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В настоящее время для объективного анализа антропогенного воздействия на биоразнообразие необходима 
разработка единой информационной системы сопоставимых данных. Проведена фоновая оценка микобиоты се-
верных районов Иркутской области и предложена программа долгосрочного мониторинга в зоне промышленно-
го освоения.  
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Nowadays for the objective analysis of anthropogenesis influence on a biodiversity the development of the single in-

formative system of comparable information is needed. The base-line estimation of species structure of macromycetes of 
northlands of the Irkutsk area is conducted and the program of the long-term monitoring is offered in the area of the in-
dustrial mastering. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В связи с все возрастающим воздействием че-

ловека на природу и ее комплексы одной из акту-
альнейших проблем современной науки и практики 
является разработка стратегии рационального при-
родопользования, охраны окружающей среды, со-
хранения  ландшафтного и биологического разно-
образия. В этом плане Международным сообщест-
вом и научной общественностью в развитых стра-
нах мира общепризнан экологический мониторинг 
как средство контроля и управления происходящи-
ми процессами в природе и обществе. Мониторинг 
должен стать основным информационным звеном 
за антропогенной деятельностью и эволюцией при-
родной среды. 

В ряде регионов сложилась неблагополучная 
ситуация, при которой разрушаются не только хо-
зяйственные системы, но и жизненная среда чело-
века. Особенно уязвимыми в этом отношении ока-
зались территории, экономика которых исстари 
базировалась на использовании ресурсов тайги и 
заготовке древесины. Это территории нефте- и га-
зопромыслов Сибири, Байкало-Амурской магист-
рали (БАМ) и другие (Наумов, 2003).  

В настоящее время при освоении газо-
конденсатных и нефтяных месторождений север-
ных районов Иркутской области возлагаются 
большие надежды на повышение уровня благосос-
тояния местного населения. Строительство нефте- и 
газопроводов, ЛЭП и других хозяйственных объек-
тов приводит к уничтожению лесов и деградации 
живого напочвенного покрова. В связи с крупно-
масштабным производством, возникает необходи-
мость проведения исследований по влиянию на 
природные комплексы таежных пространств такого 
промышленного вторжения.  

Грибы составляют отдельное, наравне с расте-
ниями и животными, царство живой природы. Как 

биологические деструкторы они являются неотъем-
лемым звеном экосистем и принципиально важным 
компонентом экологического мониторинга. Среди 
огромного разнообразия грибов есть ценные ре-
сурсные виды; виды, наносящие хозяйственный 
ущерб; редкие, требующие охраны виды (Экспер-
тиза.., 2002). Макромицеты, как биологические де-
структоры, могут служить принципиально важным 
звеном экологического мониторинга, поскольку 
грибы являются индикаторами физиологического 
состояния древесных пород (Бурова, 1986; Аста-
пенко, 1990; и др.). В ряде случаев деятельность 
человека может привести к исчезновению одних 
видов и развитию других, патогенных видов, вызы-
вающих болезни леса, в результате лесное хозяйст-
во недополучает ожидаемого прироста древесины 
(Леса…, 1997).  

В ходе анализа литературы нами не найдено 
сведений по детальному изучению биоразнообра-
зия макромицетов северных районов Иркутской 
области, поэтому сведения по микобиоте рассмат-
риваемой территории представляют несомненный 
интерес. 

 
ПРОГРАММА, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА 
 
Цель настоящего исследования — выяснить 

фоновые параметры микоценозов как начального 
компонента экологического мониторинга и биоло-
гического контроля. Для мониторинга выбраны 
типичные естественные биотопы, не имеющие зна-
чительных признаков антропогенной трансформа-
ции. В результате экспедиционного обследования 
было необходимо разработать программу долго-
срочных исследований макромицетов и среды их 
обитания, как объектов экологического монито-
ринга. 

