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Определено влияние метеорологических и биотических факторов на продуктивность грибов-макроми-
цетов в условиях Южного Приморья. Объектом исследования были съедобные грибы семейства трубчатых 
(Boletaceae) и сыроежковых (Russulaceae). За многолетний период исследования выявлена определенная 
зависимость между урожайностью грибной массы, суммой месячных осадков, температурой воздуха и по-
чвы. В южной части Приморского края грибные массивы в большей степени тяготеют к слабопокатым выпо-
ложенным склонам разных экспозиций. Главные грибные угодья здесь составляют дубовые и производные 
белоберезовые леса, представленные леспедецевыми, лещинными, высокотравными и белоберезовыми сме-
шанными типами. Наиболее продуктивным типом является леспедецевый дубняк, урожайность макромице-
тов в среднем составляет 112,6 кг/га, в лещинном дубняке – 96,2 кг/га. В высокотравном дубняке биологиче-
ская продуктивность грибов-макромицетов наименьшая и в среднем не превышает 25,4 кг/га.
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The infl uence of weather and biotic factors on the productivity of fungi –macromycetes in the southern Primorye. 
The object of the study was to edible mushrooms of the tubular family (Boletaceae) and (Russulaceae). Years of study 
revealed a defi nite relationship between the yield of fungal mass, the amount of monthly precipitation, temperature 
and soil. In the southern part of Primorsky Krai mushroom arrays in increasingly tend to clubparty wyposazonym 
the slopes of different expositions. The main mushroom grounds are oak forests and derived birch forests presented 
lespedezae, hazelnut, grass and birch forests mixed types. The most productive type is bush-clover oakery, the yield 
of macromycetes average of 112,6 kg/ha, in the hazel nut oakery at 96,2 kg/ha. In the shrub-grass oakery biological 
productivity of fungi – macromycetes of the smallest and does not exceed an average of 25,4 kg/ha.
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В южной части Приморского края 
в результате деятельности человека 
вблизи городов и многочисленных насе-
ленных пунктов коренным образом из-
менился состав и многие другие лесотак-
сационные показатели лесов. На месте 
хвойных и хвойно-широколиственных 
древостоев сформировались порослевые 
низкокачественные дубово-березовые 
леса, образованные самыми устойчивы-
ми к огневым повреждениям породами – 
дубом монгольским (Quercus mongolica 
Fisch. ex Ledeb.) и березой даурской 
(Betula davurica Pall.) [4]. Производные 
дубово-березовые леса несут не только 
значительную рекреационную нагрузку, 
но и обладают большими запасами не-
древесных продуктов, которые носят об-
щее название «побочных пользований». 
В настоящее время одним из основных 
побочных пользований является массо-
вое увлечение населения сбором грибов. 

Влияние факторов среды на динамику 
урожайности шляпочных грибов изучено 
еще недостаточно. В связи с этим отно-
шение грибов к тому или иному экологи-
ческому фактору, а также обилие и запасы 
плодовых тел мы изучали непосредственно 
в совокупности с различными растительны-
ми ценозами, в которых они формируются. 
Отсюда цель данной работы – определить 
влияние метеорологических и биотических 
факторов на продуктивность грибов-макро-
мицетов в условиях Южного Приморья.

Материалы и методы исследований
Объектом исследования были съедобные гри-

бы семейства трубчатых (Boletaceae) и сыроежковых 
(Russulaceae). Наиболее часто собираемыми и поль-
зующимися неизменной популярностью у населения 
в условиях юга Приморского края являются белый гриб 
(Boletus edulis Fr.), дубовик (Boletus luridus Fr.), обабок 
дальневосточный (Leccinum extremiorientale (L. Vass.) 
Sing.), моховик каштановый (Xerocomus badius (Fr.) 
Gilb.), подберезовик (Leccinum scabrum (Fr.) S.F. Gray.), 
подосиновик (Leccinum aurantiacum S.F. Gray.), 
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сыроежка сине-желтая (Russula cyanoxantha (Schw.) Fr.), 
сыроежка съедобная (Russula vesca Fr.), сыроежка 
зеленая (Russula aeruginea Lindbl.) волнушки ро-
зовая (Lactarius torminosus (Fr.) S.F. Gray.) и белая 
(L. pubescens Fr.), груздь настоящий (L. resimus Fr.) 
и дубовый (L. insulsus (Fr.) Fr.). Изучение влияния ме-
теорологических и биотических факторов на продук-
тивность грибов-макромицетов осуществляли в Уссу-
рийском, Михайловском, Октябрьском и Хорольском 
районах, входящих в Ханкайский округ Приханкайско-
Уссурийской провинции Приморского края [7]. 

В период полевых исследований с 2002 по 2014 гг. 
было заложено 18 пробных площадей (0,25 га) в сухих, 
свежих и влажных лесорастительных условиях. Особое 
внимание обращали на то, чтобы пробная площадь была 
вполне типичной и на всем своем протяжении однород-
ной. Закладку пробных площадей проводили по общепри-
нятым в таксации и лесоустройстве методикам [8, 2, 5]. 
После описания типов леса приступали к определению 
урожайности и расчету запасов съедобных грибов по 
разработанным для этих целей методикам [3, 1, 5]. По 
углам и в центре каждой пробной площади закладыва-
ли 5 крупных учетных площадок размером 4×5 м. На 
учетных площадках на уровне почвы срезали плодовые 
тела всех грибов. При сборе грибов отмечали все осо-
бенности их произрастания. Влияние экологических 
условий на рост и продуктивность грибов в различных 
типах леса изучали в сочетании с метеорологическими 
и биотическими факторами среды. Для этих целей ис-
пользовали данные метеорологических станций Гор-
нотаежной станции ДВО РАН (температура воздуха, 
осадки, влажность воздуха, сумма активных температур 
и т.д.), а также собственные наблюдения под пологом 
леса на пробных площадях, где фиксировали темпера-
туру воздуха и поверхности почвы, температуру почвы 
на глубине 5‒10 см и влажность почвы. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Характеризуя дубовые и белоберезовые 
леса районов исследования, мы выделяли 
следующие группы типов лесов: рододен-
дроново-осочковые (Д-I), леспедецевые 
(Д-II), лещинные (Д-III), высокотравные 
дубняки с березой даурской (Д-V), бело-
березовые смешанные (Бс-V) и березняки 
папоротниково-крупнотравные (Бб-II). Ле-
соводственно-таксационная характеристика 
типов леса приведена в таблице.

Дубняки рододендроново-осочковые (Д-1) 
приурочены в основном к узким гребням 
водоразделов и прилегающим к ним крутым 
склонам южных экспозиций. Почвы бурые, 
горно-лесные, сильно скелетные, мелкие, 
сухие. Гумусовый горизонт 7–9 см, комко-
вато-пылеватой структуры. 

Подлесок редкий, групповой, высотой 
от 0,5 до 1 м, представлен рододендроном 
даурским (Rhododendron davuricum L.) 
(50 %) и леспедецей двуцветной (Lespedeza 
bicolor Turcz.) (10 %). Травяной покров вы-
сотой до 30 см проективно покрывает 30 % 
площади, беден в видовом отношении. Фон 
создают мелкие осочки и злаки.

Леспедецевые дубняки (Д-II) – наибо-
лее часто встречающийся тип дубовых ле-
сов. Обычно они распространены на поло-
гих и крутых южных склонах, отмечены по 
речным террасам, рёлкам и увалам. Почвы 
бурые лесные, маломощные, скелетные. 
Подзолистый процесс выражен слабо.

В подлеске доминирует леспедеца двуц-
ветная. Травяной покров разновидовой, но 
наиболее обычен подмаренник даурский 
(Galium davuricum Turcz. ex Ledeb.), осока 
уссурийская (Carex ussuriensis Kom.), вика 
однопарная (Vicia unijuga A.Br.) и марьян-
ник розовый (Melampyrum roseum Maxim.). 

