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В результате проведенных флористических исследований на территории государственного заказника 

регионального значения Республики Крым «Степной участок у села Школьное» за вегетационный сезон 2018 года 

нами обнаружено 167 видов из 118 родов и 36 семейств высших растений, 3 классов, принадлежащих к двум 

отделам: Magnoliophyta и Pinophyta. Ведущие семейства высших растений (Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, 

Lamiaceae и Euphorbiaceae) занимают 53 % от общего количества видов. На долю остальных семейств приходится 

46,7 % видов. В ходе впервые проведенных микологических исследований было выявлено 25 видов из 14-ти родов 

паразитных грибов, принадлежащих к 3-м отделам грибов и грибоподобных организмов: Basidiomycota (12 видов, 

5 родов, 4 семейства, 2 порядка, 2 класса), Ascomycota (10 видов, 8 родов, 4 семейства, 4 порядка, 2 класса) и 

Oomycota (3 вида, 1 род, 1 семейство, 1 порядок, 1 класс); определена частота встречаемости (обилие) 

фитотрофных паразитных микромицетов по шкале Гааса. Микромицеты были обнаружены на 26 видах питающих 

растений из 12 семейств, 12 порядков, двух классов (Magnoliopsida и Liliopsida) и одного отдела (Magnoliophyta). 

Наиболее поражаемыми семействами явились Asteraceae, Poaceae и Euphorbiaceae, что составляет 52 % от общего 

количества грибов. Указанные семейства играют большую роль в сложении растительных сообществ степного 

заказника и этим семействам сопутствует видовое разнообразие паразитных микромицетов, консортивно 

связанных с растениями-хозяевами. Заказник «Степной участок у села Школьное» является источником 

растительного и микологического биоразнообразия и выполняет свою охранную функцию в системе ООПТ 

Крыма. 

Ключевые слова: фитотрофные паразитные грибы, аннотированный список, шкала Гааса, растения-хозяева, 

заказник регионального значения Республики Крым «Степной участок у села Школьное», Предгорный Крым.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Детальное изучение и проведение инвентаризации видового состава компонентов биоты, 

в частности такого их структурного элемента как фитотрофные паразитные микромицеты, 

входящих в состав гетеротрофного блока экосистем, является одним из обязательных условий 

сохранения биологического разнообразия. Среди грибов, консортивно связанных с высшими 

растениями-хозяевами дикорастущей флоры, довольно часто обнаруживаются новые виды, 

поэтому изучение видового состава этих организмов является актуальным, особенно в тех 

регионах, которые являются малоизученными в микологическом отношении (Дудка и др., 

2004). В состав ООПТ Предгорного Крыма входит государственный природный заказник 

регионального значения «Степной участок у села Школьное», созданный 21 декабря 2011 года 

в Симферопольском районе Республики Крым. 

Общая площадь заказника составляет 224 га; он расположен в 1,5 км к северо-западу от 

города Симферополь и состоит из двух участков: № 1, площадью 44 га, что находится северо-

восточнее села Школьное, приурочен к верховью балки, берущей свое начало от трассы 

Евпатория – Симферополь; и № 2, площадью 180 га, располагающийся юго-западнее данного 

села, примыкает к территории воинской части и также приурочен к крупной балке 

«Джабанак» (рис. 1). По руслу балки протекает пересыхающая река Тобе-Чокрак (длина 48 

км, площадь водосбора 318 км2), впадающая в озеро Кизил-Яр. Административно участок 

располагается на территории двух сельских советов Симферопольского района: 

Родниковский сельский совет – 44 га и Скворцовский сельский совет – 180 га (Епихин, 2013). 
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Заказник создан с целью комплексного сохранения ценных ландшафтов, растительного 

и животного мира, рационального их использования и возобновления и для выполнения 

следующих задач: сохранение, восстановление и воспроизводство степных сообществ и 

условий их произрастания; экологическое просвещение; осуществление экологического 

мониторинга; проведение научных исследований (ООПТ России …). Степь в окрестностях 

села Школьное Симферопольского района отличается относительно сохранившейся 

природной структурой и при создании заказника была рекомендована в качестве 

экологического коридора в проекте экологической сети Крыма (Вахрушева, Епихин, 2009). 

 

 
 

Рис. 1. Картосхема заказника «Степной участок у села Школьное» 
a – участок № 1 площадью 44 га и участок № 2 площадью 180 га (https://www.google.ru/maps); 

b – информационный стенд на его территории (фото И. Б. Просянниковой). 

 

Флора и растительность территории, благодаря расчленённости рельефа (рис. 1), 

отличается высокими уровнями разнообразия; также участок характеризуется высоким 

экотонным эффектом – фитоценозы несут следы как растительного покрова равнинного 

Крыма, так и горно-предгорного. Многие виды растений (особенно эндемичные и 

древнесредиземноморские) находятся здесь в крайней точке своего географического ареала 

(Епихин, 2013). Планомерное микологическое обследование территории заказника ранее не 

проводилось. В связи с этим, целью нашей работы явилось изучение видового состава 

фитотрофных паразитных микромицетов, консортивно связанных с растениями, 

произрастающими на территории заказника «Степной участок у села Школьное». 
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

 

Сбор гербарных образцов растений заказника, пораженных паразитическими 

микромицетами, проводился в течение вегетационного сезона 2018 года маршрутно-

экспедиционным способом. Собранные образцы гербаризировались с составлением 

стандартных этикеток и обрабатывались по общепринятой методике (Благовещенская, 2015). 

Для каждого вида гриба на этикетке указывались субстрат (питающее растение), поражаемый 

орган и дата сбора. Идентификацию образцов грибов и грибоподобных организмов проводили 

при помощи микроскопа Микромед 3 Professional с визуальной насадкой для фотосъёмки 

(приведённые в работе микрофотографии сделаны при четырёхсоткартном увеличении) и 

стереомикроскопа MC-2-ZOOM с использованием отечественных и зарубежных 

определителей и справочной литературы (Купревич, Ульянищев, 1975; Ульянищев, 1978; 

Станявичене, 1984; Гелюта, 1989; Каратыгин, Азбукина, 1989; Азбукина, 2015). Названия 

паразитных грибов и сокращения авторов приведены в соответствии с интерактивными 

базами «Mycobank» (Mycobank…, 2019) и «Index Fungorum» (Index Fungorum…, 2019). Для 
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идентификации питающих растений были использованы определители высших растений 

Крыма и Украины (Определитель…, 1972; Доброчаева и др., 1987); видовые названия 

питающих растений представлены в соответствии со сводкой «The Plant List» (The Plant 

List…, 2019). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В ходе вегетационного сезона 2018 года (май – октябрь) нами обнаружено и определено 

167 видов высших растений из 118 родов и 36 семейств растений 3 классов и 2 отделов. Как 

видно из данных рисунка 2, ведущими семействами высших растений являются Asteraceae и 

Poaceae, что составляет 17,9 и 16,2 % от всего флористического состава высших растений 

заказника соответственно. Значительный вклад во флористический состав заказника также 

вносят такие семейства, как: Fabaceae, Lamiaceae и Euphorbiaceae – 7,8, 6,6 и 4,8 % 

соответственно. В целом, ведущие семейства (Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Lamiaceae и 

Euphorbiaceae) высших растений заказника занимают 53,3 % от общего количества. На долю 

остальных семейств приходится 46,7 %. Стоит отметить, что семейства Asteraceae и Poaceae 

являются доминирующими по количеству видов и играют значительную роль в сложении 

растительного покрова заказника. 
 

 
 

Рис. 2. Соотношение между семействами по видам растений, произрастающих на 

территории заказника «Степной участок у села Школьное»  
 

Ранее проведенными геоботаническими исследованиями Л. П. Вахрушевой и 

Д. В. Епихиным (2009) на территории заказника было выявлено шесть растительных 

ассоциаций: Elytrigietum lolieto-bromopsidosum (53 га), Stipetum festucosum (34 га), 

Botriochloetum festucosum (23 га), Botriochloetum bromopsidoso-festucosum (26 га), 

Botriochloetum stiposum (24 га), Botriochloetum agropyrosum (27 га). По мнению авторов, 

заказник «Степной участок у села Школьное» является источником растительного 

биоразнообразия и выполняет свою охранную функцию (Вахрушева, Епихин, 2009).  

Данный объект ООПТ также имеет высокую созологическую значимость: два вида 

растений охраняются Красной книгой Крыма (Stipa capillata L. и S. pontica P.A. Smirn.) (Ена 

и др., 2015), и четыре – относятся к крымским эндемичным видам (Cota monantha (Willd.) 

Oberpr. & Greuter, Centaurea sterilis Steven, Dianthus marschallii Schischk. и Veronica taurica 

Willd.). На территории заказника произрастают также 19 видов лекарственных растений, 

включенных в отечественную фармакопею. 