Исследования проводили экспедиционным ме-
тодом с 24 июля по 27 августа 2008 года на терри-
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тории Усть-Илимского, Казачинско-Ленского, 
Усть-Кутского, Киренского и Катанского районов 
Иркутской области. Были проведены работы по 
оценке фонового состояния микобиоты на Ангаро-
Илимском водоразделе, в верхнем течении рек Ле-
на, Нижняя Тунгуска и в среднем течении реки Чо-
на. Видовое разнообразие и встречаемость видов 
оценивали при маршрутном обследовании. Мар-
шруты и географические координаты интересных 
находок макромицетов отмечали на карте с помо-
щью GPS – навигатора «Garmin Legend HCx».  

Всего было собрано 260 гербарных пакетов, ви-
довая принадлежность некоторых пока не установ-
лена. Коллекционные образцы хранятся в настоя-
щее время в микологическом гербарии факультета 
охотоведения ИрГСХА и предназначены для анали-
за, дальнейшего определения и систематизации 
полученных данных. Часть материала передана за-
интересованным специалистам-микологам. Список 
сопровождается авторскими фотографиями макро-
мицетов в электронных папках, систематизирован-
ных по семействам, где номер фотографии соответ-
ствует номеру гербарного образца. Несколько об-
разцов были доопределены из гербария, собранного 
в августе-сентябре 2002 года в окрестностях п. 
Подъеланка на юге Усть-Илимского района, они 
также приводятся в статье. Автор благодарен за 
консультации и помощь в определении гербария 
Н.П. Кутафьевой, А.Г. Ширяеву, Н.Н. Агафоновой, 
О.Е. Крючковой. 

Обследованным местам присвоены порядковые 
номера, которые приводится в списке макромице-
тов, если они там были найдены. Точка № 1 (Анга-
ро-Илимский водораздел, 24 июля,  географические 
координаты лагеря h. 555 m, n. 56º02,885', e. 
103º17,546', преобладают кедрово-елово-пихтовые 
чернично-разнотравные и разнотравно-
зеленомошные леса с примесью сосны обыкновен-
ной, лиственницы осины и березы); № 2 (18-й км 
трассы Усть-Кут – Магистральный, левый берег р. 
Лена, 26-29 июля, 8 августа,  преобладают кедрово-
еловые зеленомошные, бруснично-разнотравные и 
разнотравно-брусничные леса с примесью сосны 
обыкновенной и лиственницы); № 3 (р. Ния, устье 
руч. Ирим, 30 июля, h. 432 m, n. 56º31,710', e. 
106º48,477',  елово-кедровый с лиственницей лес с 
голубикой, покров моховой; гарь, лиственница, 
кедр, ель в подлеске душекия кустарниковая, по-
кров бруснично-разнотравный с грушанкой); № 4 
(п. Киренское, 31 июля, сосновый лишайниково-
брусничный лес); № 5 (зим. Даниловское на правом 
берегу Нижней Тунгуски, 2-3 августа, h. 301 m., n. 
59º26,928', e. 106º03,739', преобладает сосново-
березовый лес с примесью лиственницы и осины, 
редко ели, в подлеске душекия и багульник болот-
ный, покров разнотравно-брусничный); № 6 (левый 
берег Нижней Тунгуски в районе зим. Даниловское, 
3-4 августа, h. 426 m, n. 59º27,799', e. 108º04,243',  
преобладает сосново-лиственничный мохово-
кустарничковый лес); № 7 (недалеко от п. Марково, 
8-9 августа, h. 320 m, n. 57º21,202', e. 107º01,129', 
бассейн реки Большая Тиры, левый берег Лены, пре-
обладает елово-лиственничный зеленомошно-

разнотравный лес, в подросте сосна, береза); № 8 
(Яракта, 10 августа, h. 304 m, n. 57º59,469' e. 
106º47,070' преобладает сосново-лиственничный 
разнотравно-брусничный лес, в подросте береза и 
осина); № 9 (бассейн реки Верхняя Бачакта, 11 ав-
густа, h.515, n. 57º17,028', e. 106º31,514',  левый 
приток Лены, преобладает еловый с лиственницей и 
сосной зеленомошно-разнотравный лес, в подросте 
кедр, береза, осина); № 10 (окрестности п. Ербога-
чен, 16-19, 26-27 августа, преобладает сосновый 
бруснично-лишайниковый лес, еловый зеленомош-
но-брусничный лес в устье руч. Юктукон); № 11 
(левый берег реки Чона, 20-24 августа, h. 281 m, n. 
61º12,573', e. 108º47,202', на водоразделах преобла-
дают сосново-лиственничные и лиственнично-
сосновые бруснично-лишайниковые леса, в нижней 
части склонов – мари сосново-лиственничные с 
березой круглолистной и низкой, моховые с клюк-
вой). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Составлен первоначальный список макромице-

тов, который включает 153 вида из 36 семейств. 
Систематика приведена с учетом рекомендаций 
Интернет-ресурса Index Fungorum на 28.03.09 
(http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp), 
все виды зарегистрированы в месте исследования 
впервые. Анализ трофической структуры микобио-
ты, показал, что лучше всего представлена трофи-
ческая группа симбиотрофов –  82 вида (53,6 %). 

 
Tubiferaceae 
Lycogala epidendrum (J.C. Buxb. ex L.) Fr. (ли-

когала древесинная), ксил., редко, (10). 
 
Geoglossaceae 
Mitrula paludosa Fr. (митрула болотная), сап. 

подст., редко, (11). 
Cudoniaceae 
Spathularia clavata (Schaeff.) Sacc. = Spathularia 

flavida Fr. (желтоватая лопаточка), сап. подст., не-
редко, (5,11). 

 
Helvellaceae 
Helvella crispa (Scop.) Fr. (лопастник курча-

вый), сап. гум., редко, (10).  
Gyromitra infula (Schaef.: Fr.) Quel. (строчок 

осенний), сап.гум., нередко, (6,10,11). 
 
Peziziae 
Peziza repanda Pers. (пецица выемчатая), сап. 

гум., редко, (10,11). 
 
Auriculariales 
Tremiscus helvelloides (DC.) Donk (тремискус 

гельвеллоидный), сап. гум., редко, (3,6).  
 
Hyaloriaceae  
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.  

(псевдодождевик студенистый), ксил., очень редко. 
Вид занесен в Красную Книгу Красноярского края, 
2006, (2). 
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Tremellaceae 
Tremella mesenterica Retz. in Hook (дрожалка 

оранжевая, пленчатая), ксил., редко, (8).  
 
Cantharellaceae 
Cantarellus cibarius Fr. (лисичка настоящая), 

сап., гум., редко, (1). 
 
Clavariaceae 
Clavaria purpurea Fr. (клавария пурпуровая), 

сап., гум., редко, (11). 
Clavariadelphus ligula (Schaeff.: Fr.) Donk. (ро-

гатик язычковый), сап., гум.,  нередко, (3,6,7,11).  
С. pistillaris (Fr.) Donk. (рогатик пестиковый). 

Вид включен в Красную книгу РСФСР (1988), статус 
3(R)., сап. гум., (подст.), редко, п. Подъеланка, (1). 

C. truncatus (Quel.) Donk. (рогатик усеченный), 
сап., гум. (подст.), нередко, (7).  

Clavulina cinerea f. cinerea (Bull.) J. Schröt. 
(клавулина пепельно-серая), сап., гум., редко, (10). 

Clavulinopsis corniculata (Schaeff.) Corner. (ро-
гатик рожковидный), сап., гум., редко, (10). 

 
Gomphaceae 
Ramaria abietina (Pers.) Quél. (рогатик еловый, 

охряно-зеленеющий), сап. подст., нередко, (2,7). 
R. flava (Fr.) Quel. provis. (рогатик желтый), сап. 

гум., (сап. подст., ксил.), редко, группами, (11). 
R. stricta (Pers.) Quél. (рогатик прямой) сап. 

гум., (сап. подст., ксил.), нередко, (2). 
 
Hydnaceae  
H. repandum Fr. f. rufescens (Fr.) Nikol. (гиднум 

выемчатый), сап. гум., нередко, (1,2,9,11).  
 
Auriscalpiaceae 
Clavicorona pyxidata (Pers.) Doty (клавикорона 

крыночковидная), ксил., нередко, (10). 
Exidia recisa (Ditmar) Fr. (эксидия сжатая), 

ксил, редко, (10). 
 
Hericiaceae 
Hericium clathroides (Fr.) Pers. = H. coralloides 

(Fr.) Pers. (ежовик коралловидный), ксил., вид 
включен в Красную книгу РСФСР (1988), статус 
3(R), нередко, (п. Подволошино, 5,8). 

 
Bankeraceae 
Bankera fuligineoalba (J.C. Schmidt) Coker & 

Beers. (банкера грязно-буро-беловатая), мик., не-
редко, (10). 

Hydnellum ferrugineum (Fr.: Fr.) Karst. (гиднел-
лум ржавчинный), мик., нередко, (8,10,11). 

Hydnum compactum Pers. = Hydnellum compac-
tum (Pers.) P. Karst. (ежовик плотный), мик, 
нередко, (10). 

H. scabrous Fr. (ежовик шершавый), мик., 
редко, (10). 

Phellodon tomentosus (L.) Banker. (феллодон 
войлочный), мик., нередко, (10). 

Sarcodon imbricatus (Fr.) Karst. (ежовик пест-
рый), мик., нередко, (10,11).  

 

Coltriciaceae 
Coltrica perennis (Fr.) Murr. (сухлянка двулет-

няя), сап., гум., (патоген), редко, (1,4,11). 
Inonotus oblicuus (Pers.) Pilat f. sterilis (Van.) 

Nikol. (чага), патоген, нередко, (1). 
 
 
Ganodermataceae 
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. (трутовик 

плоский), ксил., нередко, (10). 
 
Poliporaceae 
Polyporus melanopus (Pers.) Fr. (полипорус чер-

ноногий), ксил., нередко, (2,3,5,10). 
Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd (траметес же-

стковолосистый), ксил, нередко, (11).  
 
Albatrellaceae 
Albatrellus syringae (Parmasto) Pouzar (албат-

реллус Сиринги), мик., редко, группами, (2). 
 
Fomitopsidaceae 
Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev. (лист-

венничная губка), ксил. (пат.), редко. Вид внесен в 
Красную Книгу Челябинской области, 2005, (11). 

Oligoporus obductus (Berk.) Gilb. = Osteina ob-
ducta (Bers.) Donk (олигопорус прикрытый), ксил., 
пат., нередко, (6,8,11). 

Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. (трутовик 
березовый), ксил., часто, (1,2,5,6).  

 
Pleurotaceae  
Pleurotus conchnatus Berk. & M.A. Curtis. (пан-

нус уховидный), ксил., редко, (3).   
P. osteratus (Fr.) Kumm (вешенка обыкновен-

ная), ксил., редко, (6). 
P. pulmonarius (Fr.) Quel. (вешенка легочная), 

ксил., нередко, п. Подъеланка, (1). 
Boletaceae 
Boletus edulis f. betulicola Vassilk. (белый гриб, 

форма березовая), мик., нередко, (1). 
Boletinus asiaticus Sing (болетин азиатский), 

мик., нередко, (2,3,5,6,8,9,11). 
B. cavipes (Opat.) (болетин полоножковый), 

мик., оч. часто, (5,6,7,8,9,11). 
B. spectabilis Pk. (болетин нарядный), мик., 

(ксил.), оч. часто, (6,11). 
Suillus aeruginascens Secr. ex Snell var. aerugi-

nascens (масленок серый), мик., (ксил.), нередко, 
(2,5).  

S. aeruginascens var. bresadolae (Quel.) Mos. 
(масленок серый Брезадолы), мик., (ксил.), редко, 
(7).  

S. grevillei f. badius (Singer) (масленок листвен-
ничный коричневый), мик., нередко, (5,6,11).  

S. grewillei (Klotsch.) Sing. f. grevillei (масленок 
лиственничный желтый), мик., нередко, (9).  

S. luteus (Fr.) S.F. Gray (масленок поздний), 
мик., часто, (1,3,4,5,6,7,8,9,10,11). 

S. nueschii Singer = Suillus bresadolae var. flavo-
griseus (масленок Нуэша), мик., нередко, (7). 

S. pictus (Peck) A.H. Sm. & Thiers = Boletinus 
pictus (Pk.) Pk. (болетинус раскрашенный), окрест-
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ности п. Подъеланка, мик., часто, (1). 
S. plorans (Rolland) Kuntze (масленок кедровый 

плачущий), мик., редко, (2,3). 
S. sibiricus (Singer) Singer (масленок сибир-

ский), мик., редко, (3,7). 
S. variegatus (Fr.) O.Kunste (масленок желто-

бурый), мик., нередко, (1,3,5,6,9,11). 
Leccinum aurantiacum (St. Amans) S.F. Gray 

(подосиновик красно-бурый), мик., редко, (1).  
L. holopus (Rostk.) Walt (подберезовик белый), 

мик., нередко, (1,6, 11).  
L. melaneum (Smolt.) Pilat et Permek (подбере-

зовик черный), мик., редко, (6,7,9,11).  
L. scarbum (Fr.) S.F.Gray (подберезовик обык-

новенный, обабок), мик., нередко (7,9,11). 
L. testceoscarbum (Secr.) Sing. (подосиновик 

желто-бурый), мик., редко, (1,3,6,9). 
L. variicolor Watling (подберезовик разноцвет-

ный), мик., нередко, (11). 
L. vulpinum Watling (подосиновик сосновый), 

мик., часто, (5,11). 
 
Paxillaceae 
Hygrophoropsis aurantiaca (Fr.) Maire (ложная 

лисичка), сап., гум. (подст.), редко, (10,11).  
Paxillus involutus (Fr.) Fr. (свинушка тонкая), 

сап., гум., (сап. подст., ксил.), оч. часто, (1).  
 
Comphidiaceae 
Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. (мокруха 

еловая), мик., редко, (7).   
G. roseus (L.) Fr. (мокруха розовая), мик., оч. 

редко, (7).  
G. rutilus (Fr.) Lund (мокруха пурпуровая), 

мик., редко, (1,2,3,4,5,9,10).  
 
Hygrophoraceae 
Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm. (гигро-

цибе алая), сап. гум., редко, (11).   
H. conica (Scop.: Fr.) Kumm. (гигроцибе кони-

ческое), сап. гум., редко, (3,6,9,11).  
Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr. (гигрофор 

душистый), мик., редко, (7,9).  
H. camarophyllus (Alb.et Scw.: Fr.) (гигрофор 

черный), мик., редко, (11). 
H. eburneus (Bull.: Fr.) Fr. = H. hedrychii 

(Velen.) Kult. (гигрофор белый), мик., нередко, 
(5,7,9,11).  

H. erubescens (Fr.) Fr. = H. rubescens (Pers.) 
Sacc. (гигрофор красноватый), мик., редко, (7).  

H. hypothejus (Fr.) Fr. (гигрофор поздний), мик., 
нередко, (11). 

H. lucorum Kalchbr. (гигрофорус лиственнич-
ный), мик., нередко, (5,6,7,9,11). 

Omphalina umbellifera (L.) Quél. (омфалина 
зонтичная), бриоф., часто, (11). 

 
Tricholomataceae 
Clitocybe dealbata (Fr.) Kumm. (говорушка бе-

ловатая), сап., подст., нередко, (7).  
C. gibba (Fr.) Kumm (говорушка воронковид-

ная), сап., подст. (сап. гум.), редко, (5,7).  
Cantharellula umbonata (Fr.) Sing. (лисичка 

горбатая), мик., часто, (9,11).  
Flammulina velutipes (Fr.) Karst. (опенок зим-

ний), ксил., редко, (10). 
Laccaria laccata (Fr.) Berk. et Br. (лаковица ро-

зовая), мик., часто, (1,4,5,7,8,9,10,11).  
Leucopaxillus giganteus (Sowerby) Singer 

(свинушка белая гигантская), сап., гум., редко, 
(7). 

Melanoleuca melaleuca (Pers.) Murrill (мелано-
леука черно-белая), сап. гум., (1,10). 

Mycena galericulata (мицена колпаковидная), 
сап., гум., нередко, (10).  

M. pura (Fr.) Kumm. (мицена чистая), сап. 
подст. (ксил.), часто, (9,11). 

Tricholoma album (Fr.) Kumm. (рядовка белая), 
мик., редко, (4). 

T. flavovierens (Fr.) Lund (рядовка зеленая, зе-
ленушка), мик., редко, (5,6,11).  

T.  focale (Fr.) Ricken (рядовка опенковидная), 
мик., нередко, (6,11). 

T. pessundatum (Fr.) Quél. (рядовка пятнистая), 
мик., часто, (11). 

T. portentosum (Fr.) Quel (рядовка серая), мик., 
нередко, (4,7,8,11). 

T. virgatum   (Fr.) Kumm. (рядовка заостренная), 
мик., нередко, (11).  

Xeromphalina campanella (Fr.) Maire (ксером-
фалина колокольчатая), ксил., часто, (10,11). 

 
Physalacriaceae 
Armillariella mellea (Fr.) Karst. s.l. (опенок 

осенний), ксил., (пат.), нередко, (2,5,6,9). 
 
Lyophyllaceae 
Lyophyllum decastes (Fr.) Singer (лиофиллум 

скученный), сап. гум., нередко, (8). 
Lyophyllum fumosum (Pers.) P.D. Orton (рядовка 

слившаяся), сап. гум., редко, (8,11). 
Pluteaceae 
Pluteus atricapillus (Secr.) Sing. s.l. = P. сervinus 

(Fr.) Kumm. (плютей олений), ксил., редко, (7,8).  
 
Amanitaceae 
Amanita citrina Pers. (мухомор поганковидный, 

желто-зеленый), мик., редко, (1). 
A. fulva Secr. (поплавок желто-коричневый), 

мик., редко, (1,6).  
A. muscaria (L.) Lam. (мухомор красный), мик., 

нередко, (3,4,7,8,9,10,11). 
A. pantherina (DC.) Krombh. (мухомор пантер-

ный), мик., редко, (1,10). 
A. regalis (Fr.) Michael (мухомор королевский), 

мик., нередко, (10). 
A. umbrinolutea Secr. (поплавок темно-

коричневый), мик., редко (6). 
A. vaginata (Fr.) Vitt. (поплавок серый), мик., 

нередко (6,10).  
 
Agaricaceae 
Agaricus arvensis Schaeff. (шампиньон поле-

вой), сап. гум. (подст.), редко, (5,6,7).  
Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. (навозник 

белый), сап. гум., (2,10).  
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Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod (цистодер-
ма пахучая), сап. подст.,(9). 

Cystoderma cinnanbarinum (Secr.) Fayod (цис-
тодерма киноварно-красная), сап. подст., нередко, 
(9,11). 

Cystoderma amianthinum (Fr.) Fayod (цистодер-
ма горноленовая), сап. подст., редко, (7,9,10). 

Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. (зонтик щи-
товидный), сап. гум., редко, (7).  

