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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ И БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
МИЦЕТОБИОНТНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 
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Одним из значимых научных достижений в эко

логии ксилотрофных грибов последних лет является 

открытие их симбиотических ассоциаций с водорос

лями [1-3]. Взаимоотношения мицетобионтных во
дорослей с грибами можно определить как ассоци

ативный симбиоз, где гриб - хозяин-макропартнер, 

основной вид водорослей - стабильный доминант

ный симбионт, а сопутствующие водоросли - ас

социированные симбионты. Взаимовыгодный для 

обоих партнеров характер взаимоотношений не вы

зывает сомнений - водоросли получают некоторую 

защиту от повышенной инсоляции, воду и диоксид 

углерода, образующиеся при грибном дыхании, а 

грибы дополнительный по отношению к древесине 

источник углеродного и азотного питания [4, 5]. 
Как и всякое другое вновь описанное явление, 

симбиотические ассоциации ксилотрофных грибов 

с водорослями требует своего детального изучения 

и, прежде всего, анализа таксономического, био

морфологического состава водорослей -симбионтов 
и факторов его определяющих. В настоящей работе 

эти вопросы рассматриваются на примере мицето

бионтных водорослей, населяющих базидиокарпы 

Cerrena иnicolor (Bull.) Murrill., Traтetes pиbescens 

(Schumach.) Pilat, Trichaptит ahietinит (Dicks.) 
Ryvarden, Т. раrgатепит (Fr.) G. Cunn., в южнотаеж
ных ельниках национального парка «Валдайский)) 

(Новгородская обл., 57°57.76' с.ш., 33°20.34' в.д.). 

Идентификацию водорослей проводили как при 

прямом микроскопировании базидиокарпов, так и 

с использованием методики накопительных культур 

на агаризованной среде 3NBBM. Виды водорослей 
приведены по [б] с уточнением по альгобазе [7]. 

В общей сложности в базидиокарпах исследуемых 

видов грибов встречается 17 видов мицетобионтных 
водорослей из 3 отделов и 3 классов, 6 порядков, 10 
семейств: 

Отдел XANTHOPHYTA 
Класс XANTHOPHYCEAE 
Порядок MISCHOCOCCALES Fott ех Silva 
Семейство Characiopsidaceae Pasch. 
Characiopsis sp. 

Отдел CHLOROPHYTA 
Класс CHLOROPHYCEAE 
Порядок VOLVOCALES 
Семейство Chlamydomonadaceae G.M.Smith 
Chlaтydoтonas cf proboscigera Korshikov; Chla-

тydoтonas sp., 
Порядок TREBOUXIALES 
Семейство Desmococcaceae 
Diplosphaera chodatii Bialosuknia 
Семейство Myrmeciaceae Ettl et Gartner 
Elliptochloris reniforтis (S. Watanabe) H.Ettl&G. 

Gartner; Myrтecia incise Reisigl 
Семейство Trebouxiaceae Friedl. 
Treboиxia sp. 
Порядок CHLORELLALES 
Семейство Chlorellaceae Brunnthaler 
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Мицетобионтные водоросли - симбионты ксилотрофных базидиомицетов 

Видгриба Водоросли 

Cerrena unicolor Characiopsis sp.; *Chlamydomonas sp.; *Coenochloris signiensis; *Elliptochloris reniformis; 
*Interfilum terricola; *Pseudococcomyxa simplex; *Stichococcus minor 

Trametes pubescens Elliptochloris reniformis; Myrmecia incisa; Pseudococcomyxa simplex 

Trichaptum Chlamydomonas sp.; *Chlorella vulgaris f globosa; *Chloroidium saccharophilum; 
aЬietinum *Coenochloris signiensis; Coenochloris sp.; Interfilum sp., *Interfilum terricola; 

*Pseudococcomyxa simplex; Stichococcus bacillaris; Trebouxia sp. 

Trichaptum Characiopsis sp.; Chlamydomonas cf proboscigera; Chlorella vulgaris f globosa; 
pargamenum *Coenochloris oleifera; *Diplosphaera chodatii; *Elliptochloris reniformis; *Interfilum 

terricola; *Pseudococcomyxa simplex; *Stichococcus bacillaris; *Trebouxia sp. 

Примечание: * Водоросли, встречающиеся в качестве симбионтов соответствующих видов грибов 
на Среднем Урале. 

Chlorella vulgaris Beijer. f. globosa V. Andr. ( = С. 

vulgaris Beijer. var. autotrophica Fott et Novak.). 
Chlorella saccharophila (Kriiger) Migula (Chloroidium 

saccharophilum (WKriiger) Darienko, Gustavs, Mudimu, 
Menendez, Schumann, Karsten, Friedl&Proschold) 

Семейство Stichococcaceae Kostikov 
Stichococcus bacillaris Nageli; Stichococcus minor 

Niigeli 
Порядок CHORICYSТIDALES 

Семейство Choricystidaceae Kostikov 
Pseudococcomyxa simplex (Mainx) Fott 
Семейство Radiococcaceae Fott Ех Komarek 
Coenochloris oleifera (Broady) I.Kostikov, T.Darienko, 

A.Lukesova, &L.Hoffmann 
Coenochloris signiensis (Broady) Hindak; Coenochloris 

sp. 

Отдел STREPTOPHYTA 
Класс KLEBSORМIDIOPHYCEAE 

Порядок KLEBSORМIDIALES 

Семейство Кlebsormidiaceae Stewart et Mattox 
Interfilum sp.; Interfilum terricola (J.B.Petersen) 

Mikhailyuk, Sluiman, Massalski, Mudimu, Demchenko, 
Friedl&Kondratyuk 

Можно видеть, что абсолютно преобладают водо

росли из отдела Chlorophyta (14 видов, 82%), осталь
ные отделы - Xanthophyta, Streptophyta - представле

ны 1-2 видами. 
Мицетобионтные водоросли в массе своей раз

виваются в верхней части базидиокарпов среди гиф 
опушения шляпки и в меньшей степени проникают 

в траму. В биоморфологическом отношении мицето

бионтные водоросли, как правило, одноклеточные, 

реже трихальные (Interfilum sp., Interfilum terricola, 
Stichococcus bacillaris) и колониально- коккоид

ные ( Coenochloris oleifera, С. signiensis, Diplosphaera 
chodatii) организмы. В экологическом отношении 

это либо известные эпифитные водоросли ( Chlorella 
saccharophila, Chlorella vulgaris f. globosa, Coenochloris 
oleifera, Coenochloris signiensis, Diplosphaera chodatii, 
Elliptochloris reniformis, Interfilum terricola, Myrmecia 

incise, Pseudococcomyxa simplex, Stichococcus bacillari), 
либо водоросли-фотобианты аскомицетных лишай

ников (Diplosphