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Лекция 1. Микология. Место грибов в животном мире. Общая характеристика. 

1.1 Место грибов в животном мире 

Подходы к описанию и группировке организмов: 

• Структурно-морфологический. Сравнительное описание признаков организмов,
обнаруживаемых визуально и методами микроскопии, строение клетки,
органелл.

• Эколого-трофический (физиолого-биохимический). Состав определённых
соединений в клетке, клеточной стенке, мембранах, пути их синтеза, способы
получения энергии, диапазон условий существования, спектр утилизируемых
субстратов, первичные и вторичные метаболиты.

• Филогенетический. Исследование генов организмов (геномика) и на основе
математических методов (кладистика) построение эволюционных деревьев
(геносистематика).

1.1.1 Основные подходы к определению вида у грибов: 

• Концепция морфологического вида: описание фенотипических признаков
организма, нередко с характеристикой физиолого-биохимических параметров.

• Биологическая концепция: базируется на возможности скрещивания организмов,
вид — группа свободно скрещивающихся организмов, дающих жизнеспособное
потомство, репродуктивно изолированное от других групп.

• Молекулярно-генетическое распознавание видов (молекулярная
(филогенетическая) концепция): вид — группа особей, стоящая особняком и
объединяющаяся в отдельный кластер на кладограмме.

От того, какой подход используется, могут и часто меняются границы между группами 
организмов как разными видами, поэтому необходимо их одновременное применение 
(полифазный подход). 

Важно учитывать, на каком подходе базировалась в конкретной работе оценка 
разнообразия грибов. Важно знать, какой уровень различия мы будем использовать. 
Даже самые простые из грибов — дрожжи, описываются целым набором признаков. 
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В последнее время широко используется филогенетический критерий. 
Филогенетический анализ позволяет установить родство организмов по генотипам, а не 
сходство по фенотипам, которое может быть обусловлено адаптациями к сходным 
условиям их существования. 

Первичная процедура геносистематики — определение последовательности пар 
азотистых оснований ДНК (нуклеотидов). Степень сходства или различия организмов 
определяют по числу и положениям замен нуклеотидов. 

Для секвенирования — определения последовательности пар азотистых оснований в 
ДНК, используют одни и те же гены (rib-гены, на которых синтезируются 
рибосомальные РНК). 

Гены, кодирующие синтез рибосом, важнейших органелл, ответственных за синтез 
различных белков, высококонсервативны, большинство мутаций в них губительны для 
организма, поэтому потомству передается их небольшое число и между ними проходит 
длительный период. Поэтому сравнение этих генов ДНК позволяет строить 
макрофилогении (на уровне царств, отделов, классов, порядков). В генах, 
контролирующих синтез белков тубулинов, из которых построены микротрубочки в 
эукариот (входят в состав жгутиков, центриолей, цитоскелета), мутации фиксируются 
более часто и их используют для построения макро- и микрофилогенетических 
деревьев. 

Между рибосомальными генами имеются внутригенные (ITS) и межгенные (IGS) 
спейсерные участки, которые не участвуют в построении рибосомальной РНК 
(транскрибируются или вырезаются после транскрипции). В них фиксируется большое 
количество мутаций и на их основе строят мазо- и микрофилогении на уровне 
семейств, родов и видов. 

Для определения филогенетического положения и идентификации грибов используют: 

• внутригенные участки рДНК (ITS1, ITS2)
• участки генов рибосомальных субъединиц (LSU, SSU)
• последовательности генов бета-тубулина, фактора элонгации 1-альфа (TEF1)
• большой субъединицы РНК полимеразы (RPB1, RPB2)
• митохондриального рибосомального оперона (mtSSU)
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1.1.1.1 Молекулярные эволюционные часы 

Метод датирования филогенетических событий (расхождений видов или других 
таксонов), основанный на следующей гипотезе: эволюционно значимые замены 
мономеров в нуклеиновых кислотах или аминокислот в белках происходят с 
практически постоянной скоростью. 

Оценка скорости включения новых мутантных генов в геномы видов и сравнительный 
анализ аминокислотных последовательностей белков дает возможность установить 
время между фиксацией спонтанных мутаций и возникновения (отхождения) тех или 
иных таксонов. 

Для оценки скорости молекулярной эволюции надо посчитать число нуклеотидных 
различий N1,2 между последовательностями маркерного гена у двух таксонов S1, S2 и 
иметь палеонтологические или биогеографические оценки времени T1,2 дивергенции 
этих таксонов. 

Карл Линней исходил из морфологического критерия. Лишайники и грибы он отнес к 
классу Cryptogamia. Окончательно их положение было признанно как низшие, так как 
нет деления на листья и стебли, а тело представлено талломом. 

Ученые понимали, что грибы надо выделить в самостоятельное царство. 

1.1.2 Грибы, животные и растения имеют общие и специфические признаки: 

• Грибы и растения неподвижны и имеют большое сходство в морфологических 
признаках, а грибы и животные — в физиолого-биохимических признаках. 

• Для растений и животных характерны одноядерные клетки. У грибов же в одной 
клетке или клеточном талломе может быть одно, два или много ядер. 

• Грибы и растения имеют клеточную стенку, но не животные. 
• Растения автотрофы, грибы и животные - гетеротрофы. Однако, грибы - 

абсорбционные гетеротрофы, а животные - фаготрофные гетеротрофы. 
• У грибов конечный продукт метаболизма азота - мочевина, как и у животных, а 

у растений - аспарагин и глутамин. 
• Растения синтезируют лизин через ДАП, грибы через ААА, для животных лизин 

— незаменимая аминокислота. 
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1.1.3 Классификация организмов из 5 царств (Виттакер, 1969) 

Все еще используются морфологические и физиологические критерии как базовые. 

Базовые критерии: 

• Структура и состав клетки 
• Строение организма 
• Тип питания 

 
1. Прокариоты (Monera) — отсутствие ядерной мембраны, хромосом, органелл, 

полового процесса в отличие от эукариот. 

Эукариоты: 

2. Protista — одноклеточные, подвижные микроорганизмы с ядром и ядерной 
мембраной, органеллы. Пигментированные автотрофы или гетеротрофы. 

3. Plantae — растения — автотрофы, формируют ткани. 
4. Animalia — гетеротрофы с фаготрофным питанием, ткани, система органов. 
5. Mycota — гетеротрофы с абсорбционным типом питания, ложные ткани 

(плектенхима). Грибы — эукариотные гетеротрофные организмы (не имеющие 
хлорофилла) с осмотрофным типом питания, размножаются спорами, таллом 
представлен гифами, которые удлиняются путем верхушечного роста, могут 
быть одноклеточными. 

Грибы, согласно классификации Виттакера, обозначает эколого-трофическую группу, 
объединяющую разнородных гетеротрофных эукариот с осмотрофным типом питания. 
Их по традиции изучают микологи. 

Выделить среди них единую кладу царство настоящих грибов — удалось только по 
филогенетическому критерию с появлением и развитием молекулярной филогенетики и 
геносистематики. 

Uniconta (Империя одножгутиковые) — большинство представителей имеют один 
жгутик. 

https://vk.com/teachinmsu
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Opisthokonta (надцарство заднежгутиковые) — жгутиковые клетки имеют один задний 
жгутик, клетки имеют митохондрии с плоскими кристами. 

1.2 Царство Грибы 

Микологи традиционно изучают миксомицеты и диктиостелиомицеты, относящиеся к 
царству Amoebozoa империи Unikonts, оомицеты, гифохитридиомицеты и 
лабиринтуломикота (сетчатые слизевики), относящиеся к царству Stramenopiles 
империи Chromalveolata, акразиомицеты (акразиевые слизевики), относящиеся к 
царству Discicristates империи Excavata, плазмодиофоромицеты (празитические слизе- 
вики), относящиеся к царству Cercozoa империи Rhizaria. 

Грибы 

• Грибы — эукариотные гетеротрофные организмы (не имеющие хлорофил- ла) с 
абсорбционным типом питания, размножаются спорами, их таллом представлен 
гифами, которые удлинняются путем верхушечного роста. 

• Грибы имеют способ питания, отличающий их от других эукариотных 
организмов, всасывание питательных веществ из субстрата. 

• Вегетативное тело большинства грибов представляет собой систему 
разветвленных гиф (мицелий), погруженных в субстрат (грибница). Есть и 
грибы, существующие в виде одноклеточных форм. 
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1.2.1 Общая характеристика грибов 

Углеводы клеточной стенки — хитин и глюканы (маннаны). Синтез лизина — через 
альфа-аминоадипиновую кислоту. 

Запасные вещества — углеводы — альфа-глюканы, близкие к гликогену (животному 
крахмалу). Дисахарид — трегалоза, сахароспирты — маннит, сорбит, ксилит. 

Липиды — эфиры глицерина с высшими жирными кислотам, характерны 
полиненасыщенные (несколько двойных связей в алифатической цепочке) кислоты, 
такие как линолевая, арахидоновая. 

Фосфолипиды (имеют две связи с кислотами и одну эфирную связь с фосфорной 
кислотой) — основной компонент мембраны. 

Стерины, придающие мембранам прочность, у грибов с 28 атомами углерода — 
эргостерины. 

Они участвуют в регуляции морфогенеза, предшественники половых гормонов и 
отличны от таковых у животных — холестерина, имеющего 27 атомов углерода в 
молекуле и фитостерина у растений (С-29). 

Клеточная стенка устроена сложно. Снаружи глюканы, потом гликопротеиновый слой, 
белок и микрофибриллы хитина в слое белка. 

Меланины — гетероциклические соединения, связанные с белками — 
темноокрашенные пигменты на поверхности и внутри клеточной стенки. 

Гидрофобины — низкомолекулярные гидрофобные белки с 8 цистеиновыми остатками, 
выделяются на поверхность гиф и кристаллизуются там в виде палочек, формируют 
амфипатическую белковую пленку толщиной 10 нм на границе гидрофобной и 
гидрофильной поверхностей, которая снижает поверхностное натяжение воды и 
гидрофобную пленку на поверхности спор, что предотвращает их быстрое набухание. 

1.2.2 Питание и распространение 
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1. Органиеские вещества в субстрате находятся преимущественно в форме полимеров, 
поэтому грибы выделяют внеклеточные ферменты-деполимеразы, для их расщепления 
до олиго- и мономеров, чтобы можно было транспортировать в клетки. 

2. Грибы накачивают из окружающей среды в мицелий воду с растворенными 
питательными веществами, благодаря высокому тургорному давлению, развиваемому 
гифами мицелия (2,5 атм и более). Оно необходимо и для распространения гиф в 
плотном субстрате. 

3. Сахара, проникающие в клетку, быстро переводятся в запасные вещества, 
превращаются в шестиатомный спирт манит, дисахарит трегалозу, животный крахмал 
— гликоген, липиды и другие соединения, что позволяет поддерживать градиент 
концентрации сахаров между субстратом и цитоплазмой мицелия. 

4. С цитоплазматической мембраной клеток грибов, как и у других организмов, связаны 
специальные белки-переносчики, которые транспортируют из клеток наружу и в клетки 
из окружающей среды высокомолекулярные соединения, небольшие белки. 

5. Для распространения спор грибы образуют на поверхности органы спороношения. 
Сигналы к споруляции — изменение температуры, свет, переход из субстрата в 
воздушное пространство, атмосферу. Август и сентябрь — лучшее время для сбора. 
Чтобы выйти из почвы на поверхность, гифе нужно преодолеть поверхностное 
натяжение водной пленки. Гидрофобины уменьшают силу поверхностного натяжения. 

6. В связи с отсутствием системы органов и необходимостью транспор- та веществ по 
мицелию тело грибов не может быть очень больших размеров. Увеличение размеров 
достигается за счет густой сети гиф, обладающих неограни- ченным верхушечным 
ростом или образование пучков сросшихся гиф (синнем). 

7. Ткань у грибов — ложная, переплетение гиф. Только у небольшого количества 
грибов может быть настоящая ткань. Для образования каналов тоже используются 
гидрофобины. 
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1.2.2.1 Мицелиальный образ жизни. Апикальный рост 

Растут 1 мм в час, что очень быстро. В кончике гифы с помощью цитоскелета 
концентрируются микровизикулы, которые расщепляют хитин. Повышенное тургорное 
давление вытягивает гифу. Чуть дальше концентрируются ферменты хитинсинтазы, 
которые достраивают клеточную стенку. 

Отсутствует сопряжённость цитокинеза и митоза. Наличие септ: 

• предотвращение вытекание цитоплазмы при повреждении 
• расчленение клеточного роста и дифференциации на отдельные элементы 
• структурное укрепление неограниченно растущего мицелия 
• у большинства грибов мицелиальные септы с порами, что позволяет 

мигрировать вдоль мицелия не только питательным веществам, но и органеллам, 
включая ядра. 

Спеты бывают простые и сложные. Иногда закрываются парентосомами и органеллы 
не могут мигрировать. 

Анастомозы — перемычки между соседними гифами внутри грибной колонии, 
армируют ее. 

1.2.2.2 Покоящиеся и проводящие структуры 

Склероции (обычно небольшие, меланизированные, уменьшаются к поверхности) 
Хламидоспоры — клетки с утолщенной оболочкой, содержат жир и гликоген, могут 
располагаться на мицелии терминально и интеркалярно. Синнемы — сросшиеся 
боковыми сторонами гифы. Крупные, видимые невооруженным глазом синнемы — 
тяжи или шнуры. 

Грибы создают высокое механическое воздействие на кутикулу хозяина для 
проникновения в его организм. Применяют также ферменты (целлюлазы, пектиназы, 
эстеразы, лигнигазы) для лизиса кутикулы и клеточной стенки. 

Есть три типа поражения организма: 
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• Биотрофный. Ищется устьице, с помощью гидрофобина грибная клетка 
прикрепляется к клетке растения. Внешняя сторона покрывается меланином. 
Разрушается клеточная стенка, но сохраняется цитоплазматическая мембрана. 
Клетка хозяина начинает направлять в место проникновения строительные 
соединения. Гриб использует это для своего питания. 

• Микотрофный. Гриб выделяет токсины, нарушающие биохимические процессы. 
Клетка гибнет. 

• Гемибиотрофный. Промежуточный вариант - развитие на мертвом организме. 

1.2.2.3 Особенности дрожжевого роста 

Много полисахаридов, мало хитина (2–3%). Есть грибы, которые могут развиваться и в 
виде мицелия, и в виде дрожжей. 

Мицелиально-дрожжевой диморфизм обусловлен: 

1. Газовым составом среды (аэробные/анаэробные условия). 

2. Состоянием ядер в клетке (базидиальные головневые — дикариотический (два ядра в 
клетках) мицелий в тканях растений, а одноядерные споры начинают расти на средах 
почкованием). 

3. Физиологией питания, температурой (возбудители микозов при смене сапротрофного 
на паразитический образ жизни переходят к дрожжевому росту). 

Амебоидный таллом — представляет собой лишенную клеточной стенки одноядерную 
клетку. Ризомицелий — корнеподобные выросты. 

 

1.2.2.4 Митоз 

Ядерная оболочка сохраняется во все фазы. Центриоли только у жгутиковых грибов. У 
большинства грибов — полярные тельца веретена, являющиеся организаторами 
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белковых микротрубочек и обозначающие полюса при митозе. Несинхронная телофаза, 
в связи с чем переход неравного числа хромосом в дочерние ядра. 

Митоз не сопряжен с цитокинезом, а у ценотических грибов редок, поэтому, как 
правило, число ядер на клетку больше одного или не определено. 

1.2.2.5 Геном 

От 2 до 28 хоромосом. Есть экзоны, есть кодирующие, есть интроны. 

Специфичны тем, что мало повторяющихся последовательностей. Геном маленький, 
всего в 3–5 раза больше бактериального. 

Есть кольцевые ДНК (от 20 до 100 тыс. н.п.) 

Обнаружены вирусы и плазмиды. Митохондриальные плазмиды могут вызывать 
апоптоз. 

1.2.2.6 Размножение 

• Вегетативное (мицелий, хламидоспоры, оидии). 
• Бесполое размножение (зооспоры, спорангиоспоры, конидии). 
• Половое (смена ядерных фаз, три стадии — плазмогамия, кариогамия, мейоз). 

Половая рекомбинация происходит во время редукционного деления — мейоза, когда 
из диплоидного ядра образуются 4 гаплоидных, или после еще одного митотического 
деления, 8 ядер. Они обособляются с цитоплазмой, покрываются оболочкой и 
становятся мейоспорами. 

Наличие в цикле развития грибов нескольких отличных типов спороношения — 
плеоморфизм. 

Типы полового процесса — гаметогамия: изогамия (сходные гаметы), гетерогамия, 
оогамия (зооспоровые грибы). Гаметангиогамия — слияние многоядерных 
специализированных структур (образуется у зигомицетов — зигота и у аскомицетов — 
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сумки с эндогенными аскоспорами). Соматогамия — слияние соматических клеток 
мицелия (базидиомицеты), образование экзогенных базидиоспор. 

1.2.2.7 Половая дифференциация 

По характеру половой дифференцировки различают гомоталличные и гетероталличные 
(раздельнополые) грибы. Гетероталлизм — биполярный (пол определяется одной парой 
аллелей, локализованных в разных хромосомах и независимо комбинирующихся). 

1.2.2.8 Гетерокариоз 

Явление разноядерности — наличие в клетках ядер, гетероаллельных по некоторым 
генам, что заменяет грибам гетерозиготность. 

Если у диплоидных гетерозиготных особей соотношение аллельных генов 1:1, так как 
при гетерокариозе число ядер в клетке грибов не постоянно, то и соотношение аллелей 
может меняться. 

Парасексуальный процесс — слияние гаплоидных ядер по какому-то локусу дает 
начало диплоидному гетерозиготному клону, у которого при митозе может 
происходить рекомбинация родительских генов и появляются гаплоидные или 
диплоидные рекомбинанты. В отличие от полового, у парасексуального процесса 
отсутствует четкая регулярность. 

1.2.2.9 Вегетативная совместимость 

Иногда два клона одного вида не могут образовывать анастомозы. Гифы в момент 
слияния гибнут и никакого обмена ядрами не происходит. Связана с наличием у одного 
клона вирусов. Позволяет тому грибу, у которого вируса нет, защищаться от него. 
Образуется генетическая изолированность, эти популяции могут стать новыми видами. 

У грибов выделяют 7 жизненных циклов. 

1.2.3 Когда возникли грибы? 
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Первые хорошие находки связаны с серединой Ордовика (больше, чем 0,5 млрд. лет). 
Идет активное горообразование, грибы осваивают новые пространства. В раннем 
Девоне (400–360 млн. лет назад) найдены грибы на примитивных растениях. Есть 
сумки высших грибов. Одни из первых грибов, которые могли помочь растениям 
закрепиться — микоризные и лихенизированные грибы. 

В Меловой период уже есть леса и интересные грибы (на коре плодовые тела 
базидиомицетов). Первые биоценозы — биоценозы из лишайников (сейчас можно 
наблюдать в Антарктиде, в горных районах). Лишайники возрастом более 600 млн. лет. 

Расчеты показали, что предки эукариот возникли 2,5–1,6 млрд. лет назад. 1–1,2 млрд. 
лет назад произошел расход крупных клад. Грибы возникли где-то 1,2 млрд. лет назад. 

Иерархическая классификация: 

 

Сейчас есть несколько подходов для потенциальной оценки количества видов грибов. 

1. По числу описанных видов и таксономической структуре царства (611 +- 300 
тыс. видов.  

2. По соотношению видов грибов и растений на определенной территории (1,5-1,6 
миллионов видов) 

3. Опрос микологов по каждым конкретным группам (около 1 миллиона) 

Метагеномный подход 

Есть грибы, которые не образуют плодовых тел и их сложно диагностировать. Есть 
виды-двойники. Есть некультивируемые виды. Используется баркодинг на основе ITS 
участка. 
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Самые короткоживущий — дрожжи (Saccharomyces cerevisiale). Время жизни одной 
клетки - около 2х суток. Потенциально 25 делений. 

Самый долгоживущий (за счет верхушечного роста) — Armaillaris bulbosa. Поражают 
деревья одно за одним. Это один клон из слившихся колоний. Такие участки заселялись 
более 1500 лет. Весит грибница десятки тонн. Максимальный возраст - около 24000 лет 
в Восточном Орегоне. 

Грибы имеют наибольший потенциал размножения среди эукариот. 

1.2.4 Функции грибов в биосфере: 

1. Разложение органических веществ (лигнина, целлюлоза, кератина). 

2. Трансформация других биофильных элементов. Разрушение минеральных пород. 

3. Выветривание горных пород и минералов, почвообразование. 

4. Иммобилизация биофильных элементов в грибной биомассе. 

5. Снабжение растений элементами минерального питания и водой, транспорт веществ 
между растениями. 

6. Регуляция структуры сообществ и численности популяций растений и животных. 

7. Участие в трофических цепях в экосистемах, пищевой источник для животных. 

8. Детоксикация поллютантов. 
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Лекция 2. Грибы с подвижной стадией в жизненном цикле 

Разбитие грибов на эколого-трофические группы (по субстрату): сапротрофные, 
паразитические (по объекту), микоризные или симбиотические. 

По местообитанию: водные, литобионтные, почвенные. 

2.1 Царство Грибы (Fungi (Eumycota)) 

Отделы: 

• Chytridiomycota. 
– Образуют зооспоры. 
– Зигота, мейоз происходит в покоящемся спорангии, септа отсутствует. 
– Около 1 000 видов (возбудители рака картофеля, оспы кукурузы, водорослей, 
водных грибов, беспозвоночных, растений). 

• ˆ Zygomycota. 
– Образуют бесполые споры — спорангиоспоры в спорангии. 
– Мейоз происходит в зигоспоре, септа отсутствует. 
– Около 1 000 видов, мукоровые, зоопаговые, энтомофторовые и т.д., 
сапротрофы и патогены. 

• Glomeromycetes (Glomeromycota, Glomeromycotina). 
– Споры содержащие сотни ядер; неизвестно половое размножение, септа 
отсутствует. 
– Арбускулярные микоризные грибы (около 200 видов), зндомикориза с более 
200 тыс.,видами растений (подавляющее большинство — травянистыe). 

• Ascomycota. 
– Образуют бесполые споры — конидии. 
– Мейоз проходит в асках (сумках), септа простая с центральной порой или 
мультиперфорированная (с несколькими порами). 
– Порядка 60 000 видов (включая Deuteromycetes — анаморфные грибы, 
которых 30 000 видов), сморчки, трюфели; дрожжевые грибы, пенициллы, 
аспергипы, триходермы, ботритис — сапротрофы и патогены, 
микоризообразователи, лихенизированные грибы. 

• Basidiomycota. 
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– Мейоз происходит в базидиуме, конидии, перфорированная долипоровая 
септа. 
– Около 30 000 видов, сапротрофы, микоризообразователи (эктомикори- за у 
древесных), патогены (ржавчинные, головневые и др.). 

В 2007 была уточнена система, появилось уже 7 отделов. Сейчас уже больше. 

Наиболее интересная область — организмы в той точке, где разошлись простейшие 
организмы. 

2.2 Группа Микроспоридии (Microsporidia) 

Микроспоридии — облигатные внутриклеточные паразиты животных, включая 
человека и беспозвоночных животных: несколько видов паразитируют на 
представителях Protozoa. Разнообразие — 1 300 видов. Геном минимальный для 
эукариот, сопоставим с бактериальным и крайне дивергентный, расшифровано менее 2 
000 генов. Рибосомы имеют константу седиментации 70S (как у прокариот) и обычный 
для прокариот набор рРНК (с константами седиментации 5S, 16S, 23S). 