Macrolepiota exoriata (Fr.) S.Wasser (гриб-
зонтик белый, полевой) сап. гум., луг, п. Нэпа, ред-
ко, (5). 

 
Psathyrellaceae 
Coprinus atramentarius (Fr.) Fr. (навозник се-

рый), сап. гум. (ксил.), редко, (9).  
Coprinus domesticus sensu Lange (навозник до-

машний), сап. гум., редко, (10).  
Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél. (панеолус 

мотыльковый), копр., редко, (10). 
Psatyrella multipedata (Peck) A.H. Sm. provis. 

(псатирелла многоножковая), сап. гум., редко, (2). 
 
Strophariaceae 
Hypholoma capnoides (Fr.) Kumm (ложноопенок 

серопластинчатый), ксил., часто, (2,4,5,6,11).  
Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) Kumm (лож-

ноопенок серно-желтый), ксил., редко, (5). 
Pholiota spumosa (Fr.) Singer (чешуйчатка пени-

стая), ксил., нередко, (10). 
Stropharia semiglobata (кольцевик полушаро-

видный), копр, нередко, (10). 
 
Cortinariaceae 
Cortinarius alboviolaceus (Pers.: Fr) Fr. (паутин-

ник бело-фиолетовый), мик., часто, (4,6,7,9,10,11).  
C. armillatus (Fr.: Fr.) Fr. (паутинник браслетча-

тый), мик., нередко, (7,9).  
C. elegantior (Fr.) Fr. (паутинник элегантный), 

мик., редко, групп., (10). 
C. pholideus (Fr.) Fr (паутинник чешуйчатый), 

мик., (ксил.), нередко, (9).  
C. semisanguinea (Fr.) Mos. (паутинник крова-

во-красный), мик., часто, (6,8,9).  
С. trivialis J.Lange (паутинник обыкновенный), 

мик., нередко, (4,6,8,10).  
C. mucosus (Bull.: Fr.) Kickx (паутинник слизи-

стый), мик., нередко, (4,6,8,9,11).  
Rozites caperata (Fr.) Karst (колпак кольчатый), 

мик., нередко, (1,7,9).  
 
Russulaceae 
Russula adusta (Fr.) Fr. (подгруздок черный), 

мик., нередко, (4,5,6,8,9,11). 
R. aeruginea Fr. (сыроежка бледно-зеленая), 

мик., нередко, (1,5,8). 
R. cyanoxantha (Schaeff.) Fr. (сыроежка сине-

желтая), мик., нередко, (6,8,11).  
R. delica Fr. (подгруздок белый), мик., нередко, 

(1,5,8,9,11).  
R. densifolia (Secr.) Gill. (сыроежка частопла-

стинчатая), мик., нередко, (10). 
R. foetens (Fr.) Fr (валуй), мик., нередко, 

(1,5,6,8,9,11). 
R. fragilis (Fr.) Fr. (сыроежка ломкая), мик., 

(ксил.), часто, (1,3,7,9).  
R. lutea (Fr.) S.F.Gray (сыроежка золотисто-

желтая), мик., редко, (8,11). 
R. paludosa Britz (сыроежка болотная), мик., 

нередко, (11). 
R. xerampelina (Secr.) Fr. (сыроежка буреющая), 

мик., редко, (5,6,7,8,9,11). 
R. vesca Fr. (сыроежка пищевая), мик., редко, 

(8,11). 
Lactarius deliciosus (Fr.) S.F. Gray (рыжик со-

сновый), мик., нередко, (4,5,6,7,9,11).  
L. deterrimus Groger (рыжик еловый), мик., не-