Дубняки лещинные (Д-III) занимают 
пологие склоны южной экспозиции. Почвы 
бурые горно-лесные, суглинистые, средней 
мощности, хорошо гумусированные, све-
жие. Подлесок средней густоты, высотой 
0,5–1 м, распределен по площади неравно-
мерно. Фон создают лещина разнолистная 
(Corylus heterophylla Fish. Ex Trautv.) высо-
той 0,5–1 м. Травяной покров средней густо-
ты, двухъярусный, проективное покрытие 
почвы 30–40 %. Высота первого подъяруса 
30–40 см, второго – 10–20 см. Фон создают 
осоки уссурийская и ржавопятнистая (Carex 
siderosticta Hance). Рассеянно встречают-
ся вика однопарная, орляк обыкновенный 
(Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.) и лихнис 
сверкающий (Lychnis fulgens Fisch).

Влажные высокотравные дубняки с бе-
резой даурской (Д-V) приурочены к пологим 
склонам, затененным в верхних частях долин 
горных ключей. Почвы бурые горно-лесные, 
суглинистые, средней мощности. Гумусовый 
горизонт 7 см, комковатой структуры, густо 
переплетенный корнями, задернение среднее.

Подлесок средней густоты, размещен 
по площади неравномерно. В составе под-
леска преобладают леспедеца двуцветная 
и лещина разнолистная. Рассеянно встреча-
ются чубушник тонколистный (Philadelphus 
tenuifolius Rupr. et Maxim.), бересклет мало-
цветковый (Euonymus paucifl or Maxim.), 
акантопанакс сидячецветковый (Acantopanax 
sessilifl orus (Rupr. et Maxim.) Seem.) и шипов-
ник приятный (Rosa suavis Willd).Травяной 
покров двухъярусный, проективное покрытие 
50–70 %. Высота первого подъяруса 30–40 см, 
второго – 10–20 см. Фон создают осока ус-
сурийская и ржавопятнистая. Рассеянно на 
пробной площади встречаются орляк обык-
новенный, оноклея чувствительная (Onoclea 
sensibilis L.), щитовник толстокорневищный 
(Dryopteris crassirhizoma Nakai), чистоуст 
азиатский (Osmunda asiaticum (Fern.) Tagawa), 
вика однопарная и другие виды. 
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Таксационная характеристика пробных площадей
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Рододендроново-осочковый дубняк (Д-I)
1 Верхняя часть склона 

южной экспозиции 
20–25°, 120 м над 
уровнем моря

10Д, едБдОс 40 750 0,9 11,15 9,0 8,0 V 59,5

Леспедецевый дубняк (Д-II)
2 Верхняя часть южного 

склона,5–10°, 168 м 
над уровнем моря, 
N – 43°41′, E – 132°09′

10Д ед Бм, Бч 60 790 0,7 20,94 16 15 III 174,7

Лещинный дубняк (Д-III)
3 Увалистая терраса 

юго-западной экспо-
зиции, 76 м над уров-
нем моря, N – 43°41′, 
E – 132°07′

8Д 2Бч + Ид, Лп 60 451 0,5 12,65 20 14,2 IV 100

Высокотравный дубняк с березой даурской (Д-V)
4 Средняя часть юго-за-

падного склона 2–5°, 
120 м над уровнем 
моря

4Д 3Бч 2Ма 1Ид 43 1040 0,7 21,37 18,0 16,0 III 192,5

Белоберезово-смешанный лес (Бс-V)
5 Средняя часть поло-

гого юго-восточного 
склона, 160 м над 
уровнем моря, N – 
43°43′, E – 13°209′

7Бм 3Д + Бч 60 788 0,8 23,94 20 17 III 174,7

Березняк папоротниково-крупнотравный (Бб -11)
6 Средняя часть вогну-

того северного склона, 
96 м над уровнем 
моря

6Бм 2Д 2 Ян 70 643 0,6 16,32 18 16,0 III 135

П р и м е ч а н и е . В таблице Д – дуб монгольский, Бм – береза маньчжурская (Betula manshurica 
Regel), Бч – береза черная (даурская), Ид – ильм долинный (Ulmus japonica Rehd. Sarg.), Лп – липа 
амурская (Tilia amurensis Rupr.), Ос – осина Давида (Populus davidiana Dode), Ма – маакия амурская 
(Maackia amurensis Rupr. et Maxim.), Ян – ясень носолистный (Fraxinus rhynchophylla Hance). 