Клетки не имеют амебоидной подвижности, жгутиков и центриолей. Близость к грибам 
установлена на основе филогенетического анализа, в частности, сопоставление локуса 
спаривания, наличие хитина в оболочке спор, a- и b-тубулинов, сходных с грибными. 

Формируют устойчивые в окружающей среде безжгутиковые споры. Споры 
микроспоридий имеют аппарат экструзии для заражения клетки хозяина путем прокола 
ее оболочки и вбрасывания зародыша в его цитоплазму. Вегетативное тело без 
митохондрий (без генома органелла — «митосома»), без клеточной стенки, но при 
размножении образуют споры с хитиновой клеточной стенкой. 

Есть несколько видов, паразитирующих на водорослях. Очень сложно выращивать. 

2.3 Криптомикота (Cryptomycota) - скрытые, тайные грибы 

Три морфологические структуры: 
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• одножгутиковые споры 
• безжгутиковые клетки, прикрепленные к клеткам других эукариотических 

микроорганизмов 
• безжгутиковые цисты 

Хитин имеется в покоящихся, зрелых спорах. Некультивируемые на питательных 
средах грибы. Большое разнообразие в почвах, водоемах. Обнаруживаются методами 
микроскопии в образце почвы или воды. 

Cryptomycota или Rozellomycota рассматривают как истинные грибы (наиболее ранние 
их представители), которые не имеют хитина в течение трофической фазы. Хитин 
имеется в покоящихся, зрелых спорах. Наличие хитина определяет осмотический тип 
питания, отсутствие хитина свидетельствует о другой стратегии питания, 
сохранившейся способности к фагоцитозу цитоплазмы хозяина, как у протистов. 

Rozella/Cryptomycota родственны протистоподобным облигатным эндопаразитам — 
микроспоридиям, у которых цитоплазматическая мембрана непосредственно 
контактирует с цитоплазмой клетки-хозяина. 

Простейшие класса Aphelidia — Amoeboaphelidium protococcarum, являющиеся 
эндопаразитами водорослей, как недавно установлено, тоже родственны Cryptomycota 
и напоминают примитивные зооспоровые грибы. 

Опистоконтные внутриклеточные паразиты на водорослях, с фаготрофной амебоидной 
вегетативной стадией. Инвазивные цисты с короткой инфекционной трубкой аппарата 
внедрения. Зооспоры с псевдоподиями и/или с задним функциональным или 
рудиментарным жгутиком. 

В 2014 г. Карповым с коллегами (Karpov и др., 2014) предложен надотдел 
Ophistosporidia (первично фаготрофные организмы, цисты с аппаратом внедрения, 
трубчатые или пластинчатые кристы митохондрий) объединяющий микроспоридии 
(неподвижные споры с клеточной стенкой), криптомикота (опистоконтные зооспоры) и 
афелидии (амебоид/опистоконтные зооспоры). 
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2.4 Грибы с подвижной стадией в цикле развития: Chytridiomycota, 
Monoblepharidomycota, Neocallimastigomycota, Blastocladiomycota и Olpidium 

Грибы с подвижной стадией в цикле развития: 

• Отдел Chytridiomycota 
Класс Chytridiomycetes 
Порядок Chytriales, 
Порядок Spizellomycetales, 
Порядок Rhyzophydiales. 

• Отдел Monoblepharidomycota 
Класс Monoblepharidomycetes 
Порядок Monoblepharidales 

• Отдел Neocallimastigomycota 
Класс Neocallimastigomycetes 
Порядок Neocallimastigales 

• Отдел Blastocladiomycota 
Класс Blastocladiomycetes 
Порядок Blastocladiales 

2.4.1 Общая характеристика 

Истинные грибы. Основа клеточной стенки хитин-b-глюконовая. Пластинчатые 
митохондриальные кристы. Лизин синтезируется через альфа-аминоадипиновую 
кислоту. Молекулярно-генетические данные. В цикле развития имеют подвижные 
(жгутиковые) стадии. 

При выделении таксонов зооспоровых грибов основываются, помимо 
филогенетических данных, на типе таллома (вегетативное тело, не имеющее истинной 
ткани и листостеблевой организации ), полового процесса и ультраструктурным 
особенностям зооспор. 

2.4.1.1 Ультраструктура зооспоры 
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Учитывают расположение микротрубочек рибосом, наличие и положение липидных 
гранул, конфигурации митохондрий, особенности жгутиков. Мастигонем (боковых 
тонких, не более 5 нм выростов) на поверхности жгутиков нет. 

Таллом: 

Голокарпный — моноцентрический или полицентрический (таллом полностью 
трансформируется в один или много зооспорангиев). 

Эукарпный — не весь таллом трансформируется в зооспорангий, а формируются и 
другие структуры: 

• ризомицелий — гифоподобные структуры, без ядер, связывающие спорангии 
• ризоиды — «корнеподобные» структуры, без ядер. Мицелий настоящий, 

несептированный. 

Прослеживается эволюция таллома от голой плазменной массы, амебоида, через 
одноклеточные формы с ризомицелием к хорошо развитому неклеточному мицелию с 
морфофункциональной дифференциацией его ветвей на ризоидальную, осевую и 
репродуктивную части. 

Типы таллома: 

• Chytridiomycota и Neocallimastigomycota — относительно простой таллом с 
ризоидами или ризомицелием 

• Monoblepharidomycota — мицелиальный таллом (истинный мицелий) 
• Blastocladiomycota — таллом с выростами и ризоидами 

Типы таллома в зависимости от развития на субстрате/хозяине: 

• Эндобиотический таллом развивается внутри хозяина или субстрата. Все 
формируется потом внутри хозяина 

• Эпибиотический таллом развивается вне хозяина или субстрата, гриб связан с 
ним ризоидами 
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2.4.1.2 Бесполое размножение 

В жизненном цикле на талломе могут образоваться зооспорангии — один или много. 
Одножгутиковые зооспоры формируются в зооспорангиях в результате митотического 
деления и цитоплазматической сегментации. Имеют гладкий бичевидный жгутик, 
направленный назад. У анаэробных видов порядка неокалимастиксовых могут быть и 
многожгутиковые (10 и более). 

Зооспоры освобождаются одним из следующих способов: 

• разрушается стенка зооспорангия 
• открывается крышечка (оперкулум) на зооспорангии 
• высвобождение через вздутие с желатиновым материалом. Желатиновый 

материал помогает сохранить влагу. 

Зооспоры — микроскопические, одноядерные, одноклеточные, имеющие жгутики и без 
клеточной стенки. 

Зависят от: 

• Эндогенных источников энергии (липидов) 
• Условий среды (требуется вода) 

Образование цисты. Перед прорастанием у зооспоры теряется жгутик и образуется 
клеточная стенка. Прорастание. Образование ростковой трубки. Жизненный цикл 
завершается образованием зооспорангия с другими зооспорами. 

2.4.1.3 Половое размножение 

Осуществляется разными способами. Известны все типы гаметогамии для 
хитридиевых. 

• Изогамия планогамет (слияние подвижных сходных гамет) 
• Гетерогамия (слияние подвижных различных по размерам или степени 

подвижности гамет) 
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• Оогамия (крупные неподвижные клетки сливаются с подвижными гаметами) 
• Гаметангиогамия (слияние гаметангиев (многоядерных структур), содержимое 

которых не дифференцированно на гаметы) 
• Соматогамия (осуществляется путем контакта вегетативных клеток — 

ризомицелиев) 

У многих видов половой процесс не обнаружен. 

Плазмогамия и кариогамия завершаются образованием покоящегося спорангия (зиготы, 
цисты). Они имеют утолщенную, часто пигментированную и (или) орнаментированную 
стенку. 

После периода покоя диплоидное ядро делится мейотически, затем следует ряд 
митозов, прорастание цисты (спорангия) с сегментацией цитоплазмы с образованием 
зооспорангии с зооспорами. 

2.4.1.4 Промышленное значение 

Эти грибы важны во многих моментах. Являются паразитами высших растений. Рак 
картофеля, оспа кукурузы. Виды рода Olpidium: Olpidium viciae — паразит на горошке, 
O. brassicae — возбудитель «черной ножки» капусты. Формирует цисты и зооспорангии 
в клетках растения-хозяина. Olpidium brassicae вектор вирусной инфекции растений. 
Зооспора прикрепляется к растительной клетке, становится амебоидом. 

Питание внутри клетки растения, формируются зооспоры. В конце вегетативного 
сезона происходит слияние двух зооспор, формируется циста, которая переживает 
зиму. 

2.4.2 Отдел Хитридиомикота (Chytridiomycota) 

2.4.2.1 Порядок Хитридиевые (Chytridiales) 

Более 700 видов (наиболее богатый по видам порядок). Вегетативное тело 
представлено одной клеткой, для некоторых видов характерен хорошо развитый 
ризомицелий. При половом процессе образуются толстостенные цисты, при бесполом 
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процессе образуются однородные по форме зооспоры. Большинство - водные виды, 
есть почвенные. Паразиты водорослей, беспозвоночных, водных грибов, растений. 
Сапротрофы — обычны на растительных остатках и субстратах с хитином и кератином. 
Synchytrium endobioticum (рак картофеля). Есть грибы, инфицирующие клетки эвглены. 

2.4.2.2 Порядок Ризофидовые (Rhizophydiales) 

Виды Rhizophydium - сапротрофы и паразиты. R. pollinispini на плавающей в воде 
пыльце сосны. Есть патогены животных (поражают лягушек). Длительный жизненный 
цикл, поражают покров. Спорангии развиваются в кератинизированной коже взрослых 
лягушек и кератинизированных участках рта головастиков. Инфекция быстро 
распространяется, у взрослых особей может завершаться смертельным исходом. 
Приводит к избыточному росту эпидермальной ткани, что обусловливает серьезные 
нарушения эпидермального дыхания и осморегуляции. Образование токсинов не 
показано. 

2.4.2.3 Порядок Спизелломицетовые (Spizellomycetales) 

Объединяет примитивные формы, одна клетка (бывшая зооспора, или бывшая зооспора 
с ризомицелием). Амебоподобные зооспоры с одним жгутиком. Сапротрофы, 
обитающие в почве и воде, паразиты водорослей, беспозвоночных и грибов. 

2.4.3 Отдел Неокаллимастигомикота (Neocallimastigomycota) 

(Бывший ранее порядок Neocallimasticales или Neocallimastigales в отделе 
Chytrydiomycota). «Рубцовые грибы» открыты в 1977 г., представители родов 
Caecomyces, Piromyces, Neocalimastix, Anaeromyces, Orpinomyces, 20 видов. 

2.4.3.1 Облигатно-анаэробные грибы пищеварительного тракта травоядных животных 
(рубца и заднего кишечника) 

У некоторых таксонов многожгутиковые зооспоры. Имеют смешанно - кислотный 
профиль брожения. сходный с энтеробактериями. Превращают гексозы в формиат, 
ацетат, лактат, сукцинат, этанол, CO2 и H2. Митохондрии отсутствуют, накопление 
энергии в АТФ идет в гидрогеносомах (двухмембранных органелах без генома, в 
отличие от митохондрий). Образуют широкий спектр гидролитических ферментов — 
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целлюлазы, гемицеллюлозы, протеазы, амилазы, амилогликозидазы, эстеразы, 
пектиназы. 

2.4.3.2 Метаболическая активность прокариот и грибов в рубце 

2.4.3.2.1 Микробное сообщество рубца 

• Анаэробные грибы отдела Neocallimastigomycota 
• Анаэробные бактерии: Ruminococcus, Clostridium и др. 
• Факультативно-анаэробные бактерии — Bacillus и др. 
• Археи — метаногены 

Гидролиз — брожение — метаногенез. 

Образование микробного белка, необходимого для питания животного. 

Есть механизм для более полного использования азота — часть мочевины не выводится 
из организма животного, а попадает через стенки рубца и слюнные железы в первые 
отделы желудка и используется бактериями. 

2.4.3.2.2 Биология грибов, обитателей кишечного тракта (рубца) травоядных животных. 
Зооспоры инцистируются на растительном материале в рубце, кишечном тракте. 
Формируют таллом с хорошо развитой ризоидальной системой, проникающей в 
растительный материал. Передаются от матери к детенышам при вылизывании и через 
контакт с фекалиями. Половая стадия не известна. 

2.4.4 Отдел Бластокладиомикота (Blastocladiomycota)                                                
(ранее порядок Blastocladiales  в отделе Chytridiomycola). Известно 179 видов. 

Большинство имеют хорошо развитый полицентрический таллом из неклеточного 
мицелия, обычно несущий репродуктивные органы (зооспорангии, гаметангии). 
Половой процесс — изо- и гетерогамия со сменой гаплоидного и диплоидного 
поколений. Бесполый — зооспоры. Большинство видов — сапротрофы в почве, воде, на 
растительных и животных остатках (Allomyces).  
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Исключения: 

• Представители Coelomomyces, облигатные эндопаразиты насекомых (комаров) 
• Catenaria — паразитируют на мелких животных (нематодах) 
• Physoderma — паразиты растений 

2.4.5 Отдел Моноблефаридамикота (Monoblepharidomycota) 

Класс Monoblepharidomycetes 

2.4.5.1 Порядок Моноблефаридиевые (Monoblepharidales) 

Наиболее высокоорганизованные из зооспоровых грибов. 26 видов. Половой процесс 
— оогамия. Водные сапротрофы, их мицелий обрастает органические субстраты, 
веточки, насекомых в пресных водоемах, реже они — паразиты беспозвоночных, 
водорослей, грибов. Некоторые обитают во влажной почве. Представители виды родов 
Monoblepharis и Monoblepharella. 

Monoblepharis (при 8–11 ◦C) образует цилиндрические зооспорангии, а при 20–21 ◦C — 
оогонии с одной яйцеклеткой и антеридии с 4–8 и более мужскими гаметами 
(сперматозоидами), меньшего размера, чем зооспоры и большей выраженностью 
амебовидного движения. 

Monoblepharella — тропические виды, опподотворенные яйцеклетки выходят из 
оогония и могут некоторое время плавать с помощью жгутика. 

2.5 Отдел Зигомикота (Zygomycota) 

(Классификация грибов зигомицетов до 2007 г.) 

• Zygomycetes 
• Trichomycetes 

2.5.1 Трихомицеты 
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Сборная группа из около 200 видов, сейчас большинство их разнесено в другие 
таксоны. Объединяли главным образом по эколого-трофическому критерию, а не по их 
морфологии и циклам развития. 

Мицелий тонкий, слабо ветвящийся, обычно без септ или с перфорированными 
септами, у видов порядка Amoebidales есть амебоидная стадия. К субстрату эти грибы 
прикрепляются специальной клеткой. Половой процесс — слияние двух соседних 
нитей, при бесполом формируют спорангиоли. Трихоспоры редкой формы, удлиненные 
с придатками (трихома означает нить, откуда и название таксона). 

Паразиты, сапротрофы, комменсалы, обитатели кишечника, хитиновых покровов 
живых членистоногих, часто насекомых. Коэволюционируют в ассоциации с 
насекомыми уже на протяжении более 200 млн. лет. В настоящий момент отдел разбит 
на два. 

2.5.2 Основные признаки грибов отдела Zygomycota 

Морфологические: подвижные стадии в жизненном цикле отсутствуют. Разветвленный 
неклеточный (ценоцитный) многоядерный мицелий, субстратный и воздушный 
(возможен в определенных условиях дрожжевой рост у отдельных видов и образование 
септ у грибов некоторых таксонов). 

Биохимические: В клеточной стенке — хитин в комплексе с хитозаном. 

Запасное вещество — гликоген и синтез лизина через ААА (у всех грибов). 

Смена ядерных фаз есть. 

Половой процесс — зигогамия — слияние недифференцированного на гаметы 
содержимого двух клеток, отделяющихся перегородками от несущих гиф с 
образованием покоящейся зиготы (с диплоидным ядром). Сливаться могут как 
одноядерные, так и многоядерные клетки. Виды есть гомоталличные и 
гетероталличные. 

Бесполое размножение: эндогенные неподвижные спорангиоспоры в спорангиях, реже 
экзогенными (на спороносцах) спорами. 
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Жизненный цикл — основная часть цикла в гаплоидной фазе. Экониша — 
преобладающее большинство наземные обитатели, сапротрофы и паразиты. 

2.5.2.1 Половое размножение 

Половое размножение идет с образованием зигоспор при слиянии гаметангиев. 
Зигоспоры — толстостенные, обычно гиалиновые или темные, зигоспорагий часто 
темноокрашенный и орнаментирован. В зигоспорангии одна зигоспора. Прорастает с 
образованием гифы или спорангия с разнокачественными спорангиоспорами. 

2.5.2.2 Бесполое размножение 

Спорангий. Спорангиоспоры — ядра обособляются от цитоплазмы, вокруг них 
образуется клеточная стенки. Все они находятся в спорангии, покрыты общей 
оболочкой. 

Конидии. Формируются по сходному механизму с бластоспорами. Вытягивается 
мицелий. 

Спорангий может быть с апофизой (подспорингиальное расширение) или без. 
Спорангиоль — спорангий, содержащий от 1 до 50 спор. 

2.5.3 Половая совместимость у гетероталличных видов 

Регулируется триспоровой кислотой — половым гормоном. При встрече мицелия с 
мицелием противоположного знака происходят следующие события: усиливается 
синтез специфических предшественников триспоровой кислоты и бета-каротина. Это 
стимулирует синтез собственной триспоровой кислоты и образование 
предшественников кислоты у противоположной культуры. 

Индуцируется образование зигофор. Репрессируется образование спорангиофор 
(структур бесполого спороношения). 
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При росте отдельно + мицелия или - мицелия образование предшественников 
триспоровых кислот практически не происходит.Большая часть представителей 
мукоровых гетероталличны. 

2.5.4 Мукоромикота (Mucaromycotina) 

2.5.4.1 Порядок Мукроровые (Mucorales) 

Мицелий хорошо развит, в основном внеклеточный. Известны виды 
(Mucorcircinelloides и др.), проявляющие мицелиально-дрожжевой диморфизм. 
Бесполое размножение — спорангиоспорами, развивающимися в спорангиях, 
приподнятых над субстратом на спорангиеносцах. Половой процесс — типичная 
зигогамия. Клеточная стенка состоит из хитозана, хитина и полиглюкуроновой кислоты 
На мицелии могут образовываться хламидоспоры. 

2.5.4.1.1 Rhizopus. Формирует столоны, в отличие от мукора. 

2.5.4.1.2 Pilobolus. Типичный гриб для навоза (копрофил). Спорангии темные, с 
толстой, резистентной стенкой. Характеризуются спорангиями, отбрасываемыми с 
силой (тургорное давление 5,5 атм) на расстояние более чем 2 м. Спорангиеносцы 
обладают фототропизмом (склоняются в направление солнца). 

2.5.4.1.3 Экология: 

• В основном сапротрофы (почва, навоз, растительные остатки). 
• Патогены растений (на сладких цветках и плодах) 
• Патогены животных и человека (мукоромикозы) 

2.5.4.1.4 Использование мукоровых грибов  

Производство органических кислот, ферментов, антибиотиков. Производство пищи 
(тофу, софу). 

2.5.4.2 Порядок Эндогоновые (Endogonales) 
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Сапротрофные и эктомикоризные виды — обитают в почве и на растительном 
материале, есть паразитирующие на рыбах. Спорокарпы (оплетенные мицелием 
зиготы). 

Два рода: Endogone и Sclerogone. Виды рода Endogone широко распространены, 
особенно в умеренной зоне. Развиваются в бедных почвах, в растительных сообществах 
при первичных сукцессиях на дюнах. Служат одним из источников питания для 
грызунов, землероек. Спорокарпы с запахом лука, жженого сахара или рыбы. 

2.5.5 Подотдел Мортиерелломикотина (Mortierellomycotina) 

Порядок Mortierellales. Около 100 видов. Почвенные сапротрофы, есть 
паразитирующие на грибах, развиваются при низких температурах. Активные 
хитинолитики, накапливают в большом количестве липиды, ненасыщенные жирные 
кислоты, способны к различным реакциям биотрансформации. Хофман с коллегами 
предложили на основе филогенетических данных повысить порядок Mortierellales до 
ранга подотдела Mortierellomycotina. 

2.6 Отдел Зоопагомикота (Zoopagomycota) 

2.6.1 Порядок Кикселловые (Kickxellales) 

Сапротрофы в почве и на помете животных, реже — паразиты на грибах. Мицелий 
септированный. 

2.6.2 Порядок Димаргаритовые (Dimargaritales) 

Характеризуются 2-споровыми мераспорангиями, имеют ветвящийся, септированный 
мицелий. Гаусториальные паразиты, обычно развиваются на мукоровых. 

2.6.3 Порядок Харпелловые (Harpellales) 

Наиболее крупный порядок, около 150 видов. Талломы из простых или ветвящихся 
септированных нитей. Половой процесс установлен — слияние двух соседних клеток 
нити. При бесполом размножении по бокам таллома образуются булавовидные или 
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цилиндрические конидии, снабженные длинными нитевидными придатками. 
Поселяются в пищеварительном тракте насекомых. 

2.6.4 Порядок Аселлариевые (Asellariales) 

Одно семейство, три рода, образуют артроспоры, половой процесс у этих грибов не 
известен. 

2.6.5 Порядок Энтомофторовые (Entomophthorales) 

Около 200 видов, 6 семейств (при классификации помимо филогенетических данных 
учитывают число, размеры ядер, образование покоящихся спор). 

Основные семейства — Entomophthoraceae, Basidiobolaceae, Neozygitaceae, 
Ancylistaceae. 

Мицелий одноклеточный, но быстро становится многоклеточным, или распадается на 
отдельные клетки, клетки многоядерные. Половой процесс - зигогамия. Бесполое 
размножение — конидии, которые активно отбрасываются. Паразиты насекомых, 
клещей, пауков. Облигатные паразиты. Используют для регуляции численности 
паразитических насекомых и их вредителей. 

2.6.5.1 Семейство Базидиоболациевые (Basidiobolaceae) 

Сапротрофы, обитают в почве, колонизируют пищеварительный тракт амфибий и 
рептилий, факультативные патогены позвоночных. Basidioboles ranarum живет в 
экскрементах земноводных, может вызывать заболевания человека — грануломатоз 
подкожной клетчатки (распространен в африканских странах). 

2.6.5.2 Семейство Анцилистациевые (Ancylistaceae) 

Сапротрофы в почвах, патогены водорослей (десмидий), нематод, термитов и других 
беспозвоночных, могут вызывать подкожные микозы. Conidiobolus coronatus 
развивается на растительных остатках и может инфицировать носовую полость 
человека (тропические регионы, Африка). 
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2.6.6 Порядок Зоопаговые (Zoopagales) 

Подотдел Zoopagomycotina 

Облигатные экто- и эндопразиты амеб, нематод, личинок насекомых и других мелких 
животных, грибов. Мицелий тонкий, сначала без перегородок, затем у большинства 
видов - многоклеточный. Бесполое размножение — конидиями, образующимися сбоку 
или на окончании гифы. Конидии не отбрасываются. Половое размножение — 
типичная зигогамия. 

