
6 

1. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
УДК 574.47 

О.Б. Вайшля, К.С. Карбышева, О.Г. Бендер 

ОСОБЕННОСТИ МИКОТРОФНОСТИ PINUS SIBIRICA DU TOUR 
В КЕДРОВНИКАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Введение. Сибирский кедр Pinus sibirica является одной из важнейших 
лесообразующих пород темнохвойной тайги от 48 с.ш. до 66 с.ш. и растет 
на большой территории России от Тиманского кряжа до Казахстана, Мон-
голии и Китая. Появление чистых лесов – кедровников связано с динами-
кой растительного покрова в голоцене и заселением Западной Сибири че-
ловеком. На плодородных долинных и заболоченных почвах, наиболее 
пригодных для земледелия, до наших дней сохранились «кедровые сады», 
или припоселковые кедровники – окультуренные участки леса, бережно 
поддерживаемые населением. В Западной Сибири самые ценные и боль-
шие массивы этих уникальных лесных экосистем расположены на севере 
Кемеровской и юге Томской областей, где выполнено настоящее исследо-
вание.  

У растений рода Pinus описано несколько типов микотрофных сим-
биотических ассоциаций: эктотрофные микоризы, эктэндотрофные и псев-
домикоризы [Read, 1998]. В отечественных источниках существует описа-
ние эктомикориз кедра, которые подразделяются на войлочно-пушистую, 
булавовидную, шнуровидную и нитчатую [Иванова, 1958]. Продолжая эти 
исследования микосимбиотрофизма, И.А. Селиванов выделял тип 
эумицетных хальмофаговых эктомикориз с плектенхиматическим и псев-
допаренхиматическим чехлами, а также их подтипы [Селиванов, 1981]. 
Согласно Р. Агереру, при исследовании экомикориз необходимо учиты-
вать комплекс морфологических и анатомических признаков – таких, как 
характер ветвления, цвет окончания, особенности поверхности мантии, 
наличие и параметры внешнего мицелия [Agerer, 1998]. Характеристики 
внешнего мицелия чехла эктомикориз определяют «трофическую специа-
лизацию» – exploration type [Agerer, 2001]. Под трофической специализа-
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цией подразумевается определенная стратегия зондирования, получения 
и доставки растению питательных веществ грибным симбионтом. Считает-
ся, что «трофическая специализация» (exploration type) эктомикориз зави-
сит от видовой принадлежности грибного партнера [Agerer, 2006].  

Выделяют Contact exploration type – «контактную стратегию», образу-
ющую гладкие мантии с ограниченным количеством одиночных, не очень 
заметных гиф, например, Lactarius deliciosus (L.) Gray [Hortal, 2008]. Этот 
тип преимущественно гидрофильный и обеспечивает непосредственный 
контакт с субстратом.  

Стратегия Short distance exploration type с «короткой дистанцией дей-
ствия» формирует многочисленные гифы, в основном гидрофильные, ко-
торые распространяются на ограниченное расстояние. При этом в субстра-
те образуется «облако» из плотного мицелия, например, у Inocybe sp. 
[Lileskov, 2011].  

При Medium distance exploration type, стратегии «со средней дистанци-
ей действия», помимо гиф, образуются ризоморфы. Наиболее часто встре-
чающимся подтипом является Medium distance fringe/mat exploration type с 
многочисленными ризоморфами, взаимосвязанными между собой. Напри-
мер, плотные маты из мицелия образуют грибы родов Lepiota sp. 
и Piloderma sp. [Trappe, 2012]. Этот подтип является гидрофобным. Вто-
рым подтипом стратегии «средней дистанции действия» является Medium 
distance smooth exploration type, который образует гладкие ризоморфы, 
в основном гидрофильные, например Laccaria sp. [Lileskov, 2011].  

Long distance exploration type – стратегия с «длинной дистанцией дей-
ствия» характеризуется очень длинными, сильно дифференцированными 
ризоморфами с сосудоподобными гифами, например, Suillus sp. [Lileskov, 
2011]. Эти ризоморфы могут иметь длину до нескольких дециметров и, как 
правило, гидрофобны. Ризоморфы этого типа подходят для транспорти-
ровки растворенных веществ. Большинство грибов с этой стратегией обла-
дает пептидазной активностью и специализируется на поглощении азота из 
органических источников. На создание мицелия большой длины грибному 
компоненту эктомикориз «Long distance exploration type» приходится ис-
пользовать значительные количества фотосинтетического пула углерода, 
поэтому в нарушенных лесных экосистемах такие виды макромицетов те-
ряют свои преимущества [Vitousek, 1992; Lileskov, 2011].  

Известно, что кедр сибирский Pinus sibirica и его европейский вид-
двойник P. cembra L. – это высокомикотрофные растения, и при отсут-
ствии микоризы они не растут и не развиваются [Иванова, 1958; Read, 
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1998; Smith et al., 2008; Bacher, 2010; Vaishlya, 2017]. Для этих видов дере-
вьев до сих пор не определены все грибные симбионты и важные, в смысле 
микосимбиотрофизма, применяемые ими «трофические стратегии» 
[Agerer, 2001; Roman, 2005; Tedersoo, 2010].  

На территории Западной Сибири эктомикоризные ассоциации рода  
Pinus изучались только Д.В. Веселкиным у P. sylvestris L. на Урале [Весел-
кин, 2010, 2013]. В последнее время начато изучение мутуалистического 
симбиоза P. sibirica в Томском госуниверситете [Вайшля и др., 2012; 
Vaishlya et al., 2017; Vaishlya et al., 2019]. 

Целью исследования являлось изучение микотрофности P. sibirica 
в связи с различными условиями произрастания в припоселковых кедров-
никах Томской области. Планировалось молекулярно-генетическое опре-
деление грибного симбионта, описание разнообразия анатомо-
морфологического строения и трофической специализации эктомикориз 
(exploration type) в различных биотопах. 

Методики исследования. Сбор эктомикориз проводили в трех удален-
ных друг от друга биотопах южной тайги Томской области с мая по сен-
тябрь 2016 – 2018 гг. 

1. Припоселковый кедровник деревни Лоскутово (L), кедровый разно-
травный лес, иногда переходит в пихтово-кедровый лес. Сомкнутость 
крон – от 0,2 до 0,4. Проективное покрытие мохового яруса около 10%. Во 
многих местах наблюдается деградация травянистого яруса в результате 
антропогенного воздействия. Почвенный покров представлен серыми глу-
боко оподзоленными почвами.  

2. Тимирязевский бор Темерчинского лесничества (Т). Сосновый раз-
нотравно-зеленомошный лес с подростом кедра и березы. Сомкнутость 
крон – от 0,5 до 0,6. Проективное покрытие мохового яруса примерно 85-
100%. Участок несет следы антропогенной нагрузки: последствия былых 
вырубок, лесных пожаров, вблизи дорог – вытаптывание подстилки. Почва 
– подзол альфегумусовый.  

3. Припоселковый кедрач деревни Зоркальцево (Z). Кедровник мелко-
травный. Сомкнутость крон 0,6–0,8. Проективное покрытие мохового яру-
са не более 5–10%. Свойственно сочетание антропогенных (механические 
повреждения ствола при заготовке кедрового ореха, вытаптывание под-
стилки, уплотнение поверхностных горизонтов и разрушение структуры 
почвы), биотических (гнили, вызываемые Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat., 
Phellinus pini (Brot.) Bondartsev & Singer; повреждение древостоя Neodipri-



О.Б. Вайшля, К.С. Карбышева, О.Г. Бендер 

9 

on sertifer Geoffr.), и абиотических (воздействие сильных ветров) факторов. 
Почва темно-серая лесная. 

Сеянцы кедра извлекали из почвы с максимально ненарушенной кор-
невой системой. В местообитаниях с отсутствием подроста (Зоркальцево) 
отбирали блоки почвы размером 10×10×20 см в пределах проекции кроны 
зрелых деревьев согласно методике концентрического отбора проб [Smith, 
2011]. Образцы заворачивали в алюминиевую фольгу и хранили при тем-
пературе плюс 4 градуса по Цельсию. Корни промывали проточной водой, 
резали на отрезки 3–5 см, эктомикоризные окончания отделяли под лупой 
пинцетом и ножницами. Для морфологического и анатомического иссле-
дования отбирали живые, функционирующие эктомикоризы.  

Морфотипирование проводили при помощи бинокулярного микроско-
па Zeiss Stemi 2000-C с камерой AxioCam ER 5s, на основании характера 
ветвления, цвета эктомикоризного окончания, особенностей поверхности 
мантии, наличия или отсутствия внешнего мицелия и ризоморф [Agerer, 
1996–2008]. Отобранные эктомикоризы фотографировали и фиксировали 
в 70% этаноле. Размер грибной мантии и объем сети Гартига, долю мице-
лия в эктомикоризах определяли микроскопически на поперечных срезах 
[Ostonen, 1999]. Срезы зафиксированных окончаний толщиной 30 мкм де-
лали на замораживающем микротоме МЗ-2 (Россия) и без окрашивания 
помещали в глицерин. Все измерения анатомических показателей прово-
дили на временных препаратах при помощи аппаратно-программного 
комплекса SIAMS MesoPlant, включающего микроскоп Axiostar plus 
(Zeiss, Германия), видеокамеру Watec LCL 217 (Watec America Corporation, 
USA) и специализированное программное обеспечение SIAMS MesoPlant 
(СИАМС, Россия). 

Измерения проводили в четырех радиальных направлениях для каждо-
го из следующих параметров: радиус центрального проводящего цилиндра 
(ЦПЦ), радиус корня и радиус сечения окончания. Ширину мезодермы 
корня находили вычитанием радиуса ЦПЦ из радиуса корня, ширину ман-
тии – вычитанием радиуса корня из радиуса сечения окончания. Площадь 
ЦПЦ, мезодермы и мантии вычисляли по формуле площади круга.  

Возраст подроста определяли при помощи прибора «LinTab-6 Tree-ring 
Station» (Германия). В группу 1 были отнесены сеянцы 5–7 лет, в груп-
пу 2 – деревья более 100-летнего возраста.  

Выделение ДНК из зафиксированных эктомикоризных окончаний про-
водили с использованием стандартного набора Quiagen согласно прилагае-
мому протоколу. Для амплификации и секвенирования фрагмента кластера 
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рибосомных генов использовали праймеры ITS-1F и ITS-4B [Gardes, 1993]. 
Секвенирование осуществлялось на анализаторе ABI 3130 Genetic Analyzer 
(Applied Biosystems) с последующей обработкой полученных данных в при-
ложении BioEdit Sequence Alignment Editor. Идентификацию эктомикоризных 
грибов до родового и видового таксонов производили при помощи алгоритма 
BlastN путем сравнения с референсными последовательностями из открытой 
базы данных GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), с учетом уста-
новленного для ITS-регионов рибосомальных генов ДНК грибов нижнего по-
рога 97–98% [Kõljalg, 2013]. Отредактированные нуклеотидные последова-
тельности длиной не менее 650 нктд были депонированы в GenBank.  

Поиск зависимости параметров эктомикориз от возраста сеянца, мор-
фотипа, трофической специализации, условий биотопа проводили при по-
мощи одно- и двухфакторного анализа ANOVA, одномерного дисперсного 
анализа, одно- и многофакторной модели дисперсионного анализа 
(Statistica 10), The R Project for Statistical Computing. 

Результаты исследования. В трех биотопах было отобрано 75 образ-
цов: 15 образцов предположительно взрослых деревьев и 60 экземпляров 
подроста Pinus sibirica. Морфологически описано 250 эктомикориз, из ко-
торых было получено 332 среза. 

По данным микроскопического исследования, радиус эктомикориз (и 
сеянцев, и взрослых деревьев) сосны сибирской варьировал от 108,2 до 
324,5 мкм, объемная доля мантии в поперечных срезах менялась от 3 до 
43% и составила в среднем 22%. Средний радиус корня (от центра осевого 
цилиндра до мантии) составил 184,6 мкм при разбросе показателей от 
143,4 до 236,3 мкм. Ширина мезодермы варьировала от 59 до 147,1 мкм и в 
среднем составила 108,8 мкм. Средний показатель толщины мантии был 
28,2 мкм и варьировал в пределах 7,15 – 77,3 мкм.  

