
ЭКОЛОГИЯ, 2016, № 2, с. 1–5

1

МИЦЕТОБИОНТНЫЕ ВОДОРОСЛИ-СИМБИОНТЫ 
ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ ГРИБОВ

© 2016 г.   В. А. Мухин*, **, Е. Н. Патова**, И. С. Киселева***,
Н. В. Неустроева*, И. В. Новаковская**

*Институт экологии растений и животных УрО РАН
620144 Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202

**Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
167982 Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 28

***Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
620002 Екатеринбург, ул. Мира, 19

e-mail: victor.mukhin@ipae.uran.ru; patova@ib.komisc.ru; Irina.Kiselyova@mail.ru
Поступила в редакцию 17.06.2014 г.

Показано, что в базидиокарпах дереворазрушающих грибов развиваются зеленые и синезеленые
водоросли, общая численность которых может достигать несколько десятков тысяч на 1 мм3. Дана
оценка фотосинтетической активности мицетобионтных водорослей и установлено, что продукты
фотосинтеза не только ассимилируются грибами, но и транспортируются в субстратный мицелий.
Взаимоотношения дереворазрушающих грибов с водорослями-мицетобионтами можно охаракте-
ризовать как ассоциативный симбиоз, открывающий им доступ к альтернативному по отношению
к древесине источнику углеродного и, возможно, азотного питания.
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Сожительство грибов и водорослей − это одна
из широко распространенных в биосфере форм
симбиотических ассоциаций, в образовании кото-
рых в большинстве случаев участвуют сумчатые гри-
бы − лишайниковые ассоциации. Значительно реже
в такие ассоциации вступают базидиальные грибы:
Dictyonema, Lichenomphalia, Multiclavula (Ainsworth &
Bisby’s…, 2008).

Однако симбиоз базидиальных грибов с водо-
рослями более широко распространенное явле-
ние, чем это принято считать. В частности, широ-
ко известным, но не получившим должной эколо-
гической оценки феноменом является развитие
водорослей в базидиокарпах дереворазрушающих
грибов − группа организмов, осуществляющая
окислительную конверсию органического углеро-
да древесного пула лесных экосистем в СО2, посту-
пающий в атмосферный обменный пул (Мухин,
1993; Мухин, Воронин, 2007).

По нашим далеко не полным данным (Не-
устроева, Мухин, 2013), в базидиокарпах более 20
видов дереворазрушающих грибов присутствуют
водоросли. Их видовой состав, а также физиоло-
гические связи с грибами до сих пор практически
не изучены − лишь в двух известных нам работах
(Zavada, Simoes, 2001; Zavada et al., 2004) рассмат-

риваются эти вопросы. Вместе с тем изучение
симбиоза дереворазрушающих грибов с мицето-
бионтными водорослями представляет несо-
мненный интерес для понимания их экологии:
грибам он дает возможность диверсифицировать
источники углеродного питания, а также, если в
составе мицетобионтов присутствуют азотфикси-
рующие синезеленые водоросли, и азотного пи-
тания. Последний аспект крайне важен, так как
древесина богата углеродом, но исключительно
бедна азотом (Watkinson et al., 2006).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследовали мицетобионтные водоросли,

развивающиеся в базидиокарпах восьми видов
дереворазрушающих грибов: Cerrena unicolor
(Bull. : Fr.) Murrill, Fomes fomentarius (L. : Fr.)
J.J. Kickx., Lenzites betulina (L.: Fr.) Fr., Trametes gibbosa
(Pers.: Fr.) Fr., Trichaptum abietinum (Pers. : Fr.) Ryvar-
den, T. fuscoviolaceum (Ehrenb. : Fr.) Ryvarden,
T. pargamenum (Fr.) Gunn, Stereum subtomentosum
Pouzar – из предлесостепных сосново-березовых
и южно-таежных елово-пихтовых лесов Среднего
Урала.