2.6.7 Подотдел Гломеромикотина (Glomeromycotina) (2016) 

Отдел Glomeromycota (2001) 

Понизили в ранге на основе молекулярных данных. Грибы этого отдела образуют на 
корнях растений арбускулярные микоризы (АМ) или везикулярно- арбускулярные 
микоризы (ВАМ). Эта микориза называется эндомикоризой, так как арбускулы — 
разветвленные структуры грибного мицелия, с помощью которых происходит обмен 
питательными веществами между грибом и растением, расположены внутри 
растительных клеток. Везикулы — округлые образования (для запасания питательных 
веществ). Гифы гриба расположены в корне и в почве. 

Арбускулы — разветвленные, тонкостенные структуры внутри клеток растения-
хозяина, короткоживущие, перевариваемые растением. Для воспроизведения и 
переживания неблагоприятных условий образуют азигоспоры со сложной 6-ти слойной 
стенкой, содержащей хитин и целлюлозу. 

2.6.7.1 Классификация 

Первоначально эти грибы относили к порядку Endogonales (зигомицетам). К середине 
80-х годов было известно несколько родов. В 1990 г. они объединялись в порядок 
Glomerales. Несколько лет назад было уже известно их число около 200 видов АМ 
грибов. Образуют ассоциации с подавляющим большинством растений. B 2001 г. АМ 
грибы выделены в отдел Glomeromycota. Их относят к 4-м порядкам, 10 семействам. 
Для размножения и перенесения неблагоприятных условий образуют крупные 
азигоспоры (образуются не половым путем). Мейоз не подтвержден. 

https://vk.com/teachinmsu


 

 Низшие растения. Микология   
 КУРАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 
 

 

35 
 
 

 
 

 

Geosiphon pyriforme. Единственный вид грибов, который формирует эндосимбиоз с 
цианобактериями Nostoc punctiforme. Облигатная ассоциация для гриба. 
Цианобактерии находятся в одноклеточных и многоядерных «пузырях» 1-2 мм длиной 
на грибных окончаниях. Всего несколько сообщений (сейчас 6) имеется об 
обнаружении в природе G. pyriforme. Живой реликт, принадлежащий древней ветви в 
отделе Glomeromycota. 
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Лекция 3. Отдел Аскомикота (Ascomycota) 

3.1 Арбускулярная микориза 

Ассоциации между эндомикоризным грибом и растением, преимущественно, 
симбиотические. Микобионт получает углеводы, витамины, корневые выделения 
стимулируют прорастание его спор. До 20 % фиксированного растением углерода 
может быть захвачено грибом. Растения улучшают с помощью гриба снабжение 
фосфором, азотом и другими минеральными элементами, водой, повышается 
устойчивость растений к корневым патогенам, до 80 % необходимого фосфора и 25 % 
потребности в азоте растения могут получать благодаря микоризным грибам. Фосфаты 
малоподвижны в почвах и в основном содержатся в органических соединениях. 
Растения, особенно со слабо развитой корневой системой и небольшим числом 
корневых волосков (цитрусовые, лук), значительно увеличивают его поступление в 
корни через гифы грибов, которые распространяются в почве на расстояния до 5 см от 
корня. Существенно улучшается рост растений благодаря микоризам на почвах бедных 
фосфором. 

До 80-х годов ХХ в. — рассматривали вклад микоризы в поглощение минерального 
фосфора и азота, сейчас есть доказательства высказанного Франком (конец XIX века) 
предположения о разложении этими грибами органических веществ и поглощении 
аминокислот. 

• Гриб переводит нерастворимые, труднодоступные соединения фосфора, азота в 
усвояемую для растений форму. 

• За счет выходящих из корней гиф гриба увеличивается всасывающая 
поверхность и площадь питания (в 2–10 раз) растения. 

• За счет микоризных грибов увеличивается поступление в растение калия, серы, 
микроэлементов — цинка, меди и др. при их невысоком содержании в почвах. 

• При высоких концентрациях тяжелых металлов в почве АМ грибы повышают 
устойчивость к ним растений. 

• Растение использует биологически активные вещества, продуцируемые грибом. 
Концентрация гормонов роста в растениях с микоризой бывает выше, чем у 
безмикоризных растений. 
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• Микоризованные корни имеют повышенную устойчивость к потенциальным 
почвенным патогенам. Микоризные грибы индуцируют синтез защитных 
фенолов — флавоноидов в растительных клетках. 

• Микоризация «научила» растения воспринимать в качестве симбионтов другие 
почвообитающие микроорганизмы (например, клубеньковые бактерии). Под 
влияние АМ у растений выработалась рецепция аминосахаров. 

• У микоризных растений улучшается устойчивость к засухе (грибы 
адаптированы к способности выживать в условиях более низких значений 
активности воды в среде, чем растения). 

• Посредством гриба может осуществляться транслокация питательных веществ и 
воды между растениями. 

• АМ грибы, микоризные корни — улучшают агрегатное состояние почв. Помимо 
формирования мицелиальной сети, скрепляющей почвенные частицы, они 
образуют гликопротеин — гломалин, который обусловливает склеивание и 
повышение гидрофобности агрегатов и, соответственно, их водопрочности. 

3.1.1 Получение инокулята АМ грибов 

Для внесения АМ грибов в почву необходимо получить его инокулят. Крупные 
покоящиеся споры гриба-эндофита (около 0,15 мм в диаметре) можно отделить от 
почвы и посеять на питательную среду. Они прорастут, но в отсутствие растения-
хозяина, в корни которого проникает мицелий, вскоре перестают развиваться. 

Пока культивировать эти грибы на питательных средах не удается. Единственный 
способ получения больших количеств этих симбиотрофных грибов — выращивание его 
на подходящей линии растения. 

Инокулятом служит смесь корней с мицелием и спор или отдельные крупные споры 
(получают мывкой почвы, центрифугированием в градиенте сахарозы и просеиванием 
через сито с разным диаметром отверстий). 

3.1.2 Метод горшечных культур 

Корни проростков определенного сорта выращивают в стерильной почве, инокулируют 
10–20 идентичными спорами или спорами на кусочках корней. Для определения вида 
АМ гриба инокуляцию проводят по 1ой споре. При успешном заражении через 3–4 
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месяца в горшке на корнях растения развивается гомогенная популяция спор. Споры 
можно выделить отмывкой, центрифугированием в градиенте сахарозы и просеиванием 
через сито с разным диаметром отверстий и использовать для заражения новых партий 
растений, получения большего количества инокулята. 

У некоторых грибов в спорах есть эндобионты. Эндобактерии Candidatus Glomeribacter 
gigasporarum, близкие к представителям родов Ralstonia и Pundorea, широко 
распространены среди грибов семейства Gigasporaceae, и представляют стабильный 
компонент в их цитоплазме. Рост эндобактерий на питательных средах не установлен. 
Продемонстрирована вертикальная трансмиссия эндобактерий от единичной 
«родительской» споры до новой споры, через прохождение стадии прорастания и 
образования симбиотического мицелия. В геноме эндобактерий установлена область 
ДНК с геном, кодирующим нитрогеназу. Три гена оперона были сходны с таковыми у 
большинства диазотрофов — архей и бактерий. 

3.2 Общая характеристика отдела Ascomycota 

Ascomycota и Basidiomycota объединяются в крупнейший надотдел Dikarya. 

Крупнейший отдел грибов - 3 200 родов, более 32 000 видов с известной половой 
стадией и еще около 30 000 видов, у которых не наблюдали полового размножения — 
дейтеромицеты (несовершенные) или митотические, анаморфные грибы аскомицетного 
аффинитета. Итого около 640 тыс. (75 % известных видов грибов), в том числе 15–20 
тыс. видов лихенизированных грибов (в более чем 95 % лишайников грибной 
компонент представлен аскомицетом). Практически все эколого-трофические группы 
представлены. Надотдел Dikarya (Dikaryomycotera). 

3.2.1 Аско- и базидиомикота: основные черты сходства 

Вегетативное тело: у большинства видов представлено клеточным (септированным) 
мицелием, у некоторых видов — дрожжевыми клетками. Состав клеточной стенки: 
хитин и глюканы. Дикариофаза: у большинства есть. Образование сумок, базидий: 
происходит гомологичным образом. Аско-, базидиоспоры: мейоспоры по 
происхождению. Диплоидная фаза: представлена молодой сумкой и молодой базидией. 
Бесполое размножение: осуществляется конидиями. Плодовые тела: могут быть или 
нет. Подвижные стадии: отсутствуют. 
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3.2.2 Основные признаки грибов отдела Ascomycota 

Морфологические: подвижные стадии в цикле отсутствуют. Разветвленный клеточный 
мицелий, субстратный и воздушный. Двухслойные клеточные стенки. Перегородка 
между клетками с порой. 

Биохимические: В клеточной стенке — хитин и бета-танолимеры D-глюкозы), у 
Hemiascomycetes — хитин, маннан и бета-глюкан. Запасное вещество — гликоген и 
синтез лизина ААА (у всех грибов). 

Смена ядерных фаз: есть. 

Половой процесс: гаметангиогамия — слияние двух многоядерных клеток с 
недифференцированным на гаметы содержимым. Может быть спермация и 
соматогамия. При половом процессе происходит координация ядер в дикарионы с 
последующим их синхронным делением. Виды есть гомоталличные и гетероталличные 
(биполярные). Результат полового процесса — сумка (аск) с эндогенными спорами 
(аскоспорами). 

Бесполый процесс: конидии. 

Жизненный цикл: Основная часть цикла в гаплоидной фазе, есть короткая — 
дикариотическая и диплоидная, за некоторыми исключениями. 

3.2.2.1 Половое размножение у грибов отдела Ascomycota 

Половая дифференциациия и конъюгация клеток при половом размножении хорошо 
изучены у Saccharomyces cerevisiae. При половом размножении у гетероталличных 
видов конъюгируют клетки различных типов спаривания. Эти клетки различаются 
между собой по одному локусу в геноме. Локус mat может находиться в двух 
аллельных состояниях: mat a и mat α. Клетки, несущие локус mat а или mat α, 
обозначаются как а- и α -клетки. 

МАТ локус содержит гены для регуляции синтеза: 
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• а- и α -факторов феромонов 
• Рецепторов феромонов 
• Агглютининов клеточной поверхности 

Локусы mat а и mat α ответственны за образование половых феромонов — а- и α-
олигопептидов. 

а-фактор, образуемый а-клетками, взаимодействует с α -рецептором у α -клеток, у них 
блокируется митотическое деление (почкование или деление). 

α -фактор, образуемый α -клетками, блокирует митоз у а-клеток. 

Клетки вытягиваются друг к другу. Синтезируются факторы агглютинации, клетки 
склеиваются, продуцируются ферменты, расщепляющие клеточную стенку. После 
конъюгации а- и α -клеток образуется диплоидная клетка (зигота) с генотипом а- α. 
После мейоза в клетке 4 гаплоидных ядра, два из которых а-типа, а два — α -типа. 
Поэтому в четырехспоровом аске две аскоспоры — а-типа, а две — α -типа. 
Соотношение совместимых и несовместимых потомков 1:1. 

3.2.2.2 Этапы полового процесса 

Два этапа: 

• Плазмогамия и образование двуядерной клетки (дикариона) 
• Слияние ядер (кариогамия) 

Второй этап может происходить очень разнообразно. Может происходить слияние 
различных вегетативных клеток (соматогамия, гаметангиогамия, сперматизация): 

1. Морфологически неразличимые гифы, как у зигомицетов (у представителей 
Saccharomycotina). 

2. Морфологически различные гаметангии: женский — архикарп, состоящий из 
многоядерной большой клетки аскогона и отходящей от нее вверх меньшей, 
гифоподобной клетки — трихогины. Через трихогину мужской гаметангий - 
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антеридий (одноклеточный и многоядерный) переливает свое содержимое в 
аскогон. 

3. Женский гаметангий дифференцирован от гиф или нет, а мужские гаметангии не 
образуются. Их функции выполняют спермации — мелкие сферические или 
палочковидные клетки, которые образуются подобно конидиям, отделяются от 
гифы и переносятся ветром, водой, насекомыми к рецепторной женской клетке. 

Жизненный цикл преимущественно гаплоидный. После кариогамии нет периода покоя, 
сразу происходит мейоз. Сумки сильно отличаются по строению: 

• Прототуникатные — оболочка тонкая, однослойная, легко разрушается или 
лизируется. 

• Эутуникатные — прочные, часто с приспособлениями для их открытия. 
• Унитуникатные — стенка тонкая, выглядит однослойной, но имеет 2 слоя. 
• Битуникатные — эластичный внутренний и жесткий наружный слои. 

3.2.2.3 Расположение сумок и формирование плодовых тел 

• Открыто на мицелии. 
• В плодовых телах — аскомах (аскогимениальный тип). Оболочка (перидий) 

образуется после формирования сумок. Плодовые тела расположены или на 
мицелии, или в стромах — плотных сплетениях гиф. 

• Сумки могут быть в аскостромах. Сначала закладывается переплетение гиф — 
строма, а в плектенхиме стромы сумки формируют полости — локулы. 

Многие таксоны аскомицетов наряду с одним типом полового спороношения имеют 
несколько морфологических типов бесполого спороношения (этот феномен носит 
название плеоморфизм). Жизненный цикл гриба, включающий разные стадии, 
называют голоморфой, который разделяют на сумчатое (половое) спороношение — 
телеоморфу и одно или несколько бесполых — анаморфы. 

Голоморфа = телеоморфа + анаморфа. 

Голоморфы, состоящие из стадии телеоморфы и одной и более анаморф, которые могут 
быть разделены во времени и пространстве. 
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Бесполое размножение — экзогенные споры (конидии). 

Эволюция сумчатых грибов направлена на потерю полового размножения: 

3.2.2.4 Этапы эволюции 

Чередование в годовом цикле одной половой генерации и многих бесполых. Половая 
генерация обеспечивает генетическую рекомбинацию и сохранение вида. Наблюдается 
эпизодическая встречаемость сумчатой стадии в природе и возможность ее 
воспроизведения в искусственных условиях. Необратимая утрата сумчатой стадии в 
природе и невозможность ее воспроизведения в искусственных условиях. 

На основе канидиального спороношения в XIX веке была разработана классификация 
по Саккардо.  

Цвет, форма, септация, расположение спор в конидиях, устройство конидиеносцев. 

Коремии — объединение конидиеносцев у основания. 

Спородохии — компактные, подушечки из агрегированных гиф, на которых 
формируется плотный слой конидиеносцев. Переплетение гиф называется строма. 

Пикнида — сферическая или грушевидная структура, внутри которой расположены 
конидиеносцы или конидиогенные клетки. Конидии высвобождаются через открытое 
окошечко — остиоль, часто в виде желеподобной массы со спорами. 

Ложа — подушкоподобная агрегация гиф, на которых формируется слой 
конидиеносцев. Могут быть пигментированы, иметь жесткие отростки — щетинки. В 
культуре образуют отдельные конидиеносцы в пучках (кластерах). 

3.3 Классификация формальной группы грибов Deuteromycetes (несовершенных), 
анаморфных, митотических 

Hyphomycetes (гифомицеты) — со свободными, простыми или ветвящимися 
конидиеносцами, развивающимися на мицелии одиночно или плотными пучками 
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(коремиями), или соединенными в подушечки (спородохии) или пионоты (спородохии 
в слизи). 

Coelomycetes (целомицеты) — конидиогенных клетках, которые формируются на или 
во вместилищах из плотно переплетенных гиф (ложах или пикнидах). 

Agonomycetes (агономицеты) — не образуют спороношений, в цикле развития только 
мицелий и склероции (Mycelia sterilia). 

Виды Sclerotium — вызывают сухие гнили растений — аскомицет. 

Rhizoctonia solani — черная парша картофеля, заболевания всходов (телеоморфа 
базидиомицет — Thanatephorus cucumeris). 

3.3.1 Класс Гифомицеты (Hyphomycetes) 

3.3.1.1 Семейство Монилиевые (Moniliaceae) 

Конидиеносцы одиночные или собраны в небольшие рыхлые группы. Конидиеносцы и 
конидии бесцветные, иногда могут быть окрашены, чаще конидии, мицелий светлый 
всегда. Рода Verticillium, Monilinia, Botrytis, Oospora, Oidium, Penicillium, Aspergillus, 
Tnchoderma, Trichothecium, Ramularia, Mastigosporium. 

3.3.1.2 Семейство Демациевые (Dematiaceae) 

Конидиеносцы одиночные, гифы и(или) конидии темноокрашенные. Рода 
Cladosporium, Fusicladium, Cercospora, Alternaria, Bipolaris, Drechslera, Stachybotrys. 

3.3.1.3 Семейство Туберкуляриевые (Tuberculariaceae) 

Конидиеносцы собраны в подушечки (спородохии). Fusarium, Tubercularia. 

3.3.1.4 Семейство Стильбелловые (Stilbaceae) 
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Конидиеносцы агрегированы в коремии, прямые пучоконидиеносцев с конидиями на 
вершине. Рода Graphium, Stysanus. 

3.3.2 Класс Целомицеты (Coelomycetes) 

3.3.2.1 Порядок Сферопсидалес (Sphaeropsidales) 

Грибы, образующие конидиеносцы внутри пикнид (специальных вместилищ из 
мицелия). Sphaeropsis (черный рак и гниль древесных), Ascochyta (аскохитоз), Septoria 
(септориоз злаков). 

3.3.2.2 Порядок Меланколиалес (Melanconiales) 

Грибы, у которых конидиеносцы собраны плотным слоем на поверхности сплетения 
гиф (ложа), слой конидиеносцев прорывается через эпидермис растения-хозяина. 
Colletotrichum (антрактноз арбузов, дынь, овощных), Marssonina (черная пятнистость 
роз и бурая пятнистость листьев земляники), Cylindrosporium (патогены деревьев и 
кустарников, например, коккомикоза вишни и черешни). 

До эры молекулярной филогении классифировали на основе онтогенеза конидий. 
Атрический тип образования конидий (появление септы) или бластический тип (по 
принципу почки). 

Бластические споры: 

• Голобластические — формируется одна конидия, при этом все слои клеточной 
стенки конидиогенного локуса вовлечены в образование стенок этой конидии. 

• Энеробластические — более одной конидии формируется из конидиогенного 
локуса, но только внутренний слой клеточной стенки вовлечен в образование 
стенки конидии. 

Последовательность образования — акропетальное и базипетальное. 

3.4 Отдел Аскомикота (Ascomycota) 
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По данным молекулярно-генетического анализа, морфологическим признакам в отделе 
Ascomycota выделены три подотдела: 

• Тафриномикотина (Taphrinomycotina или Archiascomycotina) — самые древние и 
примитивные, мицелиальные, или делящиеся дрожжи, могут встречаться 
плодовые тела. 

• Сахаромикотина (Saccharomycotina или Hemiascomycotina) — дрожжевые и 
мицелиальные грибы или диморфные формы, плодовых тел нет. 

• Аскомикотина (Ascomycotina) или Пезизомицеты (Pezizomycotina) — 
мицелиальные формы с настоящими плодовыми телами, или аскостромами и 
наличием в цикле дикариотической фазы. 

3.4.1 Подотдел Тафриномикотина (Taphrinomycotina) 

• Половая стадия протекает без образования аскогенных гиф. 
• Бесполое размножение почкованием или бинарным делением клеток. 
• Не формируют плодовые тела (кроме представителей рода Neolecta) и 

конидиеносцы. 
• Вегетативная стадия гифальная или дрожжеподобная (есть мицелиально-

дрожжевой диморфизм). 

3.4.1.1 Класс Тафриномицеты (Taphrinomycetes) 

Стадия дикариона доминирует в жизнениом цикле и приурочена к паразитической 
стадии, гаплоидная — сапротрофная. Сумки эутуникатные, расположены открыто на 
мицелии. Биотрофные паразиты высших растений, продуцируют фитогормоны 
(цитокинины, индолилуксуспую к-ту) и стимулируют их образование самими 
растениями. 

Тафриновые — наиболее древняя группа аскомицетов, исходная для других. 

3.4.1.2 Порядок Протомицетовые (Protomycetales) 

Паразитируют на зонтичных и сложноцветных. Развиваются на стеблях, черешках и 
жилиах листьев, мицелий в сосуды не проникает, вызывают образование небольших 
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галлов, опухолей или вздутий. На мицелии терминально или интеркалярно образуются 
аскогенные клетки (называемые у этих грибов хламидоспорами), которые 
располагаются в тканях растения или под эпидермисом. Они прорастают с 
образованием пузырьков — называемых синасками (сложных сумок), а в них уже 
происходит формирование аскоспор. 

3.4.1.3 Класс Неолектомицеты (Neolectomycetes) 

Неолектомицеты — единственные из Taphrinomycotina, образующие плодовые тела. 
Булавовидные плодовые тела покрыты гимением, состоящим только из сумок, без 
парафиз. При формировании асков гифы не образуют крючок, что также считается 
принципиальным отличием этих грибов от остальных плодосумчатых. Растут в 
бореальных и тропических лесах, трофическая ориентация слабо изучена. 

3.4.1.4 Класс Пневмоцистидомицеты (Pneumocystidomycetes) 

Представители рода — паразиты млекопитающих, включая человека. 

Pneumocystis pneumonia — одноклеточной организм, внеклеточный паразит, 
развивается в легких, вызывает пневмонию. На питательных средах не растет. 
Заболевания появляются у людей с подавленной иммунной системой больных 
СПИДом, при трансплантации костного мозга. Распространен в виде «спящей» 
инфекции у здоровых людей. 

3.4.1.5 Класс Шизосахаромицеты (Schizosaccharomycetes) 

Таллом одноклеточный — дрожжевые грибы, вегетативное размножение 
осуществляется делением. Как и многие почкующиеся дрожжи, сбраживают сахара и 
встречаются на легкодоступных углеводных субстратах. 

3.4.1.6 Класс Архаоризомицеты (Archaeorhizomycetes) 

Имеет один порядок Archaeorhizomycetales, семейство Archaeorhizomycetaceae и род 
Archaeorhizomyces. Число предполагаемых видов 250, широко распространены в 
почвах разных природных зон, в лесных и луговых экосистемах, в корневой зоне ели, 
сосны и других растений, колонизируют древесину. Archaeorhizomyces finlayi, A. 
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Borealis - единственные пока описанные виды, но много других относящихся к этому 
классу последовательностей, существует в тотальных экстрактах ДНК из почв. Точная 
экологическая роль пока не изучена. 

3.4.2 Подотдел Сахаромикотина (Saccharomycotina) 

Таллом — почкующиеся клетки или мицелий, много диморфных видов. Бесполое 
размножение — почкованием или фрагментацией гиф. Аскогенные гифы и стадия 
дикариона отсутствуют. Сумки прототуникатные. Аэробы и факультативные анаэробы. 

Дрожжи не единая филогенетическая группа. Кроме аскомицетов — сахаромицетов и 
схизосахаромицетов, есть базидиомицеты — филобазидиевые, споридидиевые, могут 
почковаться в определенных условиях грибы ряда других таксономических групп, 
например, зигомицетов. Объединяют под этим названием грибы, которые имеют 
стадию одиночных почкующихся или делящихся клеток в цикле развития. Известны 
патогены. Поражают поверхность кожи и слизистых. Активное использование в 
промышленности. 
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Лекция 4. Отдел Эуаскомицеты 

 

Рис. 4.1 A higher-level phylogenetic classification of the Fungi (Hibbet D. S. et al. 2007) 
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4.1 Подотдел Пезизомикотина (Pezizomycotina) 

У большинства видов – септированный мицелий с простыми порами. Сумки 
формируются в настоящих (клейстотеции, перитеции, апотеции) или ложных плодовых 
телах на мицелии или в стромах (плектенхима стромы раздвигается или разрушается и 
в ней образуется полость – локула, в которой содержится одна сумка или несколько). 
На вершине формируется выводное отверстие, и внешне аскострома становится похожа 
на перитеций, называемый псевдотецием. Формированию сумок предшествует 
дикариотическая стадия аскогенных гиф. 

Система пезизомикотина (эуаскомицетов) основана на: 

- строении плодовых тел 

- типе их развития, аскогимениальном, асколокулярном 

- наличии и характере стромы 

- строении гимения и сумок, наличия парафиз и перефиз 

- способе освобождения аскоспор из сумок и плодовых тел 

- рассматривается конидиальное спороношение 

- наличие ткани (лябульбениевые) 

Монофилетичность таксона обосновывается на основе молекулярной филогенетики 
(анализа нуклеотидных последовательностей нескольких генов, часто гена 18S pPHK) 

4.1.1 Класс Эвроциомицеты (Eurotiomycetes) 

Ранее грибы с клейстотециями называли плектомицеты. Плодовые тела рудиментарные 
(сплетение гиф вокруг сумок) или клейстотеции (замкнутые плодовые тела). Сумки 
округлые прототуникатные или псевдопрототуникатные (унитуникатные, утратившие 
способность к активному размножению), погружены в “ткань” клейстотеция, 
освобождение спор пассивное.  

4.1.1.1 Порядок Онигеновые (Onygenales) 

Плодовые тела – сплетение гиф вокруг сумок или клейстотеции. Сумки 
прототуникатные в “ткани” клейстотеция. Конидии таллические – артроконидии, 
алевроконидии. Для многих видов характерен мицелиально-дрожжевой диморфизм. 
Практически все виды – кератинофилы. Синтезируют кератиназы, разлагающие 
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структурные белки (кератин, коллаген, эластин). Делятся на: геофилы (разлагают 
кератиносодержащие субстраты в почвах, например, Microsporum gypsum, Trichophyton 
ajelloi и т.д.), зоофилы (Microsporum canis, Trichophyton verrucosum и т.д.), 
антропофилы-дерматофиты (Microsporum audounii, Trichophyton rubrum, T. tosurans и 
т.д.). 

Среди представителей порядка – возбудители эндемичных глубоких микозов. 
Эндемические глубокие микозы, вызываемые онигомицетами – бластомикоз, 
гистоплазмоз, кокцидиоидомикоз, паракокцидиоидоз и подкожное заболевание – 
болезнь Лобо.  

Патогенные виды порядка Onygenales: 

4.1.1.1.1 Семейство Артродермовые (Arthrodermataceae) 

Дерматофития. Анаморфы: Microsporum (M. audounii, M. canis, M. nanum и др.), 
Trichophyton (T. rubrum, T. mentagrophytes, T. tonsurans и др.), Epidermophyton 
floccosum. Распространенные, контагиозные дерматомикозы. Возбудители с 
выраженным сродством к кератину, поражают волосы, ногти, кожу. 

4.1.1.1.2 Семейство Онигеновые (Onygenaceae) 

Эндемические респираторные микозы. Очаги в Северной, Южной и Центральной 
Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, источники инфекции – почва, экскременты 
птиц, летучих мышей, грызунов. Первичный очаг поражения – легкие, инфекция может 
распространяться на другие органы. Анаморфа: Coccidioides immitis 

4.1.1.1.3 Семейство Ajellomycetaceae 

Эндемические респираторные микозы. Анаморфы: Blastomyces dermatitides, 
Histoplasma capsulatum, Histoplasma farcinimosum, Paracoccidioides brasiliensis 

Insertae sedis 

Болезнь Лобо (подкожное заболевание). Анаморфа Lacasia loboi 

Распределение грибов по группам микроорганизмов, патогенных для человека: 

Группа 1. Возбудители особо опасных инфекций. 

Грибов среди них нет. 

Группа 2. Облигатные патогены, эндемичные виды, возбудители глубоких микозов 
человека. 
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Blastomyces brasiliensis, Blastomyces dermatitides, Coccidioides immitis, Histoplasma 
capsulatum 

Группа 3. Условно – патогенные организмы, вызывающие оппортунистические микозы 
(системные микозы) при понижении иммунного статуса человека 

Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Cryptococcus neoformans 

Группа 4. Условно – патогенные организмы (с малой вероятностью вызывают 
заболевания, глубокие микозы случайно, как правило, только на фоне иммунодефицита 
или критического состояния пациента) и возбудители поверхностных микозов 
(дерматофиты): 

Absidia corymbifera, Candida crusei, Trichophyton spp. и другие – число видов данной 
группы растет, в группе уже более 400 видов. 

Пример болезни, вызываемой грибами из группы 2 - североамериканский бластомикоз 
– хронический микоз человека и животных (собак). Инфицирование грибом начинается 
с легких и кожных покровов, затем он развивается по всему организму (клинические 
формы – легочная, кожная, костная, мочеполовая и прочие). Возбудитель хорошо 
размножается во влажных условиях, у крупных рек, озер, значительная часть 
популяции находится в Северной Америке и Африке, регистрируется в Австралии, 
Индии. Источник – контаминированная почва, эндемичные районы. Длительная 
противогрибковая терапия (флуконазол, интраканазол), позитивный прогноз при 
отсутствии поражений ЦНС и легких. 

Мицелиальная анаморфа гриба – Chrysosporium, образует крупные макроконидии, 
дрожжевая анаморфа (паразитическая) - Blastomyces dermatitides, телеморфа 
Ajellomyces dermatides. 

4.1.1.2 Порядок Эвроциевые (Eurotiales) 

Сумки в клестотеции – замкнутом небольшом (до 1-2 мм) шаровидном плодовом теле с 
развитым перидием (оболочка из плотной плектенхимы, которая образуется вокруг 
сумок). Сумки прототуникатные, тонкостенные, аскоспоры освобождаются пассивно, 
одноклеточные. Эвроциевые грибы эволюционировали в направлении потери 
телеоморфы и развития бесполого спороношения, тип образования конидий – 
фиалоконидии. 

Телеоморфы с анаморфой – конидиальными спороношениями аспергилов, пенициллов 
и пециломицеса.  

https://vk.com/teachinmsu


 

 Низшие растения. Микология   
 КУРАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 
 

 

52 
 
 

 
 

 

Eurotium, Neosartorya, Emericella – Aspergillus 

Eupenicillium, Talaromyces – Penicillium 

Byssochlamys, Thermoascus – Paecilomyces 

Большинство эвроциевых – сапротрофы, есть патогены животных, растений. Широко 
распространены в наземных и водных экосистемах, на растительных остатках, в 
почвах, в морских глубоководных илах. Многие продуцируют микотоксины, 
биодеструкторы различных материалов, продуктов, есть устойчивые к экстремальным 
условиям среды – термофилы, психротолеранты, ацидофилы. Среди них есть 
продуценты органических кислот – лимонной, итаковой и др., ферментов – амилаз, 
протеиназ, глюкозооксидазы, каталазы, липазы, целлюлазы; антибиотиков – 
пенициллина, гризеофульвина, фумагиллина; ингибиторов синтеза холестерина – 
статинов. 

4.1.2 Класс Сордариомицеты (Sordariomycetes) 

Плодовые тела – перитеции (шаровидное или грушевидное плодовое тело с узким 
отверстием). Сумки унитуникатные, расположены пучком или слоем на дне перитеция. 
Большинство таксонов имеет сумки, которые подрастают к отверстию перитеция и под 
воздействием тургорного давления разрываются. Аскоспоры выбрасываются на 
несколько см.  У некоторых таксонов сумки легко разрушаются 
(псевдопрототуникатные), аскоспоры пассивно распространяются. Имеют 
разнообразные и сложные анаморфы. 

4.1.2.1 Порядок Сордариевые (Sordariales) 

Перитеции – темноокрашенные, кожистые оболочки (перидий) и располагаются 
свободно на мицелии. Половой процесс- гаметангиогамия или сперматогамия. Аски от 
яйцевидной до цилиндрической с упорядоченным расположением спор, споры от 
светлых до темных. Одно- и двухклеточные аскоспоры со слизистыми обвертками. 

Сапротрофы, активные разлагатели растительных остатков, копрофилы. 

4.1.2.1.1 Семейство Сордариевые (Sordariaceae) Gelasinospora, Neurospora, Sordaria 

Neurospora (Chrisonilia (=Monilia) анаморфа) развивается на горелых субстратах. N. 
sitophila – на хлебе (красная хлебная плесень), контаминант лабораторий. 

Podospora, например, используется для изучения изменений в геноме, в физиологии, в 
размножении грибов при длительном активном существовании 
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4.1.2.1.2 Семейство Хетомиевые Chaetomiaceae (Chaetomium) 

 

Рис. 4.2 Хетомиум 

Chaetomium globosum – сапротроф, распространен повсеместно – в почве, воздухе, 
гниющих остатках растений, соломе, бумаге, перьях птиц, семенах, матрасах, коврах. 
Аллерген, редко возбудитель онихомикозов. Один из самых опасных грибов для 
архивов библиотек – очень быстро разрушает целлюлозу, бумага темнеет и 
превращается в труху. 

Объекты генетических и физиолого-биохимических работ - Neurospora, Sordaria, 
Podospora 

Изучение синтеза аргинина и взаимосвязи генов и ферментов у N. crassa позволило 
сформулировать положение: один ген ответственен за образование одного энзима 
(позднее модифицировано – одного белка). 

4.1.2.2 Порядок Гипокрейные (Hypocreales) 
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Перитеции яркие, светлоокрашенные, мягкие. Расположены на мицелии или 
погружены в мягкие или мясистые светлоокрашенные стромы, есть апикальные 
парафизы.  

Сапротрофы, паразиты, микопаразиты. 

4.1.2.2.1 Семейство Нектриевые (Nectriaceae) 

N. cinnabarina (анаморфа Tubercularia vulgaris) – сапротроф на отмерших ветвях, 
раневой паразит.  

Gibberella fujikuroi (анаморфа Fusarium moniliforme) – продуцент гибберелинов, 
вызывает болезнь бакана у рассады риса. 

F. graminearum – поражает и продуцирует токсин из группы трихотеценов, “пьяный 
хлеб” 

4.1.2.2.2 Семейство Гипокрейные (Hypocreaceae) 

Анаморфы Trichoderma, биопрепараты для борьбы с корневыми гнилями и другими 
патогенами растений. 

Среди гипокрейных и евроциевых грибов огромное количество вторичных метаболитов 
фармакологического назначения. 

Микотоксины: афлатоксины в орехах (образуют Aspergillus flavus, A. parasiticus), 
трихотецены в зерне злаков (кукурузе и др.) – Fusarium spp., охратоксины в вине, кофе 
и изюме (Aspergillus ochraceus, Penicillium verrucosum, A. niger, A. carbonarius), патулин 
в яблочном соке (Penicillium patulinum), рубротоксин – в кормах (Penicillium rubrum). 

Разнообразны микотоксины у представителей рода Fusarium – дезоксиниваленол 
(ДОН), ниваленол, Т-2, зеараленон, монилиформин, фумонизины, боверицин. 

Афлатоксины, охратоксин А, патулин, токсины грибов рода Alternaria можно 
обнаружить в пораженных грибами фруктах, овощах, муке. 

Продуцируют микотоксины как сапротрофы, так и фитопатогены. Известно более 400 
микотоксинов. Действие микотоксинов – нефротоксичность, гепатотоксичность, 
иммунодепрессивность, канцерогенность и др. Поражают в первую очередь печень и 
почки. Есть мнение, что могут индуцировать развитие рака. Наиболее опасны 
фузариозные токсины и афлотоксины – поражают печень, подавляют синтез ДНК, 
терратогенное и канцерогенное действие 
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Микотоксины – термостабильны, передаются по пищевой цепи (то есть, могут 
оставаться в вине, соке после термической обработки) 

4.1.2.2.3 Семейство Спорыньевые или клавицепсовые (Clavisepitaceae) 

Имеют вытянутые сумки и нитевидные аксоспоры. Перитеции погружены в стромату. 
Все патогены:  

- Balansia, Claviceps и Epichloe – фитопатогены, большинство имеет органотропную 
специализацию (завязи, побеги с зачатками соцветий и др.) 

- эндофиты 

- Cordyceps – паразитируют на личинках насекомых и плодовых телах грибов. 

 

Рис. 4.3 Claviceps purpurea – спорынья злаков 
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Эрготизм. Попадание склероций в муку и ее употребление вызывает сильный токсикоз 
из-за наличия алкалоидов (лизергиновая или изолизергиновая кислоты и пептиды). 
Болезнь животных и человека – конвульсионная форма (злые корчи) и сокращение 
гладкой мускулатуры, сужение сосудов, что может привести к гангрене (“Антониев 
огонь”). Массовые смертельные заболевания в Средние века. 

Используется при создании препаратов для акушерства – давно было замечено, что 
съедение нескольких склероций помогает женщине при родах. Также используется для 
лечения сердечно-сосудистых и нервных заболеваний. 

Существуют агробиотехнологии получения этих алкалоидов (склероций на растениях и 
выращивание грибов на питательных средах). 

Среди грибов данного семейства есть и эндофитные (грибы, живущие внутри растений 
и не вызывающие видимых симптомов заболевания). Виды родов – Epichloe и Balansia, 
Анаморфы – Sphacelia, Neotyphodium. Живут в виде мицелия, который 
распространяется по межклеточному пространству, не образуя при этом специальных 
питающих выростов – гаусторий. 

Эндофиты демонстрируют полный спектр возможных взаимоотношений с растениями 
– от мутуализма до антагонизма.  

1. Изменяют онтогенез растений – многие сумчатые и большинство базидиальных 
эндофитов являются половыми стерилянтами, резко снижающими семенную 
продукцию растений. При неполной стерилизации заменяют перекрестное 
опыление на самоопыление.  

2. Повышение жизнеспособности растений, что проявляется в более высокой 
активности фотосинтеза, ускорении прорастания семян, роста, кущения, 
увеличении биомассы растения и урожая семян.  

3. Повышение конкурентоспособности, устойчивости к стрессам – вытаптыванию, 
к засухе и неблагоприятной температуре, к дефициту питательных веществ. 

4. Придают растениям горький вкус из-за образования алкалоидов – защита от 
насекомых-вредителей, слизней, крупного рогатого скота 

Наличие алкалоидов приводит также к негативным последствиям: индолдитерпены 
(лолитремы) – группа треморогенных нейротоксинов, вызывающих отравление скота 
(“ryegrass steggers”), пирролизидины – отрицательно действуют на насекомых и на 
мелких млекопитающих, эргоалкалоиды (в частности, эрговалин) – ответственны за 
“tall fescue toxicosis”, пирролпиразины (в частности, пирамин) - инсектицидное 
действие. 

https://vk.com/teachinmsu


 

 Низшие растения. Микология   
 КУРАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 
 

 

57 
 
 

 
 

 

Вторичные метаболиты эндофитов – перспективная область поиска новых соединений 
для медицины и растениеводства. 

Также среди грибов данного семейства есть энтомопатогенные (грибы, которые 
поражают насекомых), например, род Cordyceps, Cordyceps militaris, род Beauveria, 
Beauveria bassiana – на их основе создают препараты, поражающие насекомых, 
например, личинки комаров, белокрылки и т.д. Cordyceps militaris имеет длительную 
историю медицинского использования в Азии. На их основе готовят высококлассный 
энергетический тоник. Он повышает выносливость, устойчивость к холоду, 
простудным заболеваниям, энергию легких, способность переносить боль, 
предотвращает проявления аллергии, депрессии. 

4.1.2.3 Порядок Ксиляриевые (Xylariales) 

Перитеции темные, кожистые, у большинства видов погружены в темноокрашенную, 
деревянистую до углистой строму, сумки образуют широкий гимений, парафизы 
отходят от боковых стенок и дна.  

Сапротрофы, на древесине, ослабленных деревьях, есть немногочисленные паразиты 
(гниль винограда, рак плодовых – Rosselinia necatrix и др.) и копротрофы (Poronia). 
Разнообразнее представлены в тропических лесах, чем в умеренной зоне. 

4.1.2.4 Порядок Офиостомалевые (Ophiostomales) 

Перитеции с длинными носиками, в остиолах перифизы, сумки расположены пучком на 
дне перитеция, рано лизируются и аскоспоры выходят пассивно в слизи. 

“Голландская болезнь вязов” – распространилась в Европе в 1917-30 гг, затем – в 
Америке 

Ophiostoma ulmi и Ophiostoma novo-ulmi закупоривают мицелием сосуды, продуцируют 
токсин цератоульмин. 

Анаморфы – коремии Graphium ulmi, конидии переносятся жуками - ильмовыми 
заболонниками. 

4.1.2.5 Порядок Диапортовые (Diaporthales) 

Перитеции темноокрашенные, одиночные или в строме на растительном субстрате или 
патогены растений. В носике перитеция перифизы, парафизы отсутствуют. Сумки 
поочередно выталкиваются и активно выбрасывают споры, имеют быстро 
лизирующуюся ножку, в зрелости споры в слизи в перитеции. 
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Многие диапортовые – фитопатогены. Анаморфные стадии у этих грибов развиваются 
на живом растении, перитеции на растительных остатках.  

Cryphonectria parasitica вызывает заболевание – рак каштана. Попал с саженцами из 
Японии в начале 20 века в США, затем в 1938 году в Италию. Снижение 
заболеваемости проводят за счет интродукции гиповирулентных популяций (несущих 
вирус). 

Magnaporthe grisea – анаморфа Pyricularia oryzae, вызывает пирикуляриоз риса. Виды 
рода Diaporthe с анаморфами типа Phomorsis – гнили овощных, рак плодовых. 
Gaeumannomyces graminis (анаморфа Phialophora) – корневые гнили злаковых. 

4.1.2 Класс Леоциомицеты (Leotiomycetes) 

У большинства видов – мелкие апотеции. Сумки иноперкулятные, вскрываются щелью 
или разрывом. 

4.1.2.1 Порядок Леоциевые (Leotiales) 

Апотеции образуются на мицелии, из склероциев или стром, не имеют внутреннего 
эксципула. (мясистая стерильная часть апотеция – эксципул – состоит из двух частей – 
внешнего эксципула, образующего оболочку апотеция, и внутреннего, или 
медуллярного эксципула). Половой процесс – спермация. Выбрасывание аскоспор 
радиосенситивное (под действием солнечных лучей) или тактиосенситивное. 
Сапротрофы, многие паразиты растений (большинство некротрофы), у них возрастает 
роль анаморф в цикле развития, у сапротрофов они встречаются редко. 

Грибы, образующие апотеции, еще называют дискомицеты. 

Апотеции 1 мм – 10 см, образуются на поверхности субстрата, стромы или склероциев. 
Сумки унитуникатные, аскоспоры освобождаются активно (исключение - трюфелевые), 
через щель, или есть крышечка. 

4.1.2.1.1 Семейство Склеротиниевые (Sclerotiniaceae) 

Коричневые апотеции, развиваются из стромы или склероция. Sclerotinia – образует 
склероции, S. Sclerotiorum – патоген овощных и плодовых культур, Monilinia 
(телеоморфа) и Monilia (анаморфа) – патоген на фруктовых, M. fructicola – коричневая 
гниль. 

4.1.2.2 Порядок Ритисмовые (Rhytismatales) 

Темноокрашенные апотеции в аналогичного цвета стромах. Lophodermium pinastri – 
возбудитель широко распространенной в лесных питомниках болезни шютте. Развитие 
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Lophodermium spp. в хвоинках Pinus strobus является локальным, бессимптомным, 
мицелий в межклеточном пространстве. Переход к патогенному развитию происходит 
при старении хвои. Симптомы – побурение и опадение хвои у сосен. Молодые сосенки 
до пятилетнего возраста часто погибают. Поражается и хвоя на нижних ветвях 
взрослых деревьев, но это не столь опасно.   

Rhytisma acirinum – возбудитель черной пятнистости клена. При значительной 
пятнистости пятен больные листья слабо ассимилируют СО2, засыхают и опадают. На 
пятнах опавших листьев к весне следующего года образуются апотеции гриба 
удлиненной или неправильной формы, щелевидно раскрывающиеся, с 
отворачивающимися краями. Темноокрашенные апотеции в темноцветных стромах. 

4.1.3 Класс Эризифовые (Erysiphomycetes) (рассматривают как порядок Erysiphales 
Leotiomycetes) 

Также называют мучнисторосяными. Плодовые тела замкнутые – клейстотеции, с 
упорядоченным расположением сумок на дне клейстотеция, аскоспоры освобождаются 
активно. Конидии развиваются цепочками на конце неразветвленного конидиеносца 
вследствие нарастания его кончика и отделения перегородкой. Все представители – 
облигатные паразиты высших растений. Поражают разные виды двудольных и только 
Erysiphe graminis (Blumeria) однодольные – злаки. Распространены и вредоносны: 
мучнистая роса злаков, оидиум винограда, мучнистая роса крыжовника, мучнистая 
роса тыквенных, мучнистая роса яблони. 

Многоклеточный (септированный) мицелий мучнистых рос (в отличие от ложных) 
развивается поверхностно по отношению к субстрату; внутрь субстрата, в 
эпидермальные клетки, заходят только гаустории. 

Типичный признак настоящих мучнистых рос – белый мучнистый налет на листьях 
(как на верхней, так и на нижней поверхности) и других органах. Налет – мицелий и 
конидиальное спороношение, обилие конидий придает ему мучнистый вид. 

Распространение гриба и повторные заражения растений осуществляются конидиями. 
Зимуют возбудители настоящих мучнистых рос сумчатым спороношением. 

К поверхности листьев и других органов растений грибница прикрепляется 
специальными присосками – аппрессориями. В течение лета гриб формирует несколько 
поколений конидиальных спороношений. У некоторых родов мицелий заходит в 
подустьичную полость (род Phyllactinia) или частично погружен в ткани растений (род 
Leveillula). 

Все мучнисторосяные грибы – обязательные паразиты с узкой филогенетической 
специализацией. Многие из них приурочены к возрастно-молодым органам и тканям 
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растений. Настоящие мучнистые росы в противоположность ложным мучнистым росам 
могут развиваться в широких пределах относительной влажности воздуха. Ксерофилы 
(при 60% относительной влажности конидии прорастают), сухая и жаркая погода, как 
правило, усиливает развитие настоящих мучнистых рос, так как в связи с потерей 
тургора растения становятся более восприимчивыми. Наличие погруженной в ткани 
грибницы – защита гриба от высыхания. Грибы из рода Левейюла (Leveillula) 
паразитируют на растениях в засушливых регионах. 

Половые органы у мучнисторосяных грибов – мужской (антеридий) состоит из двух 
клеток, женский (аскогон) – из одной. Содержимое верхней клетки антеридия 
переливается через специальное отверстие в женский орган и происходит 
оплодотворение.  