Микологические исследования, проводившиеся в сообществах заказника «Степной 

участок у села Школьное», позволили установить специфику видового состава и трофической 

структуры паразитической микобиоты растений, что отражено в приведенном ниже списке 

видов грибов и грибоподобных организмов с указанием их обилия по шкале Гааса (Леонтьев, 

2008) (индекс указан в скобках). 
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Cписок видов грибов и грибоподобных организмов заказника «Степной участок у 

села Школьное» 

 

Chromista, Oomycota, Incertae sedis, Peronosporea, Peronosporidae, Peronosporales, 

Peronosporaceae  

Peronospora conglomerata Fuckel (+) 

на Geranium pusillum L., листья, 20.04.2018 (рис. 3 c, d). 

 

 
 

Рис. 3. Представители порядка Peronosporales заказника  

«Степной участок у села Школьное» 
Peronospora valerianellae Fuckel на Valerianella turgida (Steven) Betcke: a – поражённые побеги; 

b – конидиеносцы с конидиями. Peronospora conglomerata Fuckel на Geranium pusillum L.: 

c – поражённые побеги; d – конидиеносцы с конидиями. 

 

Peronospora aparines (de Bary) Gäum. (1) 

на Galium sp., листья, 20.04.2018. 

Peronospora valerianellae Fuckel (1) 

на Valerianella turgida (Steven) Betcke., листья, 20.04.2018 (рис. 3 a, b). 

Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Rhytismatales, 

Rhytismataceae 
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Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. (1) 

на Acer pseudoplatanus L., листья, 12.10.2017. 

Helotiales, Dermateaceae  
Diplocarpon rosae F.A. Wolf (1) 

на Rosa canina L., листья, 12.10.2017. 

Erysiphales, Erysiphaceae 
Blumeria graminis (DC.) Speer (4) 

на Elymus hispidus (Opiz) Melderis, листья, стебли, 26.05.2018. 

Erysiphe convolvuli DC. (2) 

на Convolvulus arvensis L., листья, 21.09.2018. 

Erysiphe polygoni DC. (2) 

на Polygonum aviculare L., листья, 12.10.2017. 

Golovinomyces cichoracearum (DC.) V. P. Heluta (4) 

на Sonchus asper (L.) Hill., листья, стебли, 26.05.2018. 

Erysiphe pisi DC.  
на Medicago sp., листья, стебли, 12.10.2017. 

Podosphaera fusca (Fr.) U. Braun & Shishkoff 

на Taraxacum campylodes G. E. Haglund, листья, 12.10.2017 (2), (рис. 4 a, b); на Leontodon 

biscutellifolius DC., листья, 26.05.2018 (3); на Jacobaea erucifolia subsp. arenaria (Soó) B. Nord. 

& Greuter, листья, 26.05.2018, 30.06.2018 (4), (рис. 4 c-e). 

Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma (1) 

на Acer negundo L., листья, 21.09.2018.  

Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, Pleosporales, Pleosporaceae 

Alternaria sp. (+) 

на Cirsium arvense (L.) Scop., листья, 21.09.2018. 

Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycotina, Pucciniomycetes, Pucciniales, Melampsoraceae 

Melampsora euphorbiae (Ficinus & C. Schub.) Castagne (+) 

на Euphorbia exigua L., листья, 20.04.2018. 

Phragmidiaceae 

Phragmidium sanguisorbae (DC.) J. Schröt. (1) 

на Sanguisorba minor subsp. magnolii (Spach) Briq., листья, 20.04.2018 (рис. 5). 

Pucciniaceae 

Puccinia cesatii J. Schröt. (3) 

на Bothriochloa ischaemum (L.) Keng., листья, 21.09.2018. 

Puccinia chondrillina Bubák & Syd. (1) 

на Chondrilla juncea L., листья, стебли, 30.06.2018 (рис. 6 e, f). 

Puccinia tanaceti DC.  

на Artemisia austriaca Jacq., листья, 21.09.2018. 

Puccinia falcariae Fuckel (3) 

на Falcaria vulgaris Bernh., листья, 20.04.2018. 

Puccinia graminis Pers.  
на Elymus repens (L.) Gould, листья, стебли, 12.10.2017 (4); на Poa longifolia Trin., листья, 

стебли, 26.05.2018 (4). 

Puccinia hieracii (Röhl.) H. Mart. (4) 

на Picris hieracioides L., листья, 26.05.2018. 