Белоберезовые смешанные леса обычно 
занимают теневые западные, северо-запад-
ные, восточные и юго-восточные склоны 
средней крутизны в верхних и средних ча-
стях. Почвы обычно бурые лесные, скелет-
ные, суглинистые, сильно гумисированные. 
Подлесок, как правило, средней густоты 
и состоит из леспедецы двуцветной, лещины 
разнолистной, шиповника приятного (Rosa 
suavis Willd) и др. Распространены вегети-
рующие лимонник китайский (Schisandra 
chinensis (Turcz.) Baill.) и виноград амур-
ский (Vitis amurensis Rupr.) Травяной по-

кров не всегда постоянен: в нижних частях 
склонов зачастую преобладают папорот-
ники, в верхних преобладание переходит 
к осокам. Обычными видами трав являются 
горошек однопарный (Vicia unijuga A.Br.), 
полынь побегоносная (Artemisia stolonifera 
Maxim.), астра шероховатая (Aster scaber 
Thunb.), диарена маньчжурская (Diarrhena 
mandshurica Maxim.). Широко распростра-
нены различные виды Сагех и Artemisia. 

Березняки папоротниково-крупнотрав-
ные в большинстве случаев распростра-
нены в средних частях склонов северной 
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ориентации на ровных или вогнутых эле-
ментах рельефа. Подлесок довольно разре-
жен, сомкнутость его 0,3, высота до 1,5 м, 
состоит из акантопанакса сидячецветкового 
(Acanthopanax sessilifl orum (Rupr. et Maxim.) 
Seem.), аралии высокой (Aralia elata 
(Mig.) Seem.) и чубушника тонколистно-
го (Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim.). 
Травостой чрезвычайно мощный, проектив-
ное покрытие на исследованной территории 
75 %, при средней высоте 50 см. Доминиру-
ющими видами являются щитовник муж-
ской (Dryopteris fi lix mas Schott.), кочедыж-
ник красночерешковый (Athyrym rubripes 
(Kom.), оноклея чувствительная (Onoclea 
sensibilis L.), а также лабазник дланевидный 
(Filipendula palmata Maxim.) и осока Арнел-
ля (Carex arnellii Christ ex Scheutz).

При анализе метеорологических дан-
ных было установлено, что при температу-
ре воздуха близкой к средним многолетним 
значениям, среднемесячная сумма осадков 
с мая по сентябрь может варьировать в ши-
роких пределах. За многолетний период 
исследования нами выявлена определен-
ная зависимость между урожайностью 
грибной массы, суммой месячных осадков, 
температурой воздуха и почвы. Можно от-
метить, что начало появления первых пло-
довых тел и пик урожайности приходится 
на тот период, когда температура возду-
ха была выше 16 и 20 °С соответственно. 
С устойчивым повышением температуры 
воздуха продуктивность грибной массы 
возрастает и достигает своего максимума 
при температуре 22 °С. Такая же тенденция 
наблюдалась при повышении температу-
ры почвы, причем наибольшее количество 
плодовых тел было собрано в период, ког-
да установилась постоянная температура 
(18 °С) на глубине 5 и 10 см. 

Достаточно выраженная связь также 
прослеживается между продуктивностью 
грибной массы и суммой месячных осад-
ков. Обильные осадки в конце мая – на-
чале июня способствуют более раннему 
массовому появлению грибов из семейств 
Boletaceae и Russulaceae. Совершенно 
иная ситуация складывается, если в мае 
и июне выпадает незначительное количе-
ство осадков, в этом случае происходит 
сдвигание образования плодовых тел на 
более поздние сроки, что в конечном итоге 
приводит к снижению биологической про-
дуктивности грибной массы под пологом 
дубовых и белоберезовых фитоценозов. 

При всем разнообразии лесорасти-
тельных условий на территории южной 

части Приморского края грибные массивы 
в большей степени тяготеют к слабопока-
тым выположенным склонам разных экс-
позиций. Главные грибные угодья здесь 
составляют дубовые и производные бело-
березовые леса, представленные леспе-
децевыми, лещинными, высокотравными 
и белоберезовыми смешанными типами. 
В горной части районов исследования 
грибные массивы ценных видов съедоб-
ных грибов встречаются редко и на не-
больших площадях. 