Образующиеся аскоспоры (заключенные в сумки) находятся в замкнутых плодовых 
телах клейстотециях (клейстокарпиях). Освобождение аскоспор происходит после 
растрескивания клейстотеция весной. На поверхности плодовых тел имеются особые 
выросты – придатки. По форме и расположению на плодовом теле придатков, а также 
по числу сумок в клейстотециях построена классификация мучнисторосяных грибов. 

4.1.4 Класс Пезизомицеты (Pezizomycetes) 

Плодовые тела – апотеции, обычно сложного строения (ножка-шляпка) или вторично-
замкнутые, на мицелии, редко из склероциев. Всегда есть парафизы. Сумки 
оперкулятные (вскрываются крышечкой). У грибов этого класса наблюдается редукция 
конидиального спороношения, у отдельных видов ботриобластоспоры.  

4.1.4.1 Порядок Пезизовые (Pezizales) 

Представители родов Peziza, Aleuria, Sarcosphaera. Многие пезизовые имеют 
чашевидные и блюдцевидные апотеции (1-5 см и больших размеров).   

4.1.4.2 Порядок Трюфелевые (Tuberales) 

Первые письменные упоминания о трюфелях относятся ко временам Римской 
Империи. Им приписывают свойства афродизиака и подают ко столам императоров. 
После распада Империи трюфели в Европе были практически забыты. Кое-где на 
Востоке они использовались, но преимущественно в качестве лечебного средства 
(арабский врач Авиценна). В 14 веке трюфели переживают второе рождение – они 
появляются на столе французских королей. Пик урожая трюфелей приходится на 
середину 19 века. Этот факт связан с нашествием филлоксеры: погибшие виноградники 
освобождали благоприятные для грибов территории. Добывать трюфели помогают 
свиньи и собаки. Трюфели выделяют феромоны, летучие вещества, на которые при 
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вдыхании реагирует участок головного мозга, отвечающий за эмоциональность и 
чувственность. Используется в парфюмерии. 

Порядок включает в себя около 100 видов, характерный признак которых — подземные 
плодовые тела, называемые обычно трюфелями. Tuber melanosporum (черный 
трюфель), Tuber magnatum (белый трюфель) - наиболее ценные представители.  
Трюфелевые – микоризообразователи. 

Gyromitra esculenta (сморчок обыкновенный) – в строчках, особенно сырых, содержатся 
гиромитрины – сильные токсины, производные гидразина, обладающие 
гемолитическим действием, разрушающие центральную нервную систему, печень, 
желудочно-кишечный тракт. 

4.1.5 Класс Дотидиомицеты (Dothideomycetes) 

Образуют локулы, входили в класс локулоаскомицеты в ранге порядка до 2007 г. 
Сумки битуникатные, с двумя оболочками, наружной, плотной, разрывающейся при 
созревании на вершине, и внутренней, эластичной, вытягивающейся в трубку. Сумки 
формируются в полостях сплетения гиф – аскостромах. Настоящих плодовых тел с 
собственными оболочками нет (псевдотеции). Полости разрываются на вершине, 
вследствие растворения гиф аскостромы. Зрелые псевдотеции похожи на различные 
плодовые тела других сумчатых. Система этих грибов в основном базируется на числе 
сумок в локуле.  Большинство сапротрофы, есть патогены, вызывающие пятнистость 
растений. 

4.1.5.1 Порядок Дотидейные (Dothidiales) 

Наиболее вредоносные возбудители болезней относятся к родам микосферелла и 
дидимелла. Виды рода микосферелла - Mycosphaerella вызывает белую пятнистость 
листьев у культурных растений. Так, M.fragaria - возбудитель белой пятнистости 
листьев земляники. На пораженных листьях появляются белые пятна с пурпурной 
каймой. Летом развивается конидиальная стадия Ramularia tulasnei, зимуют - 
псевдотеции. Вид М. sentina - сумчатая стадия возбудителя белой пятнистости груши – 
Septoria piricola; М. ribis - сумчатая стадия возбудителя белой пятнистости, или 
септориоза, смородины – Septoria ribis; M.citri вызывает темнобурую пятнистость 
цитрусовых и др. К роду дидимелла Didymella - относится сумчатая стадия 
возбудителей аскохитоза огурца, - аскохитоза гороха. В цикл развития входит 
несовершенная стадия Ascochyta cucumeris, A. pisi. 

4.1.5.2 Порядок Плеоспоровые (Pleosporales) 

Аскостромы плеоспоровые – одна или несколько локул с вертикально расположенными 
гифами, которые превращаются в псевдопарафизы. Относительно небольшие сумки. 
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Септированные парафизы. Аскоспоры с перегородками. Сапротрофы на растительных 
остатках (Cucurbitaria caraganae). Фитопатогены (широко распространены и 
многочисленны, вызывают корневые и стеблевые гнили, пятнистости листьев и стеблей 
растений). Телеоморфы: Pleospora (Stemphylium анаморфа, конидиальная стадия), 
Pyrenophora (Drechslera анаморфа, конидиальная стадия), Cochliobolus (Bipolaris, 
Curvularia анаморфа, конидиальная стадия), Venturia (Fusicladium анаморфа, 
конидиальная стадия), Lewia (Alternaria анаморфа, конидиальная стадия) 

4.1.6 Класс Лябульбениомицеты (Laboulbeniomycetes) 

Около 2000 видов, высокоспециализированные облигатные паразиты наружного 
скелета насекомых и клещей (выглядят как щетинки размером не более 1 мм). Грибы 
зависят от жизнеспособности хозяина – после его смерти тоже погибают. Вегетативное 
тело – рецептакул тканевого строения. В антеридиях – мелкие спермации. Женский 
половой орган из трех клеток. После дикариотизации аскогон делится на 3 клетки, 
центральная образует 4 аскогенных гифы, из которых развиваются сумки. Перитеции 
мелкие, без парафиз и перифиз. Аскоспоры веретеновидные или игольчатые, из двух 
клеток. 

Лихенизированные грибы (лишайники) 

Лихенизированные грибы (лишайники) – около 15-20% от всех грибов. Разнообразие 
лишайников – более 26 000 видов.  

Лишайник – ассоциация гриба и фотосинтезирующего микроорганизма, в результате 
которой возникает новый таллом специфической структуры. 

Лишайниковые микобионты: 

Аскомицеты – в составе 98% всех лишайников. 40% аскомицетов лихенизированы. 

Базидиомицеты – в 0,3-1% лишайников (около 50 видов) 

Дейтеромицеты – 1,2% (около 200 видов несовершенных – лихенизированные грибы). 

Лишайниковые фотобионты: 

Водоросли – менее 200 видов, то есть, один фотобионт может формировать ассоциации 
с многими микобионтами, но более 40% лишайниковых микобионтов ассоциированы с 
водорослями типа Trebouxa. 

Из отдела Chlorophyta (главным образом, класс Trebouxiophycea) – представители более 
10 родов, до 30; отдела Charophyta – 1 род; класс Xanthophycea (желтозеленые) – 1 вид; 
класс Phaeophycea (бурые) – 1 вид; из цианобактерий – Nostoc, Scytonema, Calothrix, 
Fischerella и др. – 13 родов 4 порядков. 
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Возможны двойные симбиозы. Peltigera – первичный симбионт – зеленая водоросль 
Coccomyxa, а вторичный – цианобактерия Nostoc. 

Существование в природе отдельно: водоросли – да, грибы не встречаются, на 
питательных средах растут очень плохо. Показана возможность ресинтеза лишайника 
из отдельных его компонентов и создание новых, не существующих в природе. 

Морфология лишайников – пепрозные и накипные, слизистые, листоватые, кустистые. 

Анатомия лишайников: 

Гомеомерные (накипные, слизистые) – гифы оплетают беспорядочно расположенные 
клетки водорослей. 

Гетеромерные (большинство листоватых и кустистых) – наружный слой – кортекс. 
Расхождения гиф корового слоя – цифеллы (газообмен), разрывы – псевдоцифеллы. 
Фотобионтовый слой – гонидии. Специализированные гифы: ищущие, охватывающие, 
двигающие. Сердцевидный слой гиф – медула, ризоиды и ризины – гифы для связи, 
прикрепления к субстрату. Гомф – из гиф корового слоя и сердцевины, поход на ножку. 
Псевдогомф – только из гиф сердцевины. Гифы корового слоя – гидрофильные за счет 
выделений полисахаридов, пектина и желатинового чехла микроводорослей. Гифы 
цифелл и внутренние гидрофобны за счет гидрофобина, что обеспечивает 
формирование воздушных полостей и воздухообмен. 

Размножение лишайников: 

Размножается исходно микобионт (одноклеточными и многоклеточными конидиями, 
пикноконидиями – анаморфы с пикнидиями или половым путем с образованием 
плодовых тел по аскогимениальному или асколокулярному типу). Сумки – 
прототуникатные, унитуникатные, битуникатные и леканоровые (с утолщением 
внутренней оболочки сумки). Образуют округлые апотеции или узкие – гастеротеции, 
реже встречаются виды с перитециями и псевдотециями. Аскоспоры прорастают и 
мицелий ищет клетки водоросли.  

Сам лишайник (грибной таллом с микробионтом) – фрагментация, разрывы коры – 
сорали с соредиями, изидии – бородавчатые выросты на поверхности. 

Физиология лишайника: 

Фотобионт теряет 80-90% углерода из фотосинтезированных соединений; в его клетках 
отсутствуют в значительном количестве запасные вещества – крахмал, липиды, 
цианофицин. Они (многоатомные спирты, глюкоза) поглощаются грибными гифами и 
откладываются в виде сахароспиртов, гликогена и трегалозы. В случае цианобактерий 
гриб получает и азотосодержащие соединения. 

https://vk.com/teachinmsu


 

 Низшие растения. Микология   
 КУРАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 
 

 

64 
 
 

 
 

 

Фотобионт теряет жгутиковые стадии и размножается только делением клеток.  

Содержание хлорофилла на единицу массы лишайника в 4-6 раз меньше, чем у высших 
растений, соответственно, менее активен фотосинтез и значительно медленнее рост. 
Потребность в минеральных элементах у лихенизированных грибов невысокая, 
поглощаются из растворенных в воде соединений, из пыли. Рост грибного мицелия и 
деление клеток фотобионта тонко сбалансированы. 

Взаимодействие мико- и фитобионта - три основных типа: 

1. Гаустории не образуются, поглощение внеклеточных выделений фотобионта. 
2. Гаустории интрапариетальные. Стенка водоросли вдавливается, но не 

разрушается. 
3. Гаустории интраклеточные. Стенка водоросли в месте контакта разрушена 

(контакт с плазмалеммой). 

Экологические (топические) группы лишайников: 

Эпилитные – на камнях 

Эпигейные – на почве 

Эпифильные – на коре деревьев 

Эпиксильные – на обнаженной древесине 

Амфибические (водные) – в непосредственной близости от воды и Ксерофитные – 
открытые прогреваемые местообитания, пустыни, степи, на севере – выходы горных 
пород 

Стенотопные (водные – Collema ramenskii или ксерофитные пустынные виды) и 
Эвритопные (Rhizocapron geographicum, Peltigera canina) во всех природных зонах, 
нередко имеют широкую субстратную приспособленность (Xanthoria parientina). 

Значение в наземных экосистемах: 

Первые поселенцы при колонизации суши, осуществляют разрушение (механическое и 
химическое – лишайниковыми кислотами), выщелачивание горных пород, при этом 
идет обогащение их органическими веществами – первичное почвообразование.  

Если мы движемся от экватора на север, то отношение числа видов лишайников к 
числу видов высших растений растет: так, например, на Яве это отношение составляет 
0,06, в Швеции – 0,95, на Шпицбергене – 3,5. 

Лишайники – источники пищи (добавки для ароматизации хлеба и обогащения 
витаминами, корм для травоядных в северных регионах). Синтезируют несколько сотен 
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(известно 600) биологически активных веществ, свойственных только для них. 
Образуют многие соединения с антибиотической, антивирусной активностью. Также из 
них добывают душистые вещества для парфюмерии. Пигменты – париентин, 
антранарин. Ядовитых видов почти нет. 

Лишайники – медленно растущие организмы (скорость роста от десятых долей 
сантиметра до 1-2 см в год) и долгожители (индивидуальный таллом может 
вегетировать 1,5 – 20 тысяч лет). В Гренландии обнаружен Rhizocapron geographicum 
возрастом 4,5 тысячи лет.  

Прикладное использование – лихинометрия (например, для определения возраста 
породы после отступления ледника) и лихеноиндикация (для определения загрязнения 
атмосферы окислами серы, выбросами радиоактивных веществ, тяжелых металлов) 

Систематика лишайников: 

Базируется на характере и онтогенезе плодоношения микобионта, строении сумок, 
спор, пикнидиальном спороношении, морфологии слоевищ, систематической 
принадлежности фотобионта, наличии вторичных метаболитов.       

4.1.7 Класс Леканоромицеты (Lecanoromycetes) 

Большинство видов – лихенизированные или лихенофильные грибы. Плодовые тела – 
апотеции, хотя многие виды утратили половой процесс (несовершенные лишайники)  

Также многие лишайники относятся к классу Arthonomiomycetes (чаще встречаются в 
тропиках) и отделу Basidiomycota (класс Agariomycetes - агарикомицеты) 
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Лекция 5. Отдел Базидиомикота (Basidiomycota) 

Отдел Basidiomycota включает в себя около 32 тысяч видов, основной их 
отличительный признак – образование мейоспор экзогенно на базидиях различного 
строения. Сапротрофы – ксилотрофы, подстилочные, гумусовые, преимущественно, 
растений (головневые, ржавчинные, есть и агрикомицеты), реже животных и грибов 
(тремелловые), симбиотрофы – эктомикоризные, редко эндомикоризные и 
лихенизированные грибы. 

Что характеризует грибы данного отдела: 

По сравнению с сумчатыми наблюдается упрощение морфологии полового процесса 
(соматогамия или, реже, сперматогамия).  

Дальнейшее расширение стадии дикариона в жизненном цикле (увеличение временного 
интервала между плазмо- и кариогамией). 

Усложнение септального аппарата 

Мейоспоры в количестве 4-х (реже – 2-х) формируются не внутри, а на поверхности 
мейоспорангия – базидии и носят название базидиоспор. 

Морфологические признаки: подвижные стадии в цикле отсутствуют, разветвленный 
клеточный мицелий, субстратный и воздушный. У некоторых видов есть дрожжевая 
стадия. Многослойный клеточные стенки. Несколько типов септ – слоистые с 
утончением к поре, равномерной толщины и долипоровые септы с расширением у 
поры, которая прикрыта поровыми колпачками (парентосомами). Дикариотический 
мицелий у многих видов имеет пряжки – особые клетки у поперечных перегородок 
мицелия. 

Биохимические признаки: в клеточной стенке – хитин и бета-глюкан, у имеющих 
дрожжевую стадию и маннан. Отличаются от аскомицетов по наличию уреазы, составу 
внеклеточных полисахаридов, сахаров в клеточной стенке и ряду других признаков. 
Запасное вещество – гликоген и синтез лизина через ААА. 

Смена ядерных фаз – есть. 

Половой процесс – соматогамия – контакт гаплоидных мицелиев или спермация 
Спермации образуются как конидии и выполняют функцию оплодотворения клетки 
мицелия. Есть гомоталличные виды, большинство – гетероталличные. При половом 
процессе происходит координация ядер в дикарионы с последующим их синхронным 
делением. В результате полового процесса образуется базидия (мейоспорангий), 
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мейоспоры (базидиоспоры) формируются экзогенно. Базидии с базидиоспорами могут 
располагаться прямо на мицелии, но у большинства видов они возникают на 
поверхности или внутри плодовых тел (базидиом или спорокарпов). 

Бесполое размножение – конидии, встречается относительно редко, причем обычно с 
половым размножением.  

Вегетативное размножение – фрагментация мицелия или почкование. 

Жизненный цикл – основная часть цикла – дикариотическая. 

У Базидиомикоты, энтеробластическое почкование, в отличие от Аскомикоты 
(голобластическое почкование).  

 

Рис. 5.1 Развитие базидиальных грибов 
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Дикариотический мицелий с пряжкой (особой клеткой у поперечной перегородки), 
которая гомологична крючку аскогенной гифы и выполняет функцию по 
восстановлению двуядерности клетки.  

 

Рис. 5.2 Схема образования базидии 

Классификация базидий: 

По строению:  

Однородная- гомобазидия. 

Из двух частей (нижней, расширенной – эпибазидии и верхней - гипобазидии) – 
гетеробазидия. 

По числу клеток: 

Одноклеточная – холобазидия. Холобазидии имеют булавовидную форму и 
одноклеточное строение  

Четырехклеточная – фрагмобазидия (телеобазидия). Образуются из толстостенной 
покоящейся клетки путем образования поперечных перегородок, делящих ее на четыре 
клетки. По бокам от этих клеток развиваются базидиоспоры. 
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Рис. 5.3 Типы базидий 

Базидиоспоры могут быть баллистоспорами (первичными или вторичными) или 
статисмоспорами – активно не отбрасываются (у многих головневых и гастероидных). 
Прорастание базидиоспор может быть ростковой трубкой и репетивное – образование 
сразу новой споры. У ряда грибов (септобазидиевых, споридиевых, головневых) 
базидиоспоры переходят к дрожжевому росту.  

У большинства базидиомицетов формируются баллистоспоры. Над местом 
прикрепления базидиоспоры, которые имеют форму с рубчиком (хилумом), быстро 
образуется капля, что приводит к отбрасыванию споры на расстояние 0,1 – 0,2 см и 
попаданию в воздушный поток.  

В основании споры при ее созревании образуется гликопротеиновая пробка, 
сформированная клеточной стенкой – крышечкой и шапочкой. Пробка набухает от 
влаги, содержащейся в воздухе, и ее содержимое выделяется через отверстие – 
плакучая точка. На поверхности в основании споры образуется вязкая апикулярная 
капля, или капля Буллера, вначале покрытая растягивающимся внешним слоем 
клеточной стенки стеригмы. Одновременно поверхность споры покрывается тонким 
слоем конденсата влаги. Когда капля Буллера сливается с поверхностной водяной 
пленкой, происходит резкое смещение центра масс, что приводит к отстреливанию 
баллистоспоры. Спора приобретает начальную скорость 30 – 60 см/сек и преодолевает 
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расстояние до центра просвета гименофора (или несколько меньше) за 2-3 
миллисекунды. 

Бесполое размножение известно у многих базидиомицетов, но не имеет широкого 
распространения, как у аскомицетов. В отличие от многих таксонов аскомицетов, 
эволюция у базидиомицетов шла по пути совершенствования полового размножения. 
Базидиомицеты образуют артроконидии и холобластоконидии, причем они могут быть 
как на гаплоидном, так и дикариотическом мицелии. Немногие размножаются только 
или преимущественно бесполым путем – базидиальные дрожжевые грибы, 
цератобазидиевые, Rhizoctonia. 

Разнообразие плодовых тел: 

Гинандромиксис – относительная сексуальность (у оомицетов, пример - Ахлии). Будет 
ли штамм образовывать антеридии или оогонии зависит от соотношения феромонов 
оогинола и антеридола к него и партнера. 

Димиксис,или гетероталлизм – у большинства зиго-, аско- и некоторых 
базидиомицетов один локус спаривания – два аллельных состояния. Совместимые и 
несовместимые группы в потомстве в соотношении 1:1. Вероятность родственного и 
неродственного скрещивания 50%. 

У многих базидиомицетов два локуса спаривания – А и В и совместимы штаммы 
гетероаллельные по обоим локусам: тетраполярный гетероталлизм. Например, А1В1 
совместим с А2В2, но не А1В2, А2В1. После мейоза из четырех аллельных вариантов 
совместимы два, то есть, вероятность инбридинга снижается до 25%. 

Диафоромиксис – наличие не двух, а многих аллелей в локусе спаривания. Каждое 
контролирует синтез различающихся по конфигурации феромонов и рецепторов к ним. 
Имеют высшие базидиальные грибы. Обеспечивает практически 100% вероятность 
аутбридинга, так как штаммы с разными аллелями взаимно совместимы, а таких 
аллелей много, и эти грибы образуют панмиксные популяции.   
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Рис 5.4 Филогенетическая классификация отдела Basidiomycota 

Подотделам ранее соответствовали классы (Дьяков (ред.) и др. 2007 г). 
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Подотдел Pucciniomycotina – класс Uredinomycetes: разделенная перегородками базидия 
(фрагмобазидия), формируется из покоящейся телиоспоры, образовавшейся на 
мицелии. Септы простые, утончаются к середине поры, парентосомы отсутствуют. 
Спектр нейтральных сахаров в полисахаридах клеточной стенки: манноза – основной 
компонент, а также глюкоза, галактоза и фукоза. 

Фитопатогены, энтомопатогены, реже сапротрофы.  

Подотдел Ustillaginomycotina - класс Ustomycetes: базидия цельная или разделенная 
перегородками, развивается также из покоящейся споры, образовавшейся на мицелии 
(исключение – порядок Exobasidiales, без покоящихся спор). Септы равномерной 
толщины, многослойных парентосом нет, но поры часто прикрыты колпачком. Спектр 
нейтральных сахаров в клеточной стенке - глюкоза как основной компонент, а также 
манноза и галактоза. 

Практически все – паразиты растений. 

Подотдел Agaricomycotina – класс Basidiomycetes: базидия развивается от мицелия, 
чаще всего в плодовых телах (базидиомах). В большинстве случаев цельная 
(голобадия) и гомобазидия, то есть, не состоящая из гипо- и эпибазидии. Септы 
долипоровые, парентосомы разной конфигурации. Спектр нейтральных сахаров в 
клеточной стенке – глюкоза, манноза и ксилоза.  

Большинство – сапротрофы и микоризообразователи, редко паразиты растений и 
грибов, есть патогены человека и животных.  

5.1 Подотдел Пукциниомицеты (Pucciniomycotina) 

Включает в себя ржавчинные грибы, ряд грибов, ранее причисляемых к головневым 
грибам, а также группу других видов, среди которых есть также фитопатогены.  

К этому подотделу (ранее классу Urediniomycetes) принадлежат около трети всех 
базидиомицетов (более 8000 видов). Большую часть (около 7000 видов) составляют 
ржавчинные грибы, объединяемые в порядок Pucciniales. 

Остальные грибы этого подотдела более разнообразны в экологическом отношении, 
способах питания, морфологии, и только исследование их ультраструктуры, биохимии 
(септы простые, утончаются к середине поры, парентосомы отсутствуют, маннаны – 
основной полисахарид клеточной стенки) и молекулярной филогении позволили 
установить их близость и объединить в один таксон высокого ранга – Pucciniomycotina. 

5.1.1 Класс Пукциниомицеты (Pucciniomycetes) 
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Половой процесс – сперматизация, плодовые тела (базидиомы) не образуются.  

Базидия развивается из толстостенной покоящейся клетки – телиоспоры, которая 
рассматривается как предшественница базидии – пробазидия (в ней протекает 
кариогамия). Базидия (фрагмобазидия) место мейоза. Базидиоспоры – баллистоспоры. 

Пряжки отсутствуют, гифы с долиопоровыми септами, часто с пробками, но без 
парентосом.  

Пукциниомицеты – облигатные паразиты растений и насекомых.   