Перед микроскопическим анализом водорос-
лей базидиокарпы были увлажнены в течение
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двух суток дистиллятом, затем разделены на две
части, одна из них была увлажнена в течение семи
суток питательной средой Болда 3NBBM для зе-
леных, а вторая − питательной средой Bg11 для
синезеленых водорослей. Просмотр водорослей
(соскобы с поверхности, срезы базидиокарпов)
выполнен на микроскопе Nikon Eclipse 80i при
увеличении ×400, ×1000. Для уточнения разнооб-
разия и видовой принадлежности водорослей
фрагменты базидиокарпов и смывы с их поверх-
ности были инокулированы на агаризованные и
жидкие питательные среды: 3NBBM − для зеле-
ных водорослей и Bg11 − синезеленых. Идентифи-
кацию водорослей проводили по отечественным и
зарубежным определителям (Голлербах и др., 1953;
Komárek, Fott, 1983; Мошкова, Голлербах, 1986;
Ettl, Gärtner, 1995; Андреева, 1998; и др.). Часть
видов, для идентификации которых необходимы
наблюдения за стадиями развития и размноже-
ния, определены только до рода. Подсчет количе-
ства клеток мицетобионтных водорослей проведен
на примере базидиокарпов Trichaptum pargamenum:
фрагменты базидиокарпов размером 0.2−0.3 см2 ма-
церировали в 3 мл кипящей 20% KOH, затем каплю
суспензии помещали в камеру Горяева и подсчиты-
вали число водорослей в 30 квадратах в 10−20-крат-
ной повторности.

Изучение фотосинтетической активности ми-
цетобионтных водорослей и транслокации фото-
синтатов в грибы проводили радиометрическим
методом с использованием 14С: удельная радиоак-
тивность газовой смеси при оценке ассимиляции
СО2 составляла 25 МБк/mМ, транслокации фо-
тосинтатов − 400 МБк/mМ 14СО2. Исследуемые
образцы помещали в камеру для измерения фото-
синтеза объемом 0.4 л (Мокроносов, Добров, 1973) и
продували воздухом в течение 5 мин. Затем вводили
газовую смесь с 14СО2 в концентрации 0.05 об. % и
экспонировали образцы при температуре 23°С и
освещенности 100 Вт/м2 в течение 5 (фотосинтети-
ческая активность, отделенные от субстратов бази-
диокарпы) −15 мин (транслокация фотосинтатов,
субстраты с растущими на них базидиокарпами).

По окончании экспозиции образцы либо сразу
фиксировали в парах кипящего этанола (фото-
синтетическая активность), либо, при оценке
транслокации фотосинтатов, через 3, 6, 12, 18 и 24 ч,
в течение которых они находились в атмосфере
без 14СО2. После фиксации образцы базидиокар-
пов, древесины высушивали до воздушно-сухого
состояния, измельчали, брали навески по 100 мг и
радиометрировали их на торцовом счетчике (Veb
Robotron-Messelectronik, Германия). Фотосинте-
тическую активность рассчитывали в мг 14СО2/г воз-
душно-сухой массы базидиокарпа ч, а содержание
радиоизотопа в базидиокарпах и древесине − в
мг 14СО2/г воздушно-сухой массы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как свидетельствуют наши данные (табл. 1,
рис. 1), базидиокарпы дереворазрушающих гри-
бов населяют преимущественно одноклеточные
коккоидные, реже нитчатые водоросли. Большая
их часть относится к зеленым водорослям из ро-
дов Chlamydomonas, Desmococcus, Elliptochloris, In-
terfilum, Klebsormidium, Pseudococcomyxa, Scotiellopsis,
Sporotetras, Stichococcus, Trebouxia. Синезеленые
водоросли представлены тремя видами (Aphano-
capsa muscicola, Chroococcus cf. minimus, Desmono-
stoc muscorum), один из которых − Desmonostoc
muscorum − является гетероцитным видом, спо-
собным к фиксации молекулярного азота. В бази-
диокарпах Fomes fomentarius, Trametes gibbosa,
Trichaptum abietinum, T. pargamenum отмечены
только зеленые водоросли, а в базидиокарпах Cer-
rena unicolor, Lenzites betulina, Stereum subtomento-
sum, Trichaptum fuscoviolaceum − как зеленые, так и
синезеленые (см. табл. 1).

В базидиокарпах одновременно присутствует
от 2 (Fomes fomentarius) до 9 (Cerrena unicolor) видов
мицетобионтных водорослей, но численно пре-
обладает какой-то один из них. Так, в базидио-
карпах Cerrena unicolor, Fomes fomentarius, Trichap-
tum fuscoviolaceum, T. pargamenum, Stereum subto-
mentosum массово развиваются Sporotetras cf.
polydermatica, Pseudococcomyxa simplex, Stichococcus
bacillaris. Численность мицетобионтных водорос-
лей сильно варьирует, например в базидиокарпах
Trichaptum pargamenum она составляет от 700 до
20000 клеток/мм3, или в расчете на один базидио-
карп средних размеров (2.5 × 2.5 × 0.1 см) − от 1.5
до 40 млн.