Uromyces striatus J. Schröt. (2) 

на Medicago sp., листья, 12.10.2017, 21.09.2018 (рис. 6 a, b). 

Uromyces scutellatus (Schrank) Lév. (1). 

на Euphorbia agraria M. Bieb., листья, 20.04.2018. 

Uromyces sublevis Tranzschel (4) 

на Euphorbia petrophila C. A. Mey., листья, 26.05.2018 (рис. 6 c, d). 
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Рис. 4. Мучнисторосяной гриб Podosphaera fusca (Fr.) U. Braun & Shishkoff 
a – на листьях Taraxacum campylodes G. E. Haglund; b – хазмотеций; c – на листьях Jacobaea erucifolia 

subsp. arenaria (Soó) B. Nord. & Greuter; d – фрагмент поражённого листа, e – конидии. 

 

 
 

Рис. 5. Ржавчинный гриб Phragmidium sanguisorbae (DC.) J. Schröt. на Sanguisorba minor 

subsp. magnolii (Spach) Briq. 
a – общий вид пораженного растения; b – эциоспоры. 
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Рис. 6. Представители порядка Pucciniales заказника «Степной участок у села Школьное» 
Uromyces striatus J. Schröt. на Medicago sp.: a – общий вид поражённого побега; b – телиоспоры. 

Uromyces sublevis Tranzschel на Euphorbia petrophila C. A. Mey.: c – пораженное растение; 

d – телиоспоры. Puccinia chondrillina Bubák & Syd. на стебле Chondrilla juncea L.: e – пораженное 

растение; f – телиоспоры. 
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Рис. 7. Головневый гриб Sporisorium andropogonis (Opiz) Vánky на соцветиях Bothriochloa 

ischaemum (L.) Keng 
a – побег с поражёнными соцветиями; b – устоспоры. 

 

Ustilaginomycotina, Ustilaginomycetes, Ustilaginomycetidae, Ustilaginales, Ustilaginaceae 

Sporisorium andropogonis (Opiz) Vánky (3) 

на Bothriochloa ischaemum (L.) Keng., соцветия, 30.06.2018 (рис. 7). 

 

Так, например, согласно градации шкалы Гааса, на территории заказника 

пероноспоровый гриб Peronospora conglomerata и мучнисторосяный гриб Erysiphe pisi 

встречались только в одном месте; ржавчинные грибы Puccinia hieracii и P. chondrillina – 

единично; ржавчинный гриб Uromyces striatus – очень рассеянно; виды Podosphaera fusca, 

Puccinia cesatii, Sporisorium andropogonis и другие – неравномерно рассеянно, а ржавчинный 

гриб Puccinia graminis – во многих местах.  

В результате проведённых микологических исследований нами обнаружено 25 видов из 

14 родов паразитных грибов, принадлежащих к 9 семействам, 7 порядкам, 5 классам и 3 

отделам грибов и грибоподобных организмов. Доминирующее место занимает отдел 

Basidiomycota, который представлен 12 видами (что составляет 48 % от общего числа видов), 

5 родами, 4 семействами, 2 порядками и 2 классами. Отдел Ascomycota представлен 10 видами 

(40 %), 8 родами, 4 семействами, 4 порядками и 2 классами. На третьем месте находятся 

представители отдела Oomycota (грибоподобные организмы); он представлен 3 видами (12 % 

соответственно), относящимися к 1 роду, 1 порядку, 1 семейству и 1 классу. 

Рассматривая фитотрофные микромицеты, которые паразитируют на дикорастущих 

растениях заказника «Степной участок у села Школьное», с точки зрения органотропной 

специализации паразитов, следует отметить, что большинство из них развивалось на листьях 

и стеблях, вызывая пятнистости, пустулы (рис. 5, 6, 7), налеты (рис. 3, 4), увядания, усыхания 

этих органов, реже – встречались на генеративных органах (рис. 7), поражая завязи, семена и 

плоды. 

Данные о связях паразитных грибов, ассоциированных с семействами высших растений, 

представлены в таблице 1. Обнаруженные грибы зарегистрированы на представителях 11 

семейств покрытосеменных (Magnoliophyta) класса Magnoliopsida и 1 семейства класса 

Liliopsida. 

Процентное соотношение паразитных микромицетов по семействам питающих растений 

на территории заказника «Степной участок у села Школьное» отражено на рисунке 8. Как 

видно, наибольшее количество видов грибов приходится на семейство Asteraceae – 24 %, на 
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семейства Poaceae и Euphorbiaceae – 16 и 12 %, семейства Fabaceae, Rosaceae и Sapindaceae – 

по 8 %, остальным семействам – Apiaceae, Convolvulaceae, Geraniaceae, Polygonaceae, 

Rubiaceae, Valerianaceae соответствует по 4 %. 