5.1.1.1 Порядок Пукциниевые (Pucciniales, ранее Uredinales) 

Также называют Ржавчинные. Все виды – облигатные паразиты растений. Сложный 
жизненный цикл – смена морфологически различных спороношений (плеоморфизм). 
Цикл развития может быть на одном растении – виды однохозяинные, при смене хозяев 
– разнохозяинные виды. Считается, что однохозяинность – более прогрессивный цикл у 
этих грибов. Распространены по всему миру, вызывают серьезные болезни цветковых и 
папоротников (ржавчину). Порядок включает 14 семейств, 166 родов и 7798 видов. 

Ржавчинные грибы обычно произрастают на надземных частях различных растений. 
Большинство из них погибает, когда растения отмирают, однако, существуют и 
многолетние виды. Некоторые ржавчинные зимуют в корнях растений. Могут зимовать 
на сорных растениях (пырее), летом переходить на рожь, ячмень.  

Мицелий без пряжек, его тяжи располагаются между клетками растения – хозяина. У 
многих ржавчинных грибов известны пять стадий жизненного цикла (нумеруемые 0 - 
4), но не у всех. Это используют в их систематике. Различные стадии гриба могут жить 
на одном или разных видах растений. Некоторые стадии могут не образовываться из-за 
влияния каких-то внешних факторов. 

Человечество столкнулось со ржавчинными грибами очень давно, о ржавчине на 
пшенице писали еще в Древнем Риме, однако научились с ней бороться относительно 
недавно – в 19 веке, во многом благодаря усилиям выдающегося немецкого ботаника Г. 
А. де Бари. 
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Рис. 5.5 Жизненный цикл Puccinia graminis 

Виды ржавчинных грибов обычно заражают один или несколько родственных видов. 
Но могут паразитировать, например, на яблоне, формировать эции, а телиоспоры – на 
можжевельнике (Gymnosporium tremelloides).  

Puccinia graminis (возбудитель стеблевой ржавчины), паразитирующий на многих 
злаковых, состоит из популяций специализированных форм, практически не 
различимых, но заражающих определенные виды злаков. В составе каждой формы есть 
физиологические расы, способные поражать только отдельный сорт или группу 
генетически очень близких сортов.  Физиологические расы известны у ржавчины льна, 
бурой и желтой ржавчины пшеницы и др. Выявление рас проводят по сортам-тестерам. 
Возникают расы путем гибридизации при половом процессе и мутациях. И это ведет к 
поражению грибом устойчивых сортов растений.  

5.1.1.1.1 Семейство Пукциниевые (Pucciniaceae) 

Телиоспоры одиночные, на ножках. 

https://vk.com/teachinmsu


 

 Низшие растения. Микология   
 КУРАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 
 

 

75 
 
 

 
 

 

Uromyces – телиоспоры одноклеточные. Около 550 видов, на бобовых и молочайных. 

Puccinia – телиоспоры двухклеточные. Более 2000 видов, злаки и многие двудольные. 

Phragmidium – телиоспоры трех- и более клеточные. Однохозяинные, паразитируют на 
розоцветных. 

Gymnosporangium – телиоспоры многоклеточные, на длинных ножках с ослизняющей 
стенкой, большинство разнохозяинные, эции на розоцветных, телии (скопления 
телиоспор) на можжевельнике.   

5.1.1.1.2 Семейство Мелампсоровые (Melampsoraceae) 

Телиоспоры без ножек, срастаются боками, образуя корочки в одну или несколько спор 
(столбики) или свободные цепочки. На хвойных – эции, а урединии и телиоспоры на 
двудольных, папоротниках (виды Cronarium, Chrysomyxa). 

Однохозяинный вид – Melanospora lini. Имеет специализированные формы, которые 
состоят из фзиологических рас. У льна существуют отдельные сорта, устойчивые к 
одним расам и восприимчивые к другим. Борьбу со ржавчиной льна осуществляют 
выведением устойчивых сортов, большое значение имеют агротехнические 
мероприятия – уничтожение растительных послеуборочных остатков, опрыскивание 
растений химическими препаратами. 

Melampsora pinitorqua (ржавчина сосны, или “Сосновый вертун”) – разнохозяинный 
возбудитель болезни молодых побегов сосен. Промежуточный хозяин – осина, ива. 
Уредо- и телейтостадии гриба развиваются на их листьях. Телейтоспоры прорастают в 
начале весны и отделяют базидиоспоры, которые воздушными течениями переносятся 
на веточки сосны и обеспечивают развитие эцидиальной стадии, т.е. заболевание сосны 
‘вертуном”.  

В начале лета появляются удлиненные оранжевые подушечки эцидиев, выступающие 
из-под разорванного эпидермиса растений. Пораженный побег прекращает свой рост и 
загибается вниз, а его верхушка продолжает расти вверх, развиваются изгибы, 
искривления стволов сосен. Мицелий гриба может зимовать и в побеге сосны. 

Cronartium ribicola (Кронарциум смородиновый) – на листьях смородины развиваются 
урединии и телии (телеутосорусы – органы четвертой стадии гриба), на веймутовой 
сосне и других пятихвойных – эции. Вызывает опадение листьев смородины при 
массовом развитии, основной вред – ухудшение качества древесины у хвойных. 

5.1.2 Класс Микроботриомицеты (Microbotriomycetes) 

5.1.2.1 Порядок Споридиевые (Sporidiobolales) 
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Включает в себя около 80 видов. Диморфные базидиальные дрожжи. С простыми 
септами, многие образуют телиоспоры. Мейоз – после прорастания телиоспоры 
базидией с поперечными перегородками. Обитание – в морских илах, филоплане и 
экссудатах растений, распространены от полярных областей (род Leucosporidium 
порядок Microbotriales) до тропиков, есть психрофилы. Сахара не сбраживают. 
Сапроторофы, а также виды-патогены (телеоморфа Sporobolomyces salmonicolor, 
анаморфа Sporoidiobolus salmonicolor). 

Rhodosporidium toruloides – перспективный продуцент липидов и каротиноидов. 
Rhodotorula – анаморфа, Rhodosporidium – телеоморфа. 

5.1.2.2 Порядок Септобазидиевые (Septobasidiales) 

Облигатные умеренные паразиты или симбиотрофы насекомых (щитовок). 179 видов, 
рода Septobasidium, Uredinella. Мицелий без пряжек, с простыми септами, образуют 
многолетние плодовые тела в виде корочек. Споры обычно образуются на поверхности 
плодовых тел, эллиптической или колбасовидной формы, прозрачные, с тонкими 
гладкими стенками. Базидии появляются из толстостенных крайних клеток. Нижняя 
часть базидии – пробазидия напоминает телиоспору. У некоторых видов имеются 
анаморфы. 

Плодовые тела – уплощенные, приросшие к субстрату. Поверхность их губчатая или 
кожистая.  

Базидиоспоры инфицируют животное, образуют в клетках гаустории, сверху 
формируется мицелиальный мат, под покровом которого живут зараженные и здоровые 
щитовики.  

5.2 Подотдел Устилагиномицеты (Ustilaginomycotina) 

В клеточных перегородках поры простые, долипоровые септы отстутствуют. Всегда 
отсутствуют парентосомы, поры прикрыты колпачками и дисками мембранного 
происхождения. Половой процесс – соматогамия, плодовые тела (базидиомы) не 
образуются. В телиоспорах происходит кариогамия. Базидии (разделенные 
перегородками или цельные) развиваются из толстостенных телиоспор (устоспор), 
последние возникают интеркалярно или на концах (терминально) дикариотических 
гиф. Базидии двух типов – септированные, обычно 4-х клеточные, с округлыми, 
эллиптическими базидиоспорами (споридиями), образующиеся во множестве путем 
деления гаплоидного ядра в промицелии. Споридии способны к почкованию. 
Несептированные базидии (голобазидии) – удлиненные базидиоспоры не почкуются, а 
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сразу сливаются, образуя анастомозы, когда еще находятся на базидии. Характерен 
мицелиально-дрожжевой диморфизм. Биотрофы растений. 

5.2.1.1.1 Семейство Устиляговые (Ustilaginaceae) 

Образует базидии с поперечными перегородками, гаплоидное ядро в клетке базидии 
может делиться и новое ядро идет в базидиоспору, а оставшееся снова делится и 
образовывает новые базидиоспоры. Базидиоспоры (споридии) и мицелий могут 
почковаться. Анаморфы образуют редко. Септы равномерные. Представители – 
возбудители пыльной головни пшеницы (Ustilago nuda) и твердой головни ячменя 
(Ustilago hardei), пузырчатой кукурузы (Ustilago zeae) и других растений. 

5.2.1.1.2 Семейство Тиллециевые (Tilletiaceae) 

Образует базидии без перегородок, веретеновидные или нитевидные базидиоспоры, все 
гаплоидные ядра мигрируют в базидиоспоры, поэтому они повторно не образуются, 
почкования их обычно нет. Анаморфы не редки, септы долипоровые с колпачком. 
Представители – Tilletia caries (твердая голова пшеницы) – заражает по проростковому 
типу, Urocystis – головня лука, ржи, Entyloma oryzae – листовая головня риса. 

5.2.2 Класс Устомицеты (Ustilaginomycetes) 

5.2.2.1 Порядок Головневые (Urocystales) 

Около 1200 видов, 50 родов. Базидия формируется на покоящейся споре – телиоспоре, 
которая образуется в результате распада дикариотического мицелия (хламидоспоры). 
Все представители – паразиты покрытосеменных растений (только травянистых). 
Нарушение развития, деформации, галлы, карликовость, обильное кущение, вместо 
зерновок – образование скопления темноокрашенных спор. 

Инфекционные циклы головневых грибов: 

1. Тип Tilletia tritici. Головневые споры зимуют на поверхности семян или почве. 
Их прорастание и копуляция происходит синхронно с прорастанием семян. 
Мицелий (дикариотический) внедряется в проросток, диффузно 
распространяется в растении и формирует сорусы (скопления устоспор) в 
соцветиях. Спороношение происходит один раз в сезоне (моноциклический тип 
инфекции). 

2. Тип Ustilago tritici. Головневые споры заражают цветки в конце лета. 
Моноциклический тип. 

https://vk.com/teachinmsu


 

 Низшие растения. Микология   
 КУРАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 
 

 

78 
 
 

 
 

 

3. Тип Ustilago maydis. Головневые споры могут заражать любые органы, 
находящиеся в молодом возрасте и вскоре формировать сорусы новых спор. 
Возможно многократное заражение растений в течение сезона 
(полициклический тип) 

 

Рис. 5.6 Цикл развития твердой головы пшеницы 
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Рис. 5.7 Цикл развития пыльной головы пшеницы 

- возбудитель пыльной головы пшеницы сохраняется в виде покоящегося мицелия в 
зародышах зерен и устоспор на поверхности. Одновременно с прорастанием семян 
происходит активизация мицелия, и его распространение к точке роста растения. 
При образовании колоса патоген заселяет все его сформированные части, за 
исключением стержня, и из мицелия образуются телиоспоры. Колос содержит 
черную массу спор вместо зерен. Ветром споры переносятся на здоровые растения и 
инфицируют их в период цветения. Попадая на рыльце цветка, телиоспоры 
прорастают и формируют гаплоидный промицелий. Копуляция между двумя 
гаплоидными клетками разного типа спаривания дает эндосперм и зародыш в 
зерновке. 
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Рис. 5.8 Пузырчатая головня кукурузы 

Местное заражение молодых меристематических тканей. Галлы и разрастания 
съедобны в молодом возрасте. Многократное заражение растений за сезон, могут 
инфицировать молодые ткани разных органов кукурузы.  

Базидиоспоры могут размножаться почкованием и существовать в дрожжевой форме 
как сапротрофы на растительных остатках или в почве.  

Почкующиеся клетки копулируют с образованием дикариотического мицелия, который 
и заражает растение. 

5.2.3 Класс Экзобазидиомицеты (Exobasidiomycetes) 

5.2.3.1 Порядок Экзобазидиевые (Exobasidiales) 

Облигатные паразиты растений (цветковые, Vaccinium (брусника и др.), рододендрон). 
Вызывают разрастание пораженных тканей. Базидии с базидиоспорами формируются 
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непосредственно на эндофитном мицелии под эпидермисом, телиоспор нет. На средах 
грибы могут иметь дрожжеподобный рост. 

Изучением этих грибов занимался Михаил Сергеевич Воронин – выдающийся 
отечественный миколог. 

5.2.4 Класс Малазезиомицеты (Malasseziomycetes) 

Малазезиомицеты – анаморфные липофильные диморфные грибы. Телеморфа 
неизвестна. 

5.2.4.1 Порядок Малазезидиевые (Malasseziales) 

Грибы развиваются на коже теплокровных животных и человека. Не менее 90% людей 
являются носителями на поверхности кожи дрожжевых грибов рода Malassezia. 
Существует несколько видов (M. globosa, sympodialis, M. pachydermis и др.), причем их 
наибольшая плотность колонизации наблюдается на участках кожи, богатых сальными 
железами. Инфекции кожи (разноцветный лишай, фолликулит) обусловлены 
эндогенным источником на фоне предрасполагающих факторов (иммунодефицитов при 
трансплантации, применении кортикоидных стероидов, гормональной контрацепции). 

Грибы отдела Basidiomycota, которые не входят ни в один из подотделов: 

5.3 Класс Валлемиомицеты (Wallemiomycetes) 

В этот класс входит один порядок Wallemiales c одним семейством Wallemiaceae с 
одним родом Wallemia, в котором три рода. 

Wallemia spp. – обитают в почве, сушеных продуктах, соли, в солеварнях. Известны как 
аллергены и продуценты микотоксинов 

Entorrhiza casparyana – образуют галлы на корнях ситника. 

Ксеро- и галотолерантные базидиомицеты. Телеоморфа отсутствует. Анаморфа – 
конидиальная форма. Септа долипоровая, с парентосомами в виде расширений из 
эндоплазматического ретикулума. Wallemia sebi распространен повсеместно в средах 
обитания человека: в помещениях, в домашней пыли, на пищевых продуктах. 
Возбудитель аллергии. 

5.4 Отдел Энторизомикота (Entorrhizomycota) 

Род Entorrhiza - 14 видов, образующих галлы на корнях Cyperaceae и Juncaceae. 
Исключен из Ustilaginomycotina и принят в ранге класса incertae sedis в Basidiomycota. 
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В 2015 году выделен в отдел Entorrhizomycota. Две альтернативные гипотезы 
филогенетических связей этого отдела: сестринская группа всех остальных Dikarya или 
только Basidiomycota. 
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Лекция 6. Подотдел Agaricomycotina 

6.1 Подотдел Агарикомицеты (Agaricomycotina) 

Подотделу Agaricomycotina ранее соответствовали класс Basydiomycetes (Дьяков (ред.) 
и др. 2007 г). 

Базидия развивается от мицелия, чаще всего в плодовых телах (базидиомах). В 
большинстве случаев цельная (голобадия) и гомобазидия, то есть, не состоящая из 
гипо- и эпибазидии. Септы долипоровые, парентосомы разной конфигурации. Спектр 
нейтральных сахаров в клеточной стенке (КС) – глюкоза, манноза и ксилоза. У 
представителей Pucciniomycotina и Ustillaginomycotina ксилоза отсутствует в КС. 

Холобазидии (гомо- или гетеробазидии без перегородок или с поперечными или 
продольными перегородками). Базидиоспоры прорастают ростковой трубкой 
(гомобазидиомицеты) или репетивно (у аурикуляриевых, дактиомицетов) или 
почкуются (филобазидиевые, тремелловые). Сложный генетический контроль половой 
совместимости. Дикариотичный мицелий у многих представителей имеет выросты над 
перегородками – пряжки. Видовое разнообразие – около 20 тысяч видов. 

Плодовые тела (базидиомы) разнообразны по форме (в виде корочек (резупинатные), 
копытообразные, кораллов, ножки и шляпки и др.), консистенции и окраске, могут 
быть однолетними и многолетними. 

Гимений – спороносный слой покрывает всю поверхность базидиома или его 
специализированную часть, располагается на пластинках, в трубках, на складках и т.д.  

У гастеромицетов – базидиоспоры внутри плодового тела разрозненно или на 
поверхности его внутренних камер, к моменту созревания спор базидиом почти всегда 
разрушается. 

Поверхность плодового тела, несущая гимений – гименофор. Он гладкий у низших 
представителей, у более высокоорганизованных – имеет форму зубцов, трубочек, 
пластинок. Эволюция шла по пути увеличения его площади, перемещения на нижнюю 
сторону плодового тела, закрытия спороносного слоя в базидиоме до созревания 
базидиоспор.  

У грибов данного отдела очень разнообразная эколого-трофическая принадлежность. В 
основном сапротрофы - среди них много сапротрофов подстилочных, гумусовых. Есть 
ксилотрофы, есть патогены растений, микоризообразователи, в первую очередь, 
эктотрофные микоризообразователи, есть микопаразиты.    
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Гетеробазидиальные грибы подотдела Agaricomycotina (по старой системе – в классе 
Basidiomycetes, подкласс Heterobasidiomycetidae, порядки Dacrymycetales, Auriculariales, 
Ceratobasidiales) 

Имеют гетеробазидии, разделенные на две части – гипобазидию и эпибазидию, 
плодовые тела – бугорковидной, подушковидной, коралловидной формы. 
Базидиоспоры при прорастании размножаются делением или почкованием, или 
образуют конидии. Характерен мицелиально-дрожжевой диморфизм. Сапротрофы, 
многие ксилотрофы – развиваются на опавших ветках, ослабленных растениях, или 
паразиты.  

6.1.1 Класс Дакриомицетовые (Dacrylomycetes) 

6.1.1.1 Порядок Дакримицетовые (Dacrymycetales)  

6.1.1.1.1 Семейство Дакримицевые (Dacrymycetaceae) 

Включает в себя 9 родов и 101 вид. Плодовые тела мелкие, студенистые, хрящеватые, 
оранжево-желтые или желтые из-за наличия каротиноидов, с клейкой поверхностью, 
подушковидные, роговидные, кустиковидные. Гименофор гладкий. Образуют 
гетеробазидии, неперфорированные парентосомы, базидиоспоры прорастают 
репетивно, вторичными конидиями, есть конидиальное спороношение. Вызывают 
бурую гниль, часто развиваются на влажной древесине.  

6.1.1.2 Порядок Аурикуляриевые (Auriculariales), сейчас в классе Agaricomycetes 

Долипоровые септы с неперфорированными парентосомами, плодовые тела – от 
распростертых до уховидных. Гетеробазидии с поперечными перегородками. Обитают 
на мертвых стволах, если на живых деревьях, то в отмерших частях. A. mesenterica – 
факультативный паразит. Ряд видов Auricularia (древесные уши) выращивают (в Азии – 
в промышленных масштабах), употребляют в пищу, используют в лечебных целях. 

6.1.1.2.1.1 Род Exidia 

Представители E. giandulosa, E. nigricans. Базидии почти шаровидные, 
четырехклеточные, с длинными, цилиндрическими стеригмами. Плодовое тело более 
твердое, чем у видов рода Tremella, черного цвета, мозговидной формы, с возрастом 
становится все менее гладким, в сухую погоду высыхает. Нередко плодовые тела 
срастаются до 2-10 см. Споры 13*4 мкм, сосискообразные, белого цвета, образуются на 
всей поверхности плодовых тел. Встречаются на древесине и коре лиственных 
деревьев. Несъедобный, неядовитый. 

6.1.1.3 Порядок Цератобазилиевые (Ceratobasidiales) 
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Представитель Thanatephorus cucumeris с анаморфой Rhizoctonia solani (стерильная 
форма со склероциями) вызывает различные заболевания растений. У R. solani 
известны телеоморфы из других таксонов. 

6.1.2 Класс Тремелломицеты (Tremellomycetes), также называют Дрожалковыми, ранее 
– подкласс Tremellomycetidae. 

6.1.2.1 Порядок Дрожалковые (Tremellales) 

Базидии с продольными или скошенными перегородками и длинными, вильчатыми 
гипобазидиями. Среди этих грибов распространен мицелиально-дрожжевой диморфизм 
с гаплоидной дрожжевой стадией (почкуются базидиоспоры), их слияние ведет к 
образованию мицелия с пряжками, парентосомы разделены на пузырьки или 
отсутствуют (порядок филобазидиевые). Есть конидиальное спороношение. Плодовые 
тела студенистые, от белых до ярко-желтых, коричневых цветов. Tremella fuciformis 
используют в пищу, в медицине, косметике, культивируют. Хитиновый слой клеточной 
стенки поглощает токсичные соединения – их рекомендуется употреблять в пищу. На 
их основе готовят лечебные экстракты, усиливающие иммунную систему человека. 

Сапротрофы на древесине, микопаразиты на плодовых телах аскомицетов и 
базидиомицетов разных таксонов, образуют гаустории. Базидии формируются 
непосредственно на мицелии у микопаразитов, развивающихся на гимении хозяина. 
Плодовые тела у видов рода Tremella студенистые, складчатые, лопастные, желтого и 
коричневого цветов.  

6.1.2.2 Порядок Филобазидиевые (Filodasidiales) 

Диморфные базидиомицеты (базидиальные дрожжи). Гетероталичны, однофакторная 
двухаллельная система несовместимости. Базидии без перегородок, формируются на 
мицелии, базидиокарп нет. На базидии гроздь или цепочки базидиоспор. Септы 
долипоровые без парентосом. Обитают на растениях, часто на плодах и растительных 
остатках. Есть патогены животных и человека. 
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Рис. 6.1 Жизненный цикл Filobasidium neoformans 

Filobasidium (Cryptococcus) neoformans вызывает криптококкоз. Источник инфекции – 
высохший помет голубей, загрязненные им почвы, заражение базидиоспорами через 
дыхательные пути, особенно опасен для людей с ослабленной иммунной системой. 

6.1.3 Класс Агарикомицеты (Agaricomycetes) 

Включает бывший класс Гомобазидиомицеты, а также два порядка, ранее 
относившиеся к другим классам – Аурикуляриевые и Себациновые. 

Агарикомицеты включают 17 порядков, 100 семейств, 1147 родов и около 21000 видов. 
Почвенные сапротрофы гумусовые и подстилочные, ксилотрофы, микоризные и реже 
патогенные, микопаразитические, лихенизированные виды. Септы долипоровые, у 
большинства – с перфорированными парентосомами. Базидиоспоры всегда прорастают 
ростковой трубкой, первичный гаплоидный мицелий существует непродолжительное 
время. После дикариотизации в результате анастомозов на дикариотическом мицелии, 
часто многолетнем, образуются плодовые тела с базидиями. У многих пряжки на 
мицелии. Базидии одноклеточные (холобазидии) – булавовидные, цилиндрические, 
урновидные. 
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Плодовые тела могут быть гимнокарпные (гименофор открытый), гемиангиокарпные 
(гименофор сначала прикрыт сплетением гиф - покрывалом. Покрывало может быть 
частным и общим) и ангиокарпные (закрытые до полного созревания, базидиоспоры 
созревают внутри базидиом и освобождаются пассивно). 

Стерильная мякоть (трама) плодового тела может быть создана из разных типов гиф: 

1 – генеративных – тонкостенных, образуют базидии и стерильные элементы гимения, 
2 – связывающих гиф, толстостенных, оплетающих другие гифы                                       
3 – скелетных толстостенных, почти не ветвящихся, выполняющих механические 
функции. Генеративные гифы присутствуют в плодовом теле всегда, остальные нет. 