У Trichaptum abietinum, T. fuscoviolaceum, T. par-
gamenum мицетобионтные водоросли развивают-
ся преимущественно между ворсинками на по-
верхности базидиокарпов и в меньшей степени в
субпеллисе. У Cerrena unicolor, Stereum subtomento-
sum водорослевые клетки одинаково обильны и
на поверхности, и в верхней части базидиокар-
пов. У видов с многолетними базидиокарпами
(Fomes fomentarius) водоросли встречаются пре-
имущественно на поверхности, а внутрь прони-
кают лишь по трещинам в корке. Во всех случаях
в базидиокарпах водоросли располагаются хао-
тично, часто группами, колониями и находятся в
плотном контакте с гифами грибов.

Какой-либо выраженной избирательности по
отношению к грибам у мицетобионтных водорос-
лей не наблюдается, и большая их часть встреча-
ется в базидиокарпах двух и более видов грибов.
Лишь несколько зеленых (Desmococcus sp., Ellip-
tochloris cf. bilobata, Klebsormidium flaccidum, Scoti-
ellopsis terrestris) и синезеленых (Desmonostoc mus-
corum, Chroococcus minimus) водорослей обнаруже-
ны в базидиокарпах одного вида (см. табл. 1).
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Отсутствие избирательного отношения водо-
рослей к грибам, скорее всего, объясняется тем,
что они не специализированные мицетобионты,
а виды, обычные для эпифитных альгосинузий,
лишайников (Дубовик, 2003; Егорова, 2007). Не-
специализированный характер мицетобионтных
водорослей ксилотрофных грибов отмечали и Za-
vada, Simoes (2001). Обнаруженные Hormidium sp.,
Chlorococcum sp., Stichococcus bacillaris в базидио-
карпах Trametes versicolor они характеризуют как
почвенные водоросли, а Trebouxia sp. как фото-
бионт большинства аскомицетных лишайников.

Все это говорит о необлигатном характере симбио-
тических связей мицетобиотных водорослей с кси-
лотрофными грибами, для которых в свою очередь
наличие водорослей в базидиокарпах также не яв-
ляется облигатным признаком (Неустроева, Му-
хин, 2013).

Вместе с тем разнообразие и высокая числен-
ность мицетобионтных водорослей дают основание
предполагать неслучайный и экологически значи-
мый характер их присутствия в грибах. Для базидио-
карпов с мицетобионтными водорослями характер-

Рис. 1. Мицетобионтные водоросли, населяющие базидиокарпы дереворазрушающих грибов. а–г − зеленые водорос-
ли: а – Interfilum terricola, б – Pseudococcomyxa simplex, в – Klebsormidium flaccidum, г – Stichococcus bacillaris; д, е − сине-
зеленые водоросли: д – Desmonostoc muscorum, е – Aphanocapsa muscicola.
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на фотосинтетическая ассимиляция 14СО2. Наибо-
лее активно этот процесс протекает в базидиокарпах
Trichaptum fuscoviolaceum и T. pargamenum (0.3−0.5 мг
14СО2/г ч), а у остальных видов − Diplomitoporus fla-
vescens, Stereum hirsutum, Stereum subtomentosum − не
превышает 0.2 мг 14СО2/г ч (табл. 2). Видимо, это
объясняется разной численностью в базидиокарпах
мицетобионтных водорослей.

Регистрируемая ассимиляция 14СО2, вероятно,
не в полной мере отражает фотосинтетическую
активность мицетобионтных водорослей, так как
при дыхании грибов образуется большое количе-

ство диоксида углерода (Мухин и др., 2006), что
ведет к “конкуренции” между экзогенным и эн-
догенным СО2 и, возможно, в пользу последнего.
Однако даже при наблюдаемой фотосинтетиче-
ской активности общая ассимиляция СО2 за веге-
тационный период − с мая по октябрь − при 8-ча-
совом световом дне может составлять 180−580 мг/г
воздушно-сухой массы базидиокарпа, что соот-
ветствует 120−400 мг глюкозы или 50−160 мг угле-
рода. Поэтому мицетобионтные водоросли, ско-
рее всего, − это значимый для грибов источник
дополнительного по отношению к древесине уг-
леродного питания. В качестве такового их рас-
сматривают и Zavada et al. (2004). Наличие в со-
ставе мицетобионтов азотфиксирующих синезе-
леных водорослей дает основание полагать, что
они являются не только источником углеродного,
но и азотного питания грибов.