редко, (7,10).  
L. flexuosus (Fr.) S.F. Gray (серушка), мик., ред-

ко (1,5). 
L. mitissimus (Fr.) Fr. (млечник неедкий), мик., 

часто, (2,5,7). 
L. porninsis Roll. (млечник оранжевый), мик., 

нередко, (1,6,11). 
L. pubescens (Fr.) Fr (волнушка белая), мик., не-

редко, (3,5,6,8,9,11). 
L. repraesentaneus Britz (груздь лиловеющий), 

мик., редко, (5,6,7,11). 
L. resimus (Fr.) Fr (груздь настоящий), мик., не-

редко (5,6,7,11). 
L. torminosus (Fr.) S.F. Gray (волнушка розовая), 

мик., часто, (1,5,6,7,11). 
L. triviales (Fr.) Fr. s.l. (млечник обыкновенный, 

гладыш), мик., нередко, (5,6,7,11). 
L. vietus (Fr.) Fr. (млечник блеклый), мик., не-

редко. (10,11). 
L. zonarius (Bull.) Fr. (млечник зональный), 

мик., редко, (11). 
 
Lycoperdaceae 
Bovista plumbea Pers.; Pers.: (порховка-

свинцово-серая), сап. гум., редко, (10,11). 
Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. (дождевик на-

стоящий), сап. гум., нередко, (4,9,11). 
L. molle Pers.; Pers.: (дождевик мягкий), сап. 

гум., часто, (2,7,9,10). 
L. pyruforme Pers.: (дождевик грушевидный), 

сап., гум. (подст.), ксил., нередко, (1,2). 
 
В целом в первый год обследования можно от-

метить, что: 
Hericium clathroides (Fr.) Pers. довольно обиль-

но представлен в верхнем течении р. Нижняя Тун-
гуска, а Clavariadelphus ligula (Schaeff.: Fr.) – на 
левом берегу р. Чона в Катанском районе (60 км от 
п. Ербогачен) и левом берегу Лены в Усть-Кутском 
районе; 

Boletus edulis f. betulicola Vassilk (белый гриб) 
зарегистрирован нами только на Ангаро-Илимском 
водоразделе; 

в период исследований наблюдалась очень вы-
сокая урожайность грибов вблизи п. Ербогачен, 
особенно обильными были Boletinus cavipes (Opat.) 
(болетин полоножковый), B. spectabilis Pk. (болетин 
нарядный); со слов местных жителей, такие уро-
жайные годы, как 2008 г, бывают редко; 
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на профилях и других нарушенных участках 
наблюдается высокая встречаемость сыроежек, 
шампиньонов, навозников и опенка осеннего, что 
нетипично для ненарушенных участков; 

все обследованные участки богаты видами съе-
добных грибов, в первую очередь это груздь настоя-
щий и груздь лиловеющий, волнушка, белянка, ры-
жик, болетинусы, масленок лиственничный (желтый – 
Suillus grewillei (Klotsch.) Sing.f. grevillei и коричне-
вый – S. grewillei f.badius Sing), масленок поздний. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
План долгосрочных исследований, рассчитан-

ный для реализации на 25 лет, включает следующие 
задачи: 

1. Создание эталона естественного разнообра-
зия микобиоты, пополнение списка новыми видами. 

2. Оценка биологической продуктивности мак-
ромицетов методами количественного учета. 

3. Микоиндикация состояния лесных экоси-
стем. 

4. Проведение детального мониторинга по не-
большому количеству редких и хозяйственно цен-
ных видов макроскопических грибов. 

5. Выявление потерь микобиоты. Разработка 
механизмов поддержания биоразнообразия метода-
ми математического моделирования в зависимости 
от полученных результатов.  

Ожидаемые результаты: 

– создание базы сопоставимых данных по качест-
венной и количественной структуре макромицетов; 

– установление реакции макромицетов на дей-
ствия человека и вызванные им изменения в среде 
обитания (не зависимые от фона естественных про-
цессов); 

– разработка и внедрение комплекса рекомен-
даций и мероприятий, направленных на предот-
вращение, минимизацию и устранение негативного 
антропогенного воздействия на территории север-
ных районов Иркутской области.  
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