Существует три типа гифальных систем: 

Мономитическая (только из генеративных гиф) 

Димитическая (из генеративных и скелетных или связующих гиф) 

Тримитическая (из всех трех типов гиф)    

В соответствии с расположением базидий внутри или на поверхности плодовых тел и 
особенностями строения гименофор среди гомобазидиомицетов выделяют три 
условные линии грибов.  

- Афиллофоридные – разнообразные плодовые тела и гименофоры, но, как правило, не 
пластинчатые, баллистоспоры. 

- Агарикоидные – плодовые тела однолетние, мягкие, редко жесткие, обычно из 
шляпки и ножки, гименофор пластинчатый или трубчатый, иногда переходный, 
баллистоспоры. 

- Гастероидные – плодовые тела, закрытые до созревания спор, статисмоспоры. 

Две первые линии ранее традиционно объединяли в гименомицеты (имеют 
гимениальный тип строения плодовых тел). Гетерогенные сборные группы, 
соответствующие Aphylophorales, Agaricales и гастероидным грибам, объединены на 
основании строения базидиом, а не родства. В современных системах представители 
этих групп могут, в частности, входить в один порядок (таксон). 

Афиллофороидные базидиомицеты (класс Agaricomycetes) 

Гименофор разного строения, но не пластинчатый. Разнообразие – около 3000 видов. 

6.1.3.1 Порядок Cantarellales 
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6.1.3.1.1 Семейство Рогатиковые (Clavulinaceae) 

Сапротрофы – обитают на гниющей древесине, лесной подстилке. Представитель – 
Clavulina cristata. 

6.1.3.1.2 Семейство Лисичковые (Cantharellaceae) 

Микоризообразователи. Представитель – Cantharellus cibarius, содержит в большом 
количестве витамины В1 и РР – вещества, ингибирующие линьку личинок насекомых. 
Их с удовольствием поедают дикие животные. 

6.1.3.1.3 Семейство Ежиковые (Hydnaceae) 

Представитель – Hydnum repandum, съедобный, невысокого качества. 

6.1.3.2 Порядок Полипоровые (Polyporales) 

6.1.3.2.1 Семейство Кортициевые (Corticiaceae) 

Плодовые тела распростертые (резупинантные), гладкие или складчатые, обладают 
геотеропизмом. Представитель – Phlebiopsis gigantea – антагонист корневой губки. 

6.1.3.2.2 Семейство Фанерохетовые (Phanerochaetaceae) 

Представитель - Phanerochaete chrysosporium – активный продуцент лигнинолитических 
ферментов. 

6.1.3.2.3 Семейство Пориевые (Poriaceae), также называют Трутовиковыми 

6.1.3.2.4 Семейство Фомитопсисовые (Fomitopsidaceae) 

Ксилотрофы, обитают на мертвой древесине, есть опасные паразиты, возбудители 
бурой и белой гнили, плодовые тела копытообразные, деревянистые, часто 
многолетние. Представители – Fomes fomenterius (настоящий трутовик), Daedalea 
quercina – дубовая губка, Gloeophyllum sepiarium – заборный гриб (бурая гниль). 

6.1.3.2.5 Семейство Полипоровые (Polyporaceae) 

Плодовые тела с ножкой, одно-, многолетние, кожистые, пробко-кожистые.  

6.1.3.2.6 Семейство Ганодермовые (Ganodermataceae) 

Крупные плодовые тела, с боковой ножкой или сидячие, одно-, двух-, реже – 
многолетние. Редко развиваются на живой, преимущественно на мертвой древесине. 
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Представитель – G. lucidum (гриб Рейши) обладает мощным иммуномодулирующим, 
лечебным воздействием. 

6.1.3.3 Порядок Гименохетовые (Hymenochaetales) 

Плодовые тела – однолетние или многолетние, пробковые или деревянистые. Базидии – 
четырехспоровые, булавовидной или цилиндрической формы, мицелий без пряжек. У 
многих видов – тенденция к паразитизму и специализации к определенным растениям – 
хозяевам, вызывают белую гниль. 

Представители – чага (Inonotus obliques) – используется в медицине, на его основе 
готовят настои, помогающие при желудочно-кишечных заболеваниях, ложный 
трутовик (Phellinius igniarius), онния войлочная (Onnia tomentosa), сапротроф, 
гименохета красно-белая (Hymenochaetae rubiginosa), космополит, поражает дуб, как 
сапротроф на пнях, валеже, Phellinius chrysoloma, сухлянка двухлетняя (Colticia 
perrenis), на почве, сильно разрушенной древесине. 

6.1.3.4 Порядок Руссуловые (Russulales), также называют Сыроежковыми 

6.1.3.4.1 Семейство Бондарцевиевые (Bondarzewiaceae) 

Представитель – гетеробазидион многолетний, или корневая губка (Heterobasidion 
annosum). Плодовое тело корневой губки многолетнее, разнообразной и часто 
неправильной формы, от копытообразных и раковинообразных до распростертых или 
распростерто-отогнутых. Гриб поражает около 200 видов древесных растений, чаще 
голосеменных. Вызывает гниль корней. 

Для борьбы с Heterobasidion annosum используют P. gigantea. 

 

Разрушений древесных построек (“домовые грибы”) 

Известно около 70 видов “домовых грибов”. Сухая гниль древесины (Serpula lacrymans, 
порядок Boletales, семейство Serpulaceae) может привести к серьезным поражениям 
древесины.  

Домовой гриб пленчатый (Coniophora cerbella) разрушает любые деревянные части 
жилых зданий и построек, столбы, мосты, шпалы, лесоматериалы.  

Виды Coriolus vaporarius и Fibuloporia vaillanthii (семейство Poriaceae) повреждают 
перекрытия.  
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Paxillus panuodies (семейство Paxillaceae порядок Agaricales) разрушает деревянные 
столбы в шахтах. 

Условия для предотвращения развития домовых грибов: отсутствие инфекции, низкая 
влажность, проветривание, обработка древесины креозотом (карболинеум) и другими 
фунгицидами. 

 

 

Окраска* Ферменты Субстрат Примеры 
Белая 
(коррозионная) 

Лигнин, Mn и другие 
пероксидазы, 
фенолоксидазы - лакказа, 
глиоксилоксидаза, 
гидролазы и активные 
формы кислорода 
(перекись кислорода) 

Лигнин, а на 
начальных 
стадиях - 
целлюлоза 

Виды из родов 
Phanerochaetae, Trametes, 
Bjerkandera, Phlebia, 
Phomes fomentarius 
(настоящий трутовик),не 
афилофоридийный - 
Pleurotus sp. 

Бурая 
(деструктивная) 

Глюканазы, глюкозидазы 
(целлюлазы, 
гемицеллюлазы и др.) 

Преимущественно 
целлюлоза, 
несколько 
изменяет лигнин 

Serpula lacrymans, 
Fomitopsis pinicola 
(окаймленный трутовик) 

Смешанная Ферменты белой и бурой 
гнили 

Лигнин и 
целлюлоза в 
разном 
соотношении 

Heterobasidion annosum 
(корневая губка) 

Таблица 6.2 Гнили древесины 

* Грибы мягкой гнили (Soft rot fungi) – представители отдела Ascomycota (виды родов 
Chaetomium, Trichodermia, Penicillium, Phialophora и многих других). Они не способны 
к разложению лигноцеллюлозы, вызывают наименьшие воздействия на древесину, 
способны к модификации лигнина, меняют окраску древесины в различные цвета 
(черный, серый, голубой, зеленый и т.д.) 

Биосферная роль афиллофороидных грибов: 

Грибы – единственная группа организмов, разлагающая лигноцеллюлозу в масштабах, 
необходимых для поддержания современного круговорота углерода. Они – ключевые 
редуценты в биосфере. Большая часть (до 80%) продуктов распада древесины 
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превращается под действием грибов в углекислый газ, а 15-35% углерода идет на 
построение мицелия – создание и поддержание их биомассы. Переход органического 
углерода в СО2 сопровождается освобождением биофильных элементов, находящихся 
в растительных остатках и других субстратах, и закреплением (концентрированием) их 
большей части в грибной биомассе, а после ее разложения – поступлением в виде 
минеральных соединений в почву. 

Таким образом, деятельность грибов – необходимое звено в круговороте биофильных 
элементов, начатого фотосинтезирующими организмами (продуцентами). 

Скорость разрушения древесины зависит от толщины стволов и ветвей, содержания 
лигнина, и часто – азота, видового разнообразия грибов, климатических условий.  

До полного разрушения крупных стволов тсуги (семейство сосновых) проходит около 3 
тысяч лет, а мелких веток – от 2 до 20 лет. В среднем релаксация (удержание) углерода 
в древесине в биосфере составляет 500 – 600 лет. 

При лесных пожарах и сжигании древесины в качестве топлива из медленного оборота 
выводятся огромные запасы органического углерода. Скорость образования диоксида 
углерода при сжигании древесины многократно выше интенсивности его превращения 
в органическое вещество при фотосинтезе. Это ведет ко многим глобальным 
экологическим проблемам, и, в первую очередь, повышению концентрации диоксида 
углерода в атмосфере и парниковому эффекту. 

Грибы и болото. 

Грибы активно функционируют только в верхних горизонтах торфяных почв и 
торфяников, и там деструкция органических субстратов протекает с максимальной 
интенсивностью. Недостаток кислорода в более глубоких слоях болот ведет к 
уменьшению разнообразия и биомассы грибов, могут развиваться только 
факультативно-анаэробные виды, использующие легкодоступные сахара.  

Синтез гидролитических ферментов грибами при аноксии прекращается. Активность 
фенолоксидаз требует наличия кислорода, а активность уже синтезированных гидролаз 
существенно снижается под влиянием фенольных соединений в среде (Freeman et al. 
2004). Ежегодный импорт углерода болотной растительности составляет 20 г/м2, а 
эмиссия углекислого газа и метана – 0,1-2,5 г. 

Основные деструкторы органического углерода в болотах, где преобладают 
анаэробные условия – бактерии, а накопление органических веществ в болотах в 
первую очередь обусловлено прекращением функционирования грибов.  

https://vk.com/teachinmsu


 

 Низшие растения. Микология   
 КУРАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 
 

 

92 
 
 

 
 

 

Агарикоидные базидиомицеты   

Гименофор пластинчатый или трубчатый, иногда переходный.  

Группа полифилетичная, что показано как молекулярно-генетическими анализами, так 
и ранее, при изучении онтогенеза, строения плодовых тел и других характеристик этих 
грибов. В системе этой группы наблюдается тенденция повышения в ранг порядков 
ряда семейств.  

Центральная часть пластинки, сплетения гиф – трама, имеет различное строение, и ее 
признаки используют в систематике семейства агариковых. 

6.1.3.5 Порядок Boletales 

Гименофор обычно трубчатый, отделяющийся от трамы, или с низбегающими 
пластинками (белые грибы, подосиновики, подберезовики, мокрухи, свинушки). 

6.1.3.6 Порядок Russulales 

Гименофор пластинчатый, пластинки приросшие, при созревании почти свободные, 
споровый порошок светлый, мякоть ломкая, так как содержит группы толстых клеток – 
сфероцист. Представители – Russula lepida, Lactarius deliciosus 

6.1.3.7 Порядок Amanitales 

Пластинки свободные, споровый порошок светлый, имеется общее и частное 
покрывало. 

6.1.3.8 Порядок Agaricales  

Пластинки свободные, споровый порошок сначала розовый, затем – черно-бурый, 
имеется частное покрывало. 

6.1.3.9 Порядок Tricholomatales 

Пластинки приросшие или низбегающие, споровый порошок от белого до кремово-
бурого, имеется частное покрывало. Представители – Lepista flaccida, Lepista nuda, 
Hygrophorus ligatus, Tricholoma matsutake 

Эколого-трофическая принадлежность агарикоидных базидиомицетов – гумусовые и 
подстилочные сапротрофы. Одна из основных эколого-трфических групп – виды родов 
Macrolepiota, Agaricus, Conocybe, Marasmius, Mycena, Collybia, Clitocube.  
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“Ведьмины кольца” от нескольких до сотен метров в диаметре, Marasmius oreades 
(луговой опенок), Agaricus campester (шампиньон обыкновенный) и др. 

Среди агарикомицетов есть фиопатогены, например, Armillaria bulbosa (опенок). 

Есть виды агарикоидных, паразитирующие на других грибах, на разлагающихся 
плодовых телах или микоризном мицелии. Например, вид Collybia на остатках 
плодовых тел грибов, Asterophora parasitica на плодовых телах сыроежек (Russula) и 
млечников (Lactarius), эктомикоризный вид Gomphidius roseus (мокруха розовая) 
паразитирует на эктомикоризном мицелии Suillus bovinus. 

Лихенизированных среди агарикомицетов не так много, но есть, например, Omphalina 
hudsoniana. Большинство агарикоидных – обитатели лесов, распространены в луговых 
ценозах, реже встречаются в тундре, есть виды-карбофилы (в выжженных местах, 
например, Russula persanguinea) и копрофилы (Coprinus comatus). 

Микоризообразователи. При эктомикоризе (ЭМ) на корнях не образуются корневые 
волоски; они покрыты мицелиальным чехлом, меняется ветвление корневых 
окончаний, мицелий в межклеточном пространстве в корне, формирует сеть Гартинга. 
Формируют ЭМ 7750 видов грибов, преимущественно – отдела Basydiomycota 
(Агарикоидные и Гастероидные – семейства Amanitaceae, Hygrophoroceae, 
Tricholomataceae, Cortinaceae, Russulaceae, Boletaceae, Pisolithaceae, Sclerodermataceae, 
Rhizopogonaceae), представители отдела Ascomycota – семейства Geoglossaceae, 
Helvellaceae, Pezizaceae, Elaphomycetaceae, Tuberaceae, Gloniaceae, и отдела Zygomycota 
(Endogone, Sclerogone). 

Эктомикоризных видов по прогностическим расчетам разнообразия макромицетов 
может быть в диапазоне 20-25 тысяч (Rinaldi et al. 2008). 

ЭМ имеют 5-6 тысяч видов растений, почти исключительно – древесные или 
кустарники из Голосеменных (семейства Pinaceae, Cupressaceae) и Покрытосеменных 
(18 семейств, например, Fagaceae, Betulaceae, Salicaceae, Tiliaceae). 

Специфичность ЭМ симбиозов: Suillus grevilleri (лиственничный масленок) – только с 
лиственницей, а Cenococcum geophilum формирует “черную микоризу” с более чем 130 
видами деревьев и кустарников в лесных сообществах Северного полушария. Обычно 
один гриб формирует ЭМ с 5-15 видами растений. 
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Рис. 6.3 Эктомикориза 
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Таблица 6.4 Эндо- и эктомикориза 

 

Таблица 6.5 Внеклеточные ферменты ЭрМ и ЭМ 

Эндомикориза Эктомикориза
Таксономическая 
принадлежность грибов

Glomeromycota Ascomycota (Pezizomycotina), 
Basidiomycota (агариковые 
гименомицеты и гастеромицеты), 
Zygomycota (Endogone, Sclerogone)

Жизненная форма 
растения

Преимущественно травянистые Древесные и кустарниковые

Морфология корней Не меняется Не образуются корневые волоски, 
формируется мицелиальный чехол и 
меняется ветвление корневых 
окончаний

Распространение мицелия Интрацеллюлярно и межклеточно, 
экстраматрикальный (внекорневой) 
мицелий на несколько см

Экстраматрикальный мицелий на 20 
см и более, чехол на поверхности 
корня, в межклеточном 
пространстве формируется сеть 
Гартинга

Внутриклеточные 
структуры

Арбускулы, везикулы Не образует

Эндо- и эктомикориза
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Ферменты грибов позволяют разрушить органические вещества почвы и через 
мицелиальную сеть снабжать необходимыми веществами растения. 

В лесных питомниках, например, растения выдерживают два года, чтобы образовалась 
микоризная сеть. Сеянцы, имеющие эктомикоризу, не погибают. 

Функции микориз в биогеоценозах: 

• Предоставление растению-хозяину преимуществ в конкурентной борьбе 
• Участие микоризных грибов в формировании и сукцессиях растительных 

сообществ 
• Участие в круговоротах биогенных элементов и их интенсификация 
• Предотвращение потерь минеральных веществ из сообщества 
• Перераспределение питательных веществ в почве путем создания мицелиальных 

сетей 
• Участие в образовании органического вещества в почве путем качественного и 

количественного изменения органических соединений, разложение опада 
• Участие некоторых видов микоризных грибов в детоксикации почвы 
• Влияние экстраматрикального мицелия на структуру (агрегатное строение) и 

химические свойства почвы 
• Влияние на микробные популяции и состав корневых экссудатов 
• Плодовые тела и мицелий микоризных грибов – местообитание и/или пища для 

ряда групп животных 
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С медицинской точки зрения грибы делят на: 

• Съедобные - не содержат ядовитых веществ 
• Условно-съедобные – ядовитые или едкого вкуса в сыром виде, но вполне 

съедобные после тщательной кулинарной обработки, длительной (не менее 3 
месяцев) сушки. Иногда называются и другие причины условной съедобности – 
съедобны только в молодом возрасте или вызывают отравление при совместном 
употреблении с определенными продуктами/напитками (например, грибы-
навозники с алкоголем) 

• Несъедобные, или ядовитые – содержат ядовитые вещества 

Съедобные грибы 

Грибы богаты белком и свободными аминокислотами (около 1%), углеводами – 
специфическим грибным сахаром микозой (трегалоза) и гликогеном, 
полиненасыщенными жирными кислотами, минеральными веществами (калий, фосфор, 
сера, магний, натрий, кальций, хлор), микроэлементами, витаминами – А (каротин), 
группы В, С, большие количества витамина D и витамина РР. 

Грибы разделяют на 4 категории по качеству, питательной ценности и вкусу. Примеры: 

• Высокого качества: белый, рыжик, груздь настоящий 
• Хорошие грибы: большинство болетовых, шампиньон двуспоровый 
• Среднего качества: опенок осенний, сыроежки и др. 
• Съедобные с грубой, горькой мякотью: некоторые грузди, горькушки, трутовики 

и др. 

Категория качества всех грибов ухудшается с их возрастом. В разных странах оценка 
видов как наиболее ценных и качественных может заметно различаться. 

Ядовитые грибы 

Бывают ядовитыми по природе, из-за загрязнения токсичными химическими 
соединениями, также может быть индивидуальная непереносимость/ 
невосприимчивость. 

Рекомендации по сбору и потреблению грибов 

• Не есть грибы – это относится к маленьким детям, пожилым и нездоровым 
людям. 

• Если покупаете, то покупайте не дикорастущие, а искусственно выращенные 
(шампиньоны, вешенки и проч.), т.к. известны условия их выращивания. 
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• Если вы все-таки хотите есть дикорастущие грибы, то не покупайте их, если не 
знаете, в каких местах эти грибы собирали. 

• При самостоятельных сборах не собирайте грибы в городах, вдоль оживленных 
автомобильных дорог, вблизи заводов, свалок и т.п., ибо различные токсиканты, 
попадающие в этих местах в воду, почву и воздух, в конечном итоге все равно 
окажутся в грибах. 

• Ни в коем случае не собирайте незнакомые вам виды грибов, как аппетитно бы 
они не выглядели и приятно не пахли. 

• Не собирайте старые, червивые и заплесневевшие грибы. 
• Потенциально менее загрязнены поллютантами грибы, растущие на пнях и 

мертвых деревьях (вешенка, осенний и зимний опенки), чем грибы, растущие на 
почве. 

• При сборе гриб лучше не срезать ножом от ножки, а выворачивать. Во-первых, 
при отрезании образуется участок поврежденной “ткани”, во-вторых, оставив 
нижний участок ножки, можно сделать ошибку в определении гриба, например, 
спутать съедобную зеленую сыроежку со смертельно ядовитой бледной 
поганкой, имеющий в основании ножки утолщение и рубцы – остатки общего 
покрывала. 

• Собирать грибы нужно в корзинки, а не в целлофановые пакеты, в которых 
плодовые тела быстро задыхаются и поражаются токсичными анаэробными 
бактериями. К тому же, через щели в корзине высыпаются споры собранных 
грибов, так что вы возвращаете лесу часть грибных спор. 

• Придя домой, необходимо сразу приступить к разборке, очистке и мытью 
собранных грибов, не давая возможности развиваться плесеням и бактериозам, 
личинкам насекомых. 

• Солить грибы необходимо только в открытой посуде, во избежание развития 
анаэробных бактерий – клостридий, образующих смертельно ядовитые токсины. 

Вешенки рекомендуется употреблять для профилактики раковых заболеваний. 

 

Культивирование грибов 

Шампиньон двуспоровый (Agaricus bisporus) – урожайность плодовых тел 300-400 кг 
на тонну компоста. За 2-4 месяца можно собрать до 50 кг грибов с одного кв. метра.  

Активно выращивают разные виды вешенок (род Pleurotus), грибы Шиитаке (Lentinula 
elodes), Намеко (Pholiota nameko), Зимний гриб (Flammulina velutipes), Tremella 
fuciformis 
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Объемы производства грибов (около 30 видов) в 
мире 

Название Объем (тонны) 
Вешенка                            2 500 000    
Шампиньон                            2 300 000    
Шиитаке                            1 300 000    
Эноки                            1 300 000    
Аурикулярия                            1 100 000    
Остальные                            6 500 000    
Всего                          15 000 000    

 

Таблица 6.6 Объемы производства грибов в мире 

Мировой объем рынка культивируемых съедобных грибов – 25 000 000 000 USD. С 
огромным отрывом лидирует Китай (12 400 000 тонн из 15 000 000). В СНГ лидер – 
Украина (55 000 тонн), Россия на втором месте (12 000 тонн).  

Данные приведены на 2011 год, на данный момент (2019 год) Россия производит около 
100 000 тонн 
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Лекция 7. Гастеромицеты. Слизевики 

7.1 Гастероидные базидиомицеты. 

Полифилетическая группа таксонов грибов подотдела Agaricomycotina, ранее класса 
Базидиомицетов. 

Порядки Веселковые (Phallales), Гнездовковые (Nidulariacales), Дождевиковые 
(Lycoperdales), Склеродермовые (Sclerodermatales), Тулостомовые (Tulostomaticales), 
Гименогастровые (Hymenogastrales) и ряд других. 

В новых системах, разрабатываемых на основе молекулярной филогенетики, 
гастеромицеты распределяют между различными таксонами класса Agaricomycetes, и 
они входят и в характерные порядки агарикоидных гименомицетов – Agaricales, 
Boletales, Russulales.  

К гастеромицетам относят около 1000 видов из 110 родов. Сапротрофы (гумусовые, 
подстилочные и ксилотрофы), развиваются в различных природных зонах на почве и 
валеже, эктомикоризообразователи (Rhizopogon, Pisolithus). 

Механизмы распространения – животные, насекомые, воздушно-капельный путь. 

Плодовые тела ангиокарпные – закрытые до полного созревания, базидиоспоры 
созревают внутри базидиом и освобождаются пассивно. Плодовые тела от нескольких 
миллиметров до метра и более. Мицелий хорошо развит, часто образуют мицелиальные 
тяжи и ризоморфы толщиной несколько метров.  

Базидиомы покрыты многослойной оболочкой – перидием (наружная оболочка - 
эндоперидий), у некоторых видов с желатинозным слоем для выдерживания условий 
сухого климата или засухи. 

Внутренняя “ткань” – спороносная, фертильная часть плодового тела – глеба. Она 
может быть мономитичной (только генеративные гифы, целиком генерирующиеся в 
базидиоспоры) или димитичной (имеются вегетативные толстостенные гифы - 
капиллиций). 