Статистический анализ анатомических данных с помощью критерия 
Спирмена показал, что параметры «ширина мезодермы», «радиус цен-
трального проводящего цилиндра» и «ширина грибной мантии» коррели-
руют друг с другом. При группировке параметров по возрасту оказалось, 
что в возрастной группе 1 корреляции сохранялись, тогда как в возрастной 
группе 2 связь между параметрами отсутствовала. Дискриминантный ана-
лиз показал достоверную разницу анатомических признаков эктомикориз 
из изученных биотопов. Тест Манна-Уитни также выявил различия изу-
ченных возрастных групп по анатомическим параметрам эктомикориз. За-
тем значения анатомических показателей из разных срезов одного эктоми-
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коризного окончания были усреднены для проведения дополнительного ана-
лиза с помощью коэффициента корреляции. Анализ проводился для выборки 
в целом и для каждой возрастной группы по отдельности. Показано, что в 
выборке связаны параметры «ширина мезодермы» – «радиус центрального 
проводящего цилиндра» и «ширина мезодермы»-»ширина мантии». 
В возрастной группе 2 связь между анатомическими параметрами эктомико-
ризных окончаний не выявлена. На рис. 1 именно для первой возрастной 
группы показана достоверная положительная корреляция параметров «ши-
рина мезодермы» и «ширина мантии» (X: ширина мезодермы, мкм; N = 27; 
Mean = 103,3; Std.Dv. = 19,8, Max. = 136,9, Min. = 60,6; Y: ширина мантии, 
мкм, N = 27, Mean = 32777,8 Std.Dv. = 12794,3, Max. = 5388,9, Min. = 9257,1). 
Таким образом, у подроста кедра при увеличении размеров корня достовер-
но увеличивалась и толщина грибной мантии, что соответствует данным по 
другим древесным культурам [Веселкин, 2013].  

 

 
 

Рис. 1. Корреляция показателей анатомических параметров эктомикориз «радиус 
центрального проводящего цилиндра», «ширина мезодермы» и «ширина ман-

тии» в двух возрастных группах Pinus sibirica 
Fig. 1. Correlations of ectomycorrhizal tip parameters «stele radius», «cortex width», 

«mantle width» in two age groups of Pinus sibirica 
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Рис. 2. Различия по показателю «exploration type» эктомикориз Pinus sibirica 
в Лоскутовском, Зоркальцевском и Тимирязевском биотопах:  

С – Contact exploration type, Mf/s – Medium distance fringe/mat exploration type, 
Ms – Medium distance smooth exploration type, S – Short distance exploration type 

Fig. 2. Differences between exploration types in Pinus sibirica ectomycorrhizas from 
Loskutovo, Zorkaltsevo, Timiryazevo: С – Contact exploration type, Mf/s – Medium 
distance fringe/mat exploration type, Ms – Medium distance smooth exploration type, 

S – Short distance exploration type 
 

Анализ сиквенсов ITS-регионов рибосомальных генов ДНК с помо-
щью алгоритма BLAST (NCBI) показал, что туберкулизированные эктоми-
коризы (рис. 2, 1Б) образованы в результате симбиоза всасывающих ко-
решков кедра и Suillus americanus (Peck) Snell (MK402135, MK409365, 
MK414511). Простые эктомикоризы, покрытые белыми гидрофобными 
гифами (рис. 2, 2А), образованы Cortinarius sp. (MK402165). Ветвящиеся эк-
томикоризы, покрытые желтыми гидрофобными ризоморфами (рис. 2, 2Б), 
образованы Piloderma olivaceum (Parmasto) Hjortstam (MK414510).  