Радиоизотоп углерода, ассимилированный
мицетобионтными водорослями, обнаруживает-
ся не только в базидиокарпах грибов, но и в раз-
рушаемой ими древесине. Здесь его содержание в
6−43 раза (в среднем в 24 раза) ниже, чем в бази-
диокарпах и положительно коррелирует с содер-
жанием 14С в базидиокарпах. Это показывает, что
продукты фотосинтеза мицетобионтных водо-
рослей не только ассимилируются в базидиокар-
пах, но и транспортируются в субстратный мице-
лий. Лишь к концу суток динамика 14С в базидио-

Таблица 2. Активность фотосинтетической фиксации
14СО2 мицетобионтными водорослями, мг 14СО2/г
воздушно-сухой массы базидиокарпа ч

Вид Повторность, 
n

Среднее 
значение
и ошибка

Diplomitoporus flavescens 5 0.2 ± 0.04

Stereum hirsutum 9 0.2 ± 0.02

S. subtomentosum 10 0.2 ± 0.02

Trichaptum fuscoviolaceum 9 0.3 ± 0.05

T. pargamenum 14 0.5 ± 0.05

Таблица 1. Мицетобионтные водоросли, развивающиеся в базидиокарпах дереворазрушающих грибов

Грибы Водоросли

Trichaptum abietinum Зеленые водоросли: Chlamydomonas sp., Stichococcus bacillaris Nägeli, Trebouxia sp.

Trichaptum fuscoviola-
ceum

Зеленые водоросли: Chlamydomonas sp., Desmococcus sp., Interfilum terricola (J.B. Petersen) 
Mikhailyuk, Sluiman, Massalski, Mudimu, Demchenko, Friedl & Kondratyuk, Elliptochloris 
cf. bilobata Tschermak-Woess, Pseudococcomyxa simplex (Mainx) Fott, Sporotetras cf. polyder-
matica (Kützing) I. Kostikov, T. Darienko, A. Lukesová, & L. Hoffmann, Stichococcus bacillaris 
Синезеленые водоросли: Aphanocapsa muscicola (Meneghini) Wille

Trichaptum pargamenum Зеленые водоросли: Interfilum terricola, Sporotetras cf. polydermatica, Stichococcus bacillaris

Cerrena unicolor Зеленые водоросли: Chlamydomonas sp., Interfilum terricola, Klebsormidium flaccidum 
(Kützing) P.C. Silva, K.R. Mattox & W.H. Blackwell, Leptosira sp., Pseudococcomyxa simplex, 
Sporotetras cf. polydermatica, Stichococcus bacillaris, Trebouxia sp. 
Синезеленые водоросли: Desmonostoc muscorum (C. Agardh ex Bornet & Flahault) Hrou-
zek & Ventura

Fomes fomentarius Зеленые водоросли: Pseudococcomyxa simplex, Trebouxia sp.

Stereum subtomentosum Зеленые водоросли: Elliptochloris cf. subsphaerica (Reisigl) Ettl & Gärtner, Pseudococcomyxa 
simplex, Scotiellopsis terrestris (Reisigl) Punč. et Kalina, Sporotetras cf. polydermatica 
Синезеленые водоросли: Chroococcus minimus (Keissler) Lemmermann

Trametes gibbosa Зеленые водоросли: Elliptochloris cf. subsphaerica, Pseudococcomyxa simplex, Stichococcus 
bacillaris

Lenzites betulina Зеленые водоросли: Elliptochloris cf. subsphaerica, Interfilum terricola, Leptosira sp. 
Синезеленые водоросли: Aphanocapsa muscicola
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карпах и древесине приобретает альтернативный
характер (рис. 2).

Таким образом, в базидиокарпах дереворазру-
шающих грибов преимущественно развиваются
зеленые, реже синезеленые, в основном однокле-
точные, реже нитчатые водоросли, образующие
многовидовые комплексы, но с явно выражен-
ным преобладанием какого-либо одного из видов.
Мицетобионтные водоросли не представляют со-
бой специализированную экологическую группу,
все это известные аэрофильные эпифитные и ли-
хенофильные виды, симбиоз которых с дерево-
разрушающими грибами имеет факультативный
характер. Взаимоотношения мицетобионтных
водорослей с грибами можно определить как ас-
социативный (Бухарин и др., 2007) симбиоз, где
гриб – хозяин-макропартнер, основной вид водо-
рослей – стабильный доминантный симбионт, а
сопутствующие водоросли – ассоциированные
симбионты. Взаимоотношения мицетобионтных
водорослей с грибами носят мутуалистический
характер: водоросли получают некоторую защиту
от повышенной инсоляции, воду и диоксид угле-
рода, образующиеся при грибном дыхании, а гри-
бы − дополнительный по отношению к древесине
источник углеродного и, возможно, азотного пи-
тания.
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Рис. 2. Суточная динамика 14С в древесине (1) и бази-
диокарпах (2) Trichaptum pargamenum.
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