У всех гастеромицетов одноклеточная холобазидия, округлая, или мало отличающаяся 
от вегетативных гиф, могут выстилать слоем (гимением) полости в глебе, 
концентрироваться в небольших тельцах – перидиолях (покрыты собственным 
перидием), или распределяться в глебе более или менее равномерно. 

Глеба – порошистая, студенистая, мясистая. В ней образуются различные полости, 
разделенные перегородками – трамой. В полости (камеры) выдавливаются базидии с 
базидиоспорами.  
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Базидиоспоры просто отпадают со стеригмы или со стеригмой. Их чаще всего 4, но 
число может варьироваться, может быть и 6-14. Расположение спор различное, на 
разной высоте базидии. Первоначально они одноядерные, но затем у многих – 
двухядерные. У большинства видов – темноокрашенные, с крупными жировыми 
включениями.  

Типичные представители: 

Lycoperdon perlatum, Geastrum striatum (Дождевиковые), Phallus indusiatis, Clathrus ruber 
(Веселковые), Sccleroderma verrucosum, Pisolithtus arhizus (Склеродермовые). 

 

Рис. 7.1 Решеточник красный (Clathrus ruber) 

Решеточник красный (Clathrus ruber) – единственный представитель решеточников в 
России. Молодое плодовое тело шаровидное, яйцевидное, с тонким перидием и 
толстым студенистым сохраняющимся средним слоем. Рецептакул сетчатый, 
куполовидный, без ножки, снаружи чаще красный, реже беловатый или желтоватый 
(содержит бета-каротин, ликопин). С внутренней стороны зеленовато-оливковой 
слизистой глебой. Встречается в лесах Кавказского региона, в Крыму, оранжереях. 
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Рис. 7.2 Типы развития и расположения спороносного слоя в глебе гастеромицетов 

А – лакунарный, Б – кораллоидный, В – многошляпочный, Г – одношляпочный 

А – базидии беспорядочно по стенкам замкнутых камер (например, виды рода 
Nidularia, Scleroderma); 

Б – центр глебы бесплодный, к периферии кораллоидные выросты, покрытые гимением 
(роды Lucoperdon, Geastrum); 

В – спороносные участки формируются независимо в разных зонах гриба (род 
Clathrus); 

Г – камеры с гимением в одном месте глебы и мощное развитие рецептакула – 
спороносца, выносящего после разрыва перидия ее над поверхностью почвы (порядок 
Phallales) 

Глеба открывается при созревании базидиоспор, превращается в порошок, часто с 
капилицием (А, равномерный, Б тип) или обнажается рано и у зрелых плодовых тел 
слизистая, в виде порошка без капилиция (тип плодового тела В, Г или кораллоидный). 

7.1.1.1 Порядок Дождевиковые (Lycoperdales) 

Грибы имеют разнообразные плодовые тела с кораллоидным или лакунарным типом 
образования, с хорошо развитым капиллицием, шаровидные, грушевидные, с ложной 
ножкой, звездообразные. Экзоперидий распадается на куски или разрывается 
радиально на отгибающиеся лопасти, эндоперидий вскрывается одним или многими 
отверстиями. 

Почвенные сапротрофы или ксилотрофы, распространены в лесах, на лугах, в 
пустынных областях. 

Молодая глеба дождевиков и головачей может применяться как кровоостанавливающее 
средство, из видов Calvatia и близкого Langermannia выделен кальвацин, обладающий 
противоопухолевой активностью. 
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Представители – Lycoperdon perlatum, Geastrum fimbriatum, Calvatia lilacina, 
Langermannia (Calvatia) gigantea, Bovista nigrescens. 

7.1.1.2 Порядок Гнездовковые (Nidulariales) 

Сапротрофы, развиваются на гнилой древесине и растительных остатках, богатой 
органикой и навозом почве.  

Базидиии располагаются во внутренних компартментах базидиолях, окруженных 
собственной оболочкой. Плодовое тело развивается по лучезарному типу. Оно после 
разрыва перидия напоминает гнездо (отсюда и русское название) и в нем находятся 
перидиоли (часть глебы, покрытая слоем трамы). 

Плодовые тела небольшие, от 0,1 до 1,5 см, перидиоли лежат свободно в перидии 
(Nidularia) или прикреплены к нему канатиком (Crucibulum, Cyathus). 

Представители - Crucibulum leave, Cyathus striatus (Бокальчик полосатый). 

Cyathus olla (Бокальчик Олла) – молодые плодовые тела в форме шара или гнезда, 
затем – колокольчатые или кубковидные, с зубчатым краем и однослойной 
перепончатой пленкой – эпифрагмой, закрывающей отверстие, внутри которого 
вызревают перидиоли – округлые, линзовидные части глебы, прикрепленные 
мицелиальным шнуром к оболочке- перидию. 

7.1.1.3 Порядок Весёлковые (Phallales) 

Молодое плодовое тело – замкнутое, яйцеобразное, зрелое, имеет вытянутую 
бесплодную часть – рецептакул и морщинистую глебу. Зрелые плодовые тела 
распространяют трупный запах, споры распространяются насекомыми.  

Представитель – Phallus impudicus. Его рост в период завершения созревания 
происходит со скоростью 5 мм в минуту. В широколиственных лесах обитает близкий к 
нему вид – Мутинус собачий (Mutinus caninus). 

Слизевики (Myxomycetes) 

Организм в трофической стадии не имеет клеточной стенки; фаготроф. 

Трофические стадии: 

• Амебоидная 
• Плазмодий и псевдоплазмодий 

Амеба -одноядерна, плазмодий – многоядерный. В обоих случаях нет клеточной 
стенки, заглатывают пищу и могут размножаться. 

https://vk.com/teachinmsu


 

 Низшие растения. Микология   
 КУРАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 
 

 

104 
 
 

 
 

 

Империя Одножгутиковые (Unikonta) – большинство представителей имеют один 
жгутик. 

Царство Амебозоа (Amebosoa) – в жизненном цикле присутствуют амебоидные стадии; 
псевдоподии лобозные; клетки имеют митохондрии с трубчатыми кристами. 

Отделы: Миксомицеты (Myxomycota), Диктиостелиомицеты (Dictyosteliomycota) – три 
фазы в жизненном цикле: 

• Амебоидная фаза (одиночные клетки, лишенные стенок, способные к 
амебоидному движению, питающиеся осмо- и зоотрофно- эндоцетозом) 

• Плазмодиальная или псевдоплазмодиальная фаза (многоядерные в результате 
слияния амеб, лишенные оболочки талломы, способные к амебоидному 
движению, питающиеся осмо- и зоотрофно- эндоцитозом) 

• Фаза спороношения (преобразование плазмодия или псевдоплазмодия в 
спороносящие структуры со спорами) – переход к гаплоидному состоянию. При 
прорастании споры может быть одноядерная амебоидная клетка (миксамеба), 
либо зооспора (планоцит) (у миксомицетов) с одним или двумя передними 
жгутиками разной длины, которые в большинстве случаев их теряют и 
становятся миксамебами. 

7.2 Отдел Миксомицеты (Myxomycota) 

Более 1000 видов. Вегетативное тело миксомицетов представлено плазмодием, то есть, 
голой многоядерной клеткой. Это масса цитоплазмы, размером до десятков 
сантиметров, иногда до метров, с большим количеством (миллионы) гаплоидных ядер. 
Плазмодий живет внутри гниющих пней, среди опавших листьев, передвигается 
амебообразно со скоростью 0,1 – 0,4 мм в минуту. Развитие плазмодия – прото-, афано-, 
и фанероплазмодий постепенно меняется от многоядерного амебоида к плазмодию со 
слизистым чехлом, сетчатой структурой и различного цвета. 

Проявляет положительный гидро-, трофотаксис, отрицательный фототаксис. 

Питается, поглощая растворенные в субстрате питательные вещества, захватывая 
бактерии, микроскопических животных и водорослей, дрожжи, споры грибов и быстро 
увеличивается в размерах. 

Состав плазмодия – 70% воды и 25-30% - белки, липиды, гликоген, пигменты и другие 
вещества. После периода вегетативного роста, когда исчерпываются питательные 
вещества в среде, плазмодий выползает на свет, на поверхность пня из подстилки и 
образует спороношения, которые содержат огромное количество спор и часто схожи с 
миниатюрными грибами. 
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Образованию спор и спорангиев предшествует редукционное деление ядер. 
Гаплоидные споры прорастают в гаплоидные зооспоры, они размножаются делением, 
затем теряют жгутики, превращаются в гаплоидные миксоамебы, которые могут 
размножаться делением, затем сливаются и образуется диплоидная миксоамеба. Она 
разрастается за счет митотических делений и образуется плазмодий, который уходит 
внутрь субстрата. 

Превращение плазмодия в спороношение заключается в том, что он, не меняя формы, 
одевается перепончатой или хрящевой оболочкой, а внутри образуются споры. Это 
спороношение – плазмодиокарп. 

У многих видов спороношение более сложное: плазмодий разделяется на много частей, 
и каждая превращается в спорангий. В состав спорангия входит округлое или 
вытянутое образование (споротека), содержащее споры и капиллиций – систему нитей 
в виде сети или каркаса. Споротека, как правило, покрыта оболочкой (перидием) и 
сидит на ножке. 

У некоторых видов спорангии на ранней стадии развития сливаются в единое 
образование, обычно довольно крупных размеров (до десятков см), одетое общей 
оболочкой. Такое спороношение называется эталием, а при неполном слиянии 
спорангиев – псевдоэталием. 

 

Рис. 7.3 Ликогала древесинная – эталий 

Для некоторых родов миксомицетов характерно присутствие в основании 
спороношений кожистых пленочек – гипоталлуса. 

При созревании спор оболочка спороношения (перидий) разрывается, и споры 
рассеиваются по воздуху. 
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Миксомицеты родов Hemitrichia, Stemonitis, Trichia, Lycogala – широко 
распространенные организмы.  

7.3 Отдел Диктиостелиеыве (Dictyosteliomycota) 

Три рода, 50 видов. Сапротрофы – обитатели богатых органическим веществом 
субстратов (растительных остатков, навоза, почвы).  Споры распространяются водой, 
животными. Первый представитель открыт в 1869 году (Oskar Brefeld). 

Dictyostelium discoideum изолирован Kenneth Raper (1935) 

• Важный модельный организм для изучения цитокинезиса, сигнальных 
механизмов, хемотаксиса, фагоцитоза, движения и агрегации, определения 
типов клеток 

• DictyBase http://dictybase.org/dicty.html 

Жизненный цикл Dictyostelium discoideum: 

Половое размножение в макроцистах. 

• Две амебы различного типа спаривания образуют зиготу, она привлекает амебы 
выделением сАМР, поглощается амебой с образованием гигантской клетки и 
поглощает другие клетки, вокруг которых образуется толстая, целлюлозная 
оболочка. 

• Таким образом возникает макроциста, внутри которой гигантская клетка 
проходит через мейоз, и затем, после миотических делений, образуется 
множество гаплоидных амеб.  

• Очень редко можно наблюдать прорастание макроцист Dictyostelium discoideum 
в лабораторных условиях, но у природных популяций половая рекомбинация 
имеет широкое распространение, т.е. половой размножение – важный этап в 
жизненном цикле. 

Миксоамебы агрегируются в ответ на химические сигналы (акразин – сАМР (3,5 – 
циклический аденозинмонофосфат) и глорин (дипептид)). 

Псевдоплазмодий (не питающаяся стадия) формируется из 10 – 50000 амеб, 
заключенных в целлюлозную оболочку.  

Мигрирует в ответ на изменения в свете, температуре и относительной влажности. 

Образование спорокарпа. 

Жизненный цикл Dictyostelium discoideum можно проследить в течение суток.  
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Империя Ризария (Rhizaria) – одноклеточные организмы, клетки имеют филозные 
псевдоподии (цитоплазматические выросты) или аксоподии (лучевидные псевдоподии) 

Царство Церкозоа (Cercozoa) – клетки имеют митохондрии с трубчатыми кристами, 
филоподии. 

7.4 Отдел Плазмодиофоровые (Plasmodiophoromycota) 

16 родов, 46 видов. Эндопаразитические слизевики, внутриклеточный плазмодий. 
Трофическая стадия протекает внутри клеток хозяина. Отличаются сложным циклом 
развития с продолжительными гаплоидной и диплоидной стадиями. Облигатные 
эндопаразиты водных и наземных растений, водорослей и грибов. Обуславливают 
образование ненормально больших клеток хозяина (гипертрофию) или 
неконтролируемое деление клеток; могут вызвать голодание растений. 

Пример – Plasmodiophora brassicae – описана М. С. Ворониным (1877 г.). Вызывает 
образование галлов у крестоцветных. 

 

Рис. 7.4 Схема предполагаемого развития Plasmodiophora brassicae 
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Плазмодий формируется в клетке хозяина. Первичный плазмодий гаплоидный в 
корневых волосках. Диплоидный вторичный плазмодий развивается в тканях и 
вызывает основное поражение растений. Внутриклеточный плазмодий развивается в 
многоспоровый спорангий (без оболочки) – митотический процесс или цистосорус 
(мейоз). Зооспоры или цисты, высвобождаются из клеток хозяина. 

Сходный жизненный цикл имеет спонгоспора (Spongospora solani) – возбудитель 
порошистой парши картофеля.  

Империя Экскавата (Excavata) – одноклеточные организмы; многие представители 
имеют цитосом и пищевую борозду. 

Царство Дисцикристата (Discicristates) – клетки имеют митохондрии с дисковидными 
кристами.  

7.5 Отдел Акразиевые (Acrasiomycota) 

Около 40 видов. Клеточные слизевики, обитают в почве и на растительных остатках. 
Свободноживущие почвенные миксоамебы, имеют лопастные псевдоподии. 
Объединяются в псевдоплазмодий перед размножением. Феромон агрегации – акразин. 
Нет жгутиковой стадии. Спорокарп – ножка и головка (спороген), цепочка спор, 
которую образовали амебы, покрывшиеся клеточными стенками. 

 

Рис. 7.5 Жизненный цикл акразии розовой (Acrasis rosea) 
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Жизненный цикл акразии розовой (Acrasis rosea): 

Прорастание споры миксоамебой, ее инцистирование и новое прорастание, агрегация, 
образование спорокарпа, разветвление спорогена и формирование из миксоамеб 
цепочек спор, зрелый спорокарп. 

Эколого-трофические группы грибов 

 

Рис. 7.6 Эколого-трофические группы грибов 

Симбиотрофы (рассматриваем растения и водоросли): лишайники и микоризы – это, в 
основном, отношения, которые носят позитивный характер для обоих организмов. Для 
эндофитов возможны различные варианты – может быть потеря семенной 
продуктивности, эндофит может являться патогеном, но может быть позитивное 
сотрудничество – растение может приобретать устойчивость к засухе, вытаптыванию, 
поеданию насекомыми и даже крупными животными. 

Паразиты. Эволюционно грибы связаны с растениями, поэтому 80% заболеваний 
растений – это грибные заболевания. Фитопатология в большой степени базируется на 
микологии. Но в то же время есть и грибы, поражающие животных – как позвоночных, 
так и беспозвоночных. Здесь мы еще многого не знаем. Связь грибов и беспозвоночных 
еще мало изучена.  
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Сапротрофы – важнейшая для биосферы группа грибов, потому что в лесных ценозах 
90% лигноцеллюлозы разрушается грибами. Вообще, на все органические соединения у 
грибов есть трофическая ориентация.  

Литобионтные грибы- интересная группа организмов, из-за которых происходит 
выветривание горных пород и минералов, повреждение каменных сооружений, 
памятников. Обитающие на камнях грибы – аскомицеты классов Dothideomycetes и 
Eurutiomycetes. 

Основные механизмы воздействия грибов на каменистый субстрат: 

• Выделение агрессивных кислот, хелатов, экзоферментов 
• Физическое воздействие на субстрат (давление на кончике гифы достигает 

десятков атмосфер) 
• Проникновение в толщу субстрата по трещинам 
• Изменение микроусловий вокруг гиф в трещинах и формирующихся колоний/ 

биопленок на поверхности минералов и горных пород 

Особенности литобионтных грибов: синтез меланина и других пигментов, 
формирование слизистых капсул, чередование типов роста (апикальный, 
дрожжеподобный и меристематический); видоизменение мицелия и переживающих 
структур (кольца, тяжи, гигантские клетки, терминальные и интеркалярные вздутия, 
склероциальные образования); формирование тканеподобных структур; способность к 
адгезии, осмотолерантность, стойкость к высыханию, перепадам температуры и 
влажности, солнечному свету, УФ-лучам, голоданию, экономичный метаболизм, 
физиологическая пластичность, способность к кооперации с другими организмами, 
первыми поселенцами поверхности камня, цианобактериями, зелеными водорослями, 
гетеротрофными и автотрофными бактериями. 

Биоповреждения, вызываемые грибами: 

Древоразрушающие базидиомицеты вызывают гниение деревянных построек. 
Особенно агрессивны домовые грибы – грибы бурой и белой гнили. На пропитку 
деревянных конструкций антисептиками ежегодно расходуются огромные средства. 

Грибы – ведущие деструкторы синтетических полимерных материалов. Разнообразный 
набор ферментов (гидролаз и оксидаз), кислот, хелатов, способность расти в широком 
диапазоне физико-химических условий среды позволяет им осваивать новые 
техногенные субстраты – пластмассу, заменители кожи, нефтепродукты, ткани, 
произведения живописи и т.д. 

Защита техногенных субстратов от грибных повреждений – важная отрасль прикладной 
микологии. 
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Одновременно необходим поиск грибов и выяснение их ферментного комплекса для 
разработки биотехнологий утилизации стойких синтетических пластиков и стойких 
токсичных соединений, создания биоразлагаемых материалов. 

Грибы – фитопатогены: 

Эпифитотии 

• Эпифитотия южного гельминтоспориоза кукурузы в США, вызывающего пятна
на листьях, в 1970 году захватила все ее основные площади (25 млн. га), потери
от болезни составили около 1 млрд. долларов.

• Глобальные изменения в размещении сельскохозяйственных культур.
Поражение ржавчиной кофейных деревьев на Шри-Ланке.

• Изменение ландшафтов огромных территорий. Рак каштанов (Cryphonectria
parasitica) вызывает глубокие, до флоэмы, поражения коры и гибель
расположенных выше частей дерева. Эпифитотия болезни привела к тому, что
на востоке США леса превратились в заросли кустарника.

• Эпифитотия гельминтоспориоза риса, возникшая в 1942 году во время Второй
мировой войны в Бенгалии, население которой питалось исключительно рисом,
привело к гибели от голода за одну зиму 2 млн. человек. Массовые отравления
людей и животных – эрготизм и различные токсикозы (алкалоиды,
фузариотоксины, афлатоксины и другие токсины грибов-сапротрофов и
фитопатогенов).

Природные популяции растений полиморфны по генам устойчивости. Грибные 
паразиты регулируют численность организмов биоценозов. Они защищают 
сложившийся биоценоз от вторжения чуждых организмов, обуславливают 
разреживание популяции наиболее приспособленного вида, что повышает возможности 
существования менее конкурентных, но устойчивых к этим физико-химическим 
условиям видов (так, 20% проростков Anemona nemorosa гибнут от корневой гнили до 
появления всходов). Влияют на расселение растений и мозаичность растительных 
сообществ. В почве под многолетними древесными растениями накапливаются высоко 
патогенные и токсичные для них грибы, которые являются причиной массовой гибели 
всходов. Поэтому семена, упавшие вблизи корней материнского растения, не всходят, 
или гибнут. Это поддерживает мозаичность растительного ценоза. Эндемичные 
болезни всегда присутствуют в природных популяциях, но слабо вредоносны. 

Грибы и животные: 

Специализация к паразитированию на насекомых характерна для отдельных групп 
хитридиомицетов, зигомицетов, аскомицетов, анаморф грибов. Представители Beaveria, 
Metarrhizium, Entomophtora, Lecanicillium и ряда других используются для создания 

https://vk.com/teachinmsu


 

 Низшие растения. Микология   
 КУРАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 
 

 

112 
 
 

 
 

 

препаратов для защиты растений от саранчи, свекловичного долгоносика, белокрылки, 
колорадского жука и других насекомых-вредителей. 

Дерматомикозы животных – созданы антигрибные сыворотки, высокоэффективные при 
профилактике и лечении дерматомикозов (основоположник микотоксикологии и 
школы ветеринарной микологии в России – профессор А. Х. Саркисов). 

Взаимоотношения грибов и беспозвоночных – недостаточно изученная и крайне 
актуальная область в научном и прикладном отношении. 

Существуют амебофаговые и нематофаговые грибы (способны улавливать и убивать 
живых нематод). Они привлекают животное, образуя из гиф липкие кольца – подобие 
капканов, способные сокращаться при контакте с нематодой. Попавшая в капкан 
нематода под действием выделяемых гифами гидролитических ферментов постепенно 
утилизируется грибом.  

Медицинская микология: 

Вторая половина ХХ века характеризуется ростом заболеваемости микозами. До 5-20% 
взрослого населения поражены микозами. Длительное лечение антибиотиками, 
трансплантация органов, иммунодефицит при онкологических заболеваниях, СПИДе, 
пониженный иммунитет значительно повысили распространение глубоких микозов, 
часто с летальными исходами. Существует проблема возникновения резистентных 
форм патогенов. Поэтому стоит задача поиска новых антимикотиков, которые менее 
токсичны и позволяют преодолеть устойчивость патогенов к существующим 
препаратам.  

Исследование разнообразия и метаболитов грибов экстремальных местообитаний: 

• Термофилы – до 60 С 
• Психрофилы – до -5, -8 С, но возможно, до -16, -20 С 
• Ацидофилы – 0,1-1 рН, оптимум ниже рН 4 
• Алкалофилы – оптимум рН 9 - 10 
• Галофилы – 30-50% конц. солей, полное насыщение растворов 
• Ксерофилы – aw ниже 0,9, до активности воды в среде 0,61 – 0,64 
• Грибы глубоководных местообитаний, давление сотни и тысячи атмосфер 
• Виды, устойчивые к повышенной радиации, содержанию ионов тяжелых 

металлов в среде 

Грибы в промышленных биотехнологиях: 

• Первичные метаболиты – органические кислоты, этанол, липиды и жирные 
кислоты, внеклеточные полисахариды, белки, хитин 

https://vk.com/teachinmsu


 Низшие растения. Микология 
 КУРАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ        
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ           

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

113 

• Вторичные метаболиты – антибиотики, иммуномодуляторы, витамины,
пигменты (например, пенициллин, цефалоспорин, ловастатин, циклоспорин,
каротин)

• Ферменты – амилазы, целлюлазы, ксиланазы, пектиназы, липазы, эстеразы,
фитазы, пероксидазы, протеазы и др.

• Биоконверсия/ биотрансформация – с использованием цитохром Р450
разложение токсичных веществ, преобразование стероидных соединений,
переработка лигноцеллюлозы

• Биомасса клеток и мицелия, плодовые тела – кормовой белково-витаминный
концентрат, съедобные культивируемые виды, пищевые и кормовые добавки

• Клетки и метаболиты в растениеводстве и для биоремедиации – биопрепараты
для нефтеочистки почв, водоемов, стимуляторы роста, фунгициды,
биоудобрения
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