Выявлено, что минимальное распространение во всех биотопах имеет 
трофическая стратегия «на длинные дистанции» (Long distance exploration 
type), 2-3 %. По другим типам распространения наблюдается существен-
ный разброс: частота встречаемости контактной трофической стратегии в 
Зоркальцево в 1,5 и 2 раза больше, чем в Лоскутово и Тимирязево и со-
ставляет 67% зарегистрированных морфотипов, при 44% в Лоскутовском 
кедраче и 32% в Тимирязево. Помимо Long Distance exploration type, ми-
нимальное распространение в Зоркальцево зафиксировано для варианта 
Medium distance fringe/mat exploration type, 5%. В Лоскутово зарегистриро-
вана минимальная встречаемость Medium Distance smooth exploration type, 
6%. На рис. 3 показано, что в Тимирязево грибные симбионты с трофиче-
ской специализацией Medium Distance smooth и fringe/mat встречаются 
в 2 раза реже, чем Contact и Short Distance exploration type (согласно 
R Pearson's Chi-squared test (X-squared = 22.587, df = 6, p-value = 0.0009472).  
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Рис. 3. Эктомикоризы Pinus sibirica различной трофической специализации (шкала 1 мм, 100 мкм): 
Long distance exploration type: 1 A – Образец С118-2; 1 Б – Образец С57-2; 1 В – Поперечный срез С57-2; Medi-
um Distance Fringe/Mat Exploration type: 2 A – Образец С107; 2 Б – Образец С52-1; 2 В – Поперечный срез С52-
1; Medium Distance Smooth exploration type: 3 A – Образец С114-7; 3 Б – Образец С117-5; 3 В – Поперечный 
срез С117-5; Short Distance exploration type: 4 A – Образец С142-7; 4 Б – Образец С79-1; 4 В – Поперечный срез 
С79-1; Contact exploration type: 5 A – Образец С116-7; 5 Б – Образец С147-6; 5 В – Поперечный срез С147-6 

Fig. 3. Ectomycorrhizas of Pinus sibirica with different exploration types (scale is 1 mm and 100 µkm): 
Long distance exploration type: 1A – Sample С118-2; 1 Б – Sample С57-2; 1 В – Cross-section С57-2; Medium 
Distance Fringe/Mat Exploration type: 2 A – Sample С107; 2 Б – Sample С52-1; 2 В – Cross-section С52-1; Me-
dium Distance Smooth exploration type: 3 A – Sample С114-7; 3 Б – Sample С117-5; 3 В – Cross-section С117-5; 
Short Distance exploration type: 4 A – Sample С142-7; 4 Б – Sample С79-1; 4 В – Cross-section С79-1; Contact  

exploration type: 5 A – Sample С116-7; 5 Б – Sample С147-6; 5 В – Cross-section С147-6 
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Распространение мицелия в почве имеет решающее значение для об-
наружения и эффективного потребления питательных элементов. Анализ 
моделей, воспроизводящих естественное положение эктомикориз в почве, 
выявило зоны, где мицелий различных видов грибов существует в преде-
лах одного микрообитания [Weigt et al., 2012]. Отмечается, что гидрофоб-
ный мицелий обычно гидрофилен на периферии, поэтому гидрофильные 
гифы могут функционировать даже в непосредственной близости от гид-
рофобных, не вступая в конкуренцию. Грибные симбионты с контактной 
стратегией и стратегией, действующей на близком расстоянии (Contact и 
Short-distance exploration type), эффективны там, где питательные вещества 
гидрофобным конкурентом потреблены не полностью, или там, где новые 
питательные вещества появляются периодически в небольшом количестве.  

Результаты данного исследования выявили высокую частоту встреча-
емости контактных эктомикориз в фитоценозе с максимальной густотой 
стояния деревьев – в кедраче пос. Зоркальцево. В Лоскутовском кедровни-
ке и в Тимирязево, с наибольшим распространением стратегии со средней 
дистанцией действия (Medium distance exploration type), индекс сомкнуто-
сти крон составляет 0,4–0,6. Нарушенность структуры почвенного покрова 
в Зоркальцево также препятствует распространению там эктомикориз с 
«длинной дистанцией действия» (Long distance exploration type), поскольку 
этому типу, формирующему значительную систему внешних гиф, требу-
ются существенные временные и углеродные ресурсы для восстановления 
после повреждения. Подобные результаты были получены другими иссле-
дователями [Lileskov, 2011; Hobbie, 2010; Tedersoo, 2012].  

Формируя наземные и подземные органы, растения приспосабливают-
ся к существованию в двух средах жизни: наземно-воздушной – за счет 
морфологической и анатомической адаптации листовых пластинок, и поч-
венной – за счет адаптации подземных всасывающих органов. Поскольку 
адаптивные способности корней деревьев ограничены их генотипом, нуж-
ное в данный момент быстрое приспособление происходит за счет форми-
рования эктомикоризного симбиоза с наиболее эффективным, в конкрет-
ных условиях микрообитания, грибным симбионтом.  