Таблица 1 

Распределение паразитных грибов по семействам питающих растений заказника  

«Степной участок у села Школьное»  

 

Семейство питающих растений Количество видов грибов 

Asteraceae 6 

Poaceae 4 

Euphorbiaceae 3 

Fabaceae 2 

Rosaceae 2 

Sapindaceae 2 

Apiaceae 1 

Convolvulaceae 1 

Geraniaceae 1 

Polygonaceae 1 

Rubiaceae 1 

Valerianaceae 1 

 

В целом, нами выявлено, что фитотрофные паразитные микромицеты на территории 

заказника были обнаружены на 26 видах питающих растений из 12 семейств, 12 порядков, 

двух классов и одного отдела.  

 

Рис. 8. Соотношение ассоциированных с паразитными грибами семейств питающих 

растений заказника «Степной участок у села Школьное» 
 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В результате проведенных исследований на территории заказника за вегетационный 

сезон 2018 года нами обнаружено 167 видов из 118 родов и 36 семейств высших растений, 

принадлежащих к отделам Magnoliophyta и Pinophyta. 
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2. В результате проведённых микологических исследований обнаружено 25 видов из 14 

родов паразитных грибов, принадлежащих к 9 семействам, 7 порядкам, 5 классам и 3 отделам 

грибов и грибоподобных организмов; определена частота встречаемости фитотрофных 

паразитных микромицетов по шкале Гааса.  

3. Микромицеты обнаружены на 26 видах питающих растений из 12 семейств, 12 

порядков, двух классов (Magnoliopsida и Liliopsida) и одного отдела (Magnoliophyta).  

4. Наиболее поражаемыми семействами явились Asteraceae, Poaceae и Euphorbiaceae, на 

них приходится 52 % от общего количества видов грибов. Вышеуказанные семейства играют 

большую роль в сложении растительных сообществ степного заказника и этим семействам 

сопутствует видовое разнообразие паразитных микромицетов, консортивно связанных с 

растениями-хозяевами. 
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Prosiannikova I.B., Kovalchuk D.I., Kravchuk E.A. Phytotrophic parasitic mycobiota of the regional 

sanctuary “Steppe area near the village Shkolnoye” (the Republic of Crimea) // Ekosistemy. 2019. Iss. 18. P. 24–34. 

The research was carried out on the territory of regional sanctuary (zakaznik) “Steppe area near the village 

Shkolnoye” (the Republic of Crimea) in the vegetation season in 2018. As a result of the floristic study 167 species from 

118 genera, 36 families of vascular plants, 3 classes belonging to two divisions: Magnoliophyta and Pinophyta were 

revealed. Dominating families of vascular plants (Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Lamiaceae and Euphorbiaceae) make 

53 % of the total number of species. The remaining families account for 46.7 % of the species. During the first mycological 

studies, 25 species of 14 genera of parasitic fungi were identified, belonging to the 3rd divisions of fungi and fungi-like 

organisms: Basidiomycota (12 species, 5 genera, 4 families, 2 orders and 2 classis), Ascomycota (10 species, 8 genera, 4 

families, 4 orders and 2 classis) and Oomycota (3 species, 1 genus, 1 family, 1 order and 1 class). The frequency of 
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occurrence (abundance) of phytotrophic parasitic micromycetes measured by the Haas scale was determined. Micromycetes 

were found on 26 species of feeding plants from 12 families, 12 orders, two classes (Magnoliopsida and Liliopsida) and 

one department (Magnoliophyta). The Asteraceae, Poaceae and Euphorbiaceae families representing 52 % of the total 

number of fungi are proved to be the most affected ones. These families play an important role in the composition of plant 

communities of the steppe sanctuary. These families are accompanied by a diversity of parasitic micromycetes species 

associated with host plants. Zakaznik “Steppe area near the village Shkolnoye” – is home to many plant and mycological 

species. It performs its protective function in the system of protected areas of Crimea. 

Key words: phytotrophic parasitic fungi, annotated list, the Haas scale, host plants, regional sanctuary (zakaznik) 

“Steppe area near the village Shkolnoye” (the Republic of Crimea), foothill Crimea. 

 

 

Поступила в редакцию 01.03.19