Общая урожайность грибов не одинако-
ва в различных типах леса. Наиболее про-
дуктивными типом является леспедецевый 
дубняк, урожайность макромицетов в сред-
нем за многолетний период наблюдений 
составляет 112,6 кг/га, в лещинном дубня-
ке – 96,2 кг/га. В высокотравном дубняке 
с хорошо развитым напочвенным покровом 
биологическая продуктивность грибов-ма-
кромицетов наименьшая и в среднем не 
превышает 25,4 кг/га.

В отдельные годы значительные кор-
рективы хозяйственного урожая съедоб-
ных грибов вносит повреждение их личин-
ками насекомых. Повреждаемость грибов 
тесно связана с погодными условиями 
и зависит от типа леса. Общая повреж-
денность грибов за период исследований 
в дубняках составила 40–45 %, в березня-
ках 32–36 %. Высокая степень поврежден-
ности в дубовых типах леса объясняется 
преобладанием трубчатых грибов, которые 
достаточно быстро поражаются насекомы-
ми. Наибольшая степень повреждаемости 
отмечена у дубовика и рядовки (до 70 %). 
У белого гриба, подосиновиков, сырое-
жек, груздя настоящего она составляет 
40–50 %. Практически не повреждаются 
насекомыми скрипун и лисичка настоящая 
(Cantarellus cibarius Fr.).

Неоднократное посещение населением 
и выпас скота в лесу сопровождается по-
явлением сети тропинок и дорог, в резуль-
тате происходит изреживание живого на-
почвенного покрова, что в последующем 
способствует увеличению плодоношения 
большинства макромицетов. Видовое раз-
нообразие и количество макромицетов на 
более освещенных местах у дорог и вдоль 
опушек может быть в несколько раз больше 
чем, в глубине леса. Напротив, интенсив-
ные атропогенные нагрузки на одни и те же 
экотопы, сопровождающиеся разрушени-
ем растительного покрова и уплотнением 
верхнего слоя почвы, ухудшают плодоно-
шение шляпочных грибов.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ (06.01.00, 06.03.00)
Влияние пирогенного фактора на био-

логическую продуктивность и распростра-
нение съедобных видов грибов неоднознач-
но и зависит от интенсивности, сезонности 
и повторяемости низовых пожаров в дубо-
вых и белоберезовых типах леса. Ежегодные 
низовые пожары, возникающие в осенний 
период, в сухих дубняках уничтожают спо-
ры и повреждают грибницы макромицетов, 
что в конечном итоге приводит к уменьше-
нию запасов, а в отдельных экотопах порой 
и к полному исчезновению ценных ви-
дов съедобных грибов. С другой стороны, 
в свежих дубовых и белоберезовых типах 
леса, характеризующихся хорошо развитым 
подлеском и достаточно мощной подстил-
кой, ранневесенние беглые низовые палы 
с периодичностью 5–7 лет стимулируют 
появление грибов из семейства Boletaceae 
и Russulaceae.

Заключение
В результате многолетних исследова-

ний было определено, что разнообразие 
климатических условий в пределах юж-
ного Приморья обеспечивает различные 
урожаи одного вида съедобных грибов 
в одном и том же типе леса. Абсолютных 
неурожаев всех видов съедобных грибов 
не бывает. При анализе многолетних за-
готовок съедобных грибов в Уссурийском, 
Хорольском и Октябрьском районах При-
морского края выведена формула урожая 
3В4С3Н. В течение 10 лет на пробных 
площадях в районах исследований мож-
но ожидать три высоких, четыре средних 
и три низких урожаев грибов.

Неурожаи грибов наблюдались в годы 
с малым количеством осадков в июле – 
сентябре при повышенных или пони-
женных среднемесячных температурах 
воздуха и почвы. При всем разнообра-
зии лесорастительных условий на тер-
ритории южной части Приморского края 
грибные массивы в большей степени тя-
готеют к слабопокатым выположенным 
склонам разных экспозиций. Главные 
грибные угодья здесь составляют дубо-
вые и производные белоберезовые леса, 
представленные леспедецевыми, лещин-
ными, высокотравными и белоберезовы-
ми смешанными типами. 
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