Известно, что мезодерма корня способна накапливать минералы, бел-
ки и липиды, что приводит к увеличению ее объема. Количество рядов 
клеток в мезодерме (4-6) является стабильным признаком для хвойных, 
поэтому изменения этого параметра связывают в основном с изменением 
размеров клеток деревьев [Ostonen, 1999]. Увеличенные размеры корне-
вых тканей в эктомикоризах подроста указывают на положительное влия-
ние микотрофного симбиоза на развитие дерева-хозяина за счет повыше-
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ния доступности питательных веществ, что особенно важно в период ак-
тивного роста деревьев.  

Согласно данным молекулярных методов идентификации, определен-
ные морфотипы эктомикориз могут выполнять различную экологическую 
функцию [Rosinger, 2018; Villarreal-Ruiz, 2018; Vaishlya et al., 2019]. Ис-
следования таких ассоциаций в контролируемых условиях показали тен-
денцию к специализации и взаимодополняемости эктомикориз для реали-
зации определенных функций – таких, как поглощение воды, мобилизация 
и ассимиляция питательных веществ, регуляция роста и защита от патоге-
нов или токсинов.  

Известно, что на богатство и структуру эктомикоризных ассоциаций 
оказывает влияние ряд биотических и абиотических факторов, включая ге-
нотип дерева-хозяина, тип его взаимодействия с микосимбионтами, харак-
теристики почвы, наличие доступных питательных веществ, активность 
патогенов, качество и количество органического вещества почвы [Chen et 
al., 2018; Linde et al., 2018; Põlme et al., 2018; Rudawska et al., 2018]. 

Выводы. Таким образом, для устойчивого благополучия кедровников 
важно оптимальное соотношение мицелия многих видов с наиболее различ-
ной трофической специализацией в ризосферной зоне. Именно с помощью 
определенных видов грибов-микоризообразователей дерево выбирает 
наиболее эффективную стратегию для получения необходимых ему элемен-
тов питания в данных экологических условиях. В угнетенном кедровнике 
Зоркальцево доминирует контактная стратегия эктомикоризных окончаний, 
оптимальная для быстрой передачи углерода на короткие расстояния в 
условиях высокой плотности корней. У подроста кедра в сосновом лесу Ти-
мирязево преобладает Medium и Short distance exploration type. Данные типы 
сравнительно быстро восстанавливаются и способны колонизировать корни, 
расположенные на некотором расстоянии, что очень важно при отсутствии 
большого количества нужных именно кедру видов макромицетов. Опти-
мальное состояние Лоскутовского кедровника, вероятно, объясняет обна-
руженное здесь большое разнообразие и видов эктомикоризообразующих 
макромицетов, и всех трех exploration – типов: и Contact, и Medium, и Short. 
По-видимому, такие большие возможности взаимодополняющего использо-
вания гидрофильных и гидрофобных гиф, мицелия с разной ферментатив-
ной активностью и разной дистанцией действия, дерево использует для 
быстрого реагирования на изменения условий его произрастания. Мы пред-
полагаем, что именно в этом заключается фундаментальное значение обяза-
тельной микотрофности представителей рода Pinus. 
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Исследование выполнено по проекту РФФИ № 15-29-02588 «Биота микори-
зообразующих макромицетов сосняков и кедровников Томской области и их 
экосистемная роль». 
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Вайшля О.Б., Карбышева К.С., Бендер О.Г. Особенности микотрофности 
Pinus sibirica Du Tour в кедровниках Томской области // Известия Санкт-
Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 229. С. 6–22. 
DOI: 10.21266/2079-4304.2019.229.6-22 

