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Большая часть представителей афиллофоровых
грибов осуществляет деструкцию древесины на
разных стадиях её разложения. Некоторые виды
обитают на почве и часто образуют микоризу с
древесными и кустарниковыми растениями. 



Заповедник «Бастак» расположен к северу от г. Биробиджан до
административной границы Еврейской АО с Хабаровским краем и охватывает
юго-восточные отроги Буреинского хребта и северо-западную окраину
Среднеамурской низменности.

До недавнего времени площадь заповедной территории составляла 91 771 га.
В апреле этого года она увеличилась на 35 323,5 га.

Леса занимают около 70 % территории заповедника. 

http://www.aquaexpert.ru/spa_san/region79/

Заповедник

«Бастак»



ЦЕЛЬ

Выявить новые виды афиллофоровых грибов

на территории заповедника «Бастак»



ЗАДАЧИ

1. Определить общее число новых видов
афиллофоровых грибов для территории
заповедника и для Дальнего Востока.

2. Выявить редкие и наиболее распространенные
виды.

3. Проанализировать распределение видов по
субстратам.

4. Установить, какие древесные породы наиболее
подвержены поражению грибов.



Сбор образцов проводился

маршрутным методом в долинах

рек Бастак, Икура и Кирга, у

подножий гор Дубовая Сопка, 

Скалистая Сопка и Чернуха, а

также на территории кварталов

94, 95, 111, 126 и 140 

Раздольненского лесничества



Исследованиями охвачены широколиственные, пихтово- и кедрово-
широколиственные леса, дубняки, пихтово-еловые леса и лиственничники



Планомерные исследования биоты афиллофоровых
грибов начаты в 2009 г. Некоторые результаты работы
уже опубликованы:

1. Булах Е.М., Васильева (Бухарова) Н.В., Говорова О.К. 2007. 
Афиллофороидные грибы государственного природного заповедника «Бастак» // 
Материалы научно-практической конференции, посвященной десятилетию
заповедника «Бастак». С. 27-29.

2. Булах Е.М., Говорова О.К., Назарова М.М., Васильева Н.В. 2007. Класс
Basisiomycetes // Флора, микобиота и растительность заповедника «Бастак». 
Владивосток: Дальнаука. С. 170-208.

3. Васильева Н.В. 2010. Видовое разнообразие афиллофороидных грибов
государственного природного заповедника «Бастак» // Иммунопатология, 
аллергология, инфектология, №1. С. 44-45.

4. Васильева Н.В. 2010. Дереворазрушающие афиллофороидные грибы
государственного природного заповедника «Бастак» //  Проблемы изучения и
сохранения растительного мира Евразии: Материалы Всероссийской конференции с
международным участием, посвященной памяти Л.В. Бардунова (1932-2008 гг.) 
(Иркутск, 15-19 сентября 2010 г.). – Иркутск. С. 60-63.

5. Васильева Н.В. 2010. Дополнение к биоте афиллофороидных грибов
государственного природного заповедника «Бастак» // IX Дальневосточная
конференция по заповедному делу. Владивосток, 20-22 октября 2010 г.: Материалы
конференции. Владивосток: Дальнаука. С. 91-95.

6. Бухарова Н.В. 2011. Лекарственные грибы Еврейской автономной области // 
Регионы нового освоения: ресурсный потенциал и инновационные пути его

использования. – Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН. С. 120-122. 

7. Бухарова Н.В. 2011. Патогенные виды афиллофоровых грибов заповедника

«Бастак» // Леса и лесное хозяйство в современных условиях: материалы Всерос. 
конф. с междунар. участием. – Хабаровск: Изд-во ФГУ «ДальНИИЛХ». С. 222-224.



К настоящему времени на территории заповедника зарегистрировано 197 
видов афиллофоровых грибов, из них новых для территории заповедника – 82 
вида, а новых для Дальнего Востока – 18 видов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ

Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst.

Junghuhnia aurantilaeta (Corner) Spirin

Cabalodontia queletii (Bourdot et Galzin) Piątek

Perenniporia subacida (Peck) Donk

Peniophora versiformis (Berk. et M.A. Curtis) Bourdot et Galzin

Steccherinum murashkinskyi (Burt) Maas Geest. 



РЕЗУЛЬТАТЫ

66 видов отмечено на лиственных породах и 22 – на хвойных

Hymenochaete corrugata (Fr.) Lév. Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk
Skeletocutis nivea (Jungh.) Jean Keller

Porotheleum fimbriatum (Pers.) Fr. Cabalodontia queletii (Bourdot et Galzin) Piątek

Coniophora arida (Fr.) P. Karst. 



РЕЗУЛЬТАТЫ

Только на хвойных деревьях развивается 12 видов, 
как на лиственных, так и на хвойных – 10 видов

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. 

http://www.mycokey.com

Phellinus punctatus (Fr.) Pilát

Ischnoderma scaurum (Lloyd) Domański

Phanerochaete laevis (Fr.) J. Erikss. et RyvardenPoronidulus conchifer (Schwein.) Murrill Junghuhnia nitida (Pers.) Ryvarden

http://www.errotari.com



РЕЗУЛЬТАТЫ

http://www.treesforlife.org.uk http://www.forestryimages.org

Phellinus rimosus (Berk.) Pil. Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P.N. Borisov

Leucophellinus irpicoides (Bondartsev ex Pilát) Bondartsev et Singer

http://www.pharmanatur.com

Aleurodiscus disciformis (DC.) Pat.

Патогенные виды



РЕЗУЛЬТАТЫ

http://www.for.gov.bc.ca/

Phellinus igniarius (L.) Quél. 
Rigidoporus ulmarius (Sowerby) Imazeki

Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.
Porodaedalea laricis (Jacz. ex Pilát) Niemelä

Ischnoderma scaurum (Lloyd) Domański

http://www.francini-mycologie.fr

Osteina obducta (Berk.) Donk

Патогенные виды



Новые для Дальнего Востока виды

РЕЗУЛЬТАТЫ

Sistotremastrum niveocremeum (Höhn. et Litsch.) J. Erikss. Pseudotomentella humicola M.J. Larsen

Porotheleum fimbriatum (Pers.) Fr.

Phlebia ochraceofulva (Bourdot et Galzin) Donk

Phanerochaete laevis (Fr.) J. Erikss. et Ryvarden

Perenniporia tenuis (Schwein.) Ryvarden

Peniophora rufomarginata (Pers.) Bourdot et Galzin

Trechispora cohaerens (Schwein.) Jülich et Stalpers



Краснокнижные виды

Hericium erinaceus (Bull.) Pers.

Sparassis crispa (Wulfen) Fr.
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. et Pouzar
Hericium coralloides (Scop.) Pers.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. На территории заповедника «Бастак» зарегистрировано
197 видов афиллофоровых грибов, из них новых для
территории заповедника – 82 вида, а новых для Дальнего

Востока – 18 видов .
2. Большая часть (71%) новых видов встречены единожды

на территории заповедника. В Красную книгу Еврейской
АО (2006) занесено 5 видов, два из которых также
занесены в Красную книгу РФ (2008).

3. Основная масса новых видов развивается на валежной и
сухостойной древесине (83%), 13 видов (15,8%) поражает
живые стволы и корни различных пород, 1 вид отмечен
на почве. 

4. Наиболее подвержены поражению грибов клен, дуб, ива, 
лещина, пихта, лиственница и ель. 66 видов отмечено на
лиственных породах и 22 – на хвойных. Только на
хвойных деревьях развивается 12 видов, как на
лиственных, так и на хвойных – 10 видов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