В припоселковых кедровниках южной тайги Томской области исследовали 
образцы эктомикориз Pinus sibirica, собранные с корней подроста или из 
почвенных образцов. Для DEEMY-анализа отбирали живые, функционирующие 
эктомикоризы. Срезы эктомикориз делали на замораживающем микротоме МЗ-2, 
изучая их параметры с помощью микроскопа Axiostar plus, видеокамеры Watec LCL 
217 и программного обеспечения SIAMS MesoPlant. Возраст сеянцев определяли 
при помощи прибора «LinTab-6 Tree-ring Station». Выделение ДНК, ПЦР 
проводили по протоколам наборов Quiagen. Результаты обрабатывали по алгоритму 
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анализа ANOVA и многофакторной модели дисперсионного анализа (Statistica 10). 
Выявлено, что параметры «ширина мезодермы», «радиус центрального 
проводящего цилиндра» и «ширина грибной мантии» коррелируют друг с другом. 
В возрастной группе 1 корреляции сохранялись, в возрастной группе 2 связь между 
параметрами отсутствовала. У подроста кедра при увеличении размеров корня 
достоверно увеличивалась и толщина грибной мантии. Анализ сиквенсов ITS-
регионов рибосомальных генов ДНК показал, что туберкулизированные 
эктомикоризы образованы Suillus sibiricus, простые эктомикоризы, покрытые 
белыми гидрофобными гифами, формирует Cortinarius sp., ветвящиеся 
эктомикоризы с желтыми гидрофобными ризоморфами – Piloderma olivaceum. 
Результаты выявили высокую частоту встречаемости контактных эктомикориз в 
фитоценозе с максимальной густотой стояния деревьев – в кедраче пос. 
Зоркальцево. В Лоскутовском кедровнике и в Тимирязево, с наибольшим 
распространением стратегии со средней дистанцией действия (Medium distance 
exploration type), индекс сомкнутости крон составляет 0,4–0,6. Оптимальное 
состояние Лоскутовского кедровника, вероятно, объясняет обнаруженное здесь 
большое разнообразие и видов эктомикоризообразующих макромицетов, и всех 
трех exploration – типов: и Contact, и Medium, и Short.  

Ключе вые  с л о в а :  Pinus sibirica, эктомикориза, морфотип, 
микотрофность, трофическая стратегия, кедровник.  

Vaishlya O.B., Karbysheva K.S., Bender O.G. Characteristics of Pinus sibirica 
Du Tour mycotrophy in cedar stands of Tomsk region. Izvestia Sankt-Peterburgskoj 
Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 229, pp. 6–22 (in Russian with English summary). 
DOI: 10.21266/2079-4304.2019.229.6-22 

Samples of Pinus sibirica ectomycorrhizal tips form seedlings roots and soil samples 
were examined in cedar forests of Tomsk region southern taiga. Alive and functioning 
ectomycorrhizas were selected for DEEMY-analysis. Ectomycorrhizal tips cross sections 
were performed with an MZ-2 freezing microtome, their parameters were studied with an 
Axiostar plus microscope, a Watec LCL 217 video camera and SIAMS MesoPlant 
software. Seedlings age was determined with a «LinTab-6 Tree-ring Station». DNA 
isolation, PCR were performed according to Quiagen kit protocols. The results were 
processed with one-way ANOVA test (Statistica 10). It is shown that «width of cortex», 
«stele radius» and «mantle width» parameters correlate with each other. The width of 
fungal mantle increased with the increasing root sizes. The correlations remained in the 
Age group 1, there were found no correlations between the parameters in the Age group 2. 
The analysis of DNA ribosomal genes ITS regions sequences showed that tuberculate 
ectomycorrhizas were formed by Suillus sibiricus, unramified ectomycorrhizas with white 
hydrophobic rhizomorphs were formed by Cortinarius sp., ramified ectomycorrhiza with 
yellow hydrophobic rhizomorphs were formed by Piloderma olivaceum. High occurrence 
of Contact exploration type ectomycorrhizas was registered in Zorkaltsevo biotop with the 
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highest degree of tree density. Medium distance exploration type was common in 
Loskutovo and Timiryazevo where the degree of tree density was 0.4–0.6. The optimal 
state of Loskutovo biotope probably explains the high diversity of ectomycorrhizal 
macromycetes species and the exploration types (Contact, Medium, and Short) balance 
registered in the site.  

K e y w o r d s :  Pinus sibirica, ectomycorrhizae, morphotype, mycotrophy, explo-
ration type, cedar stand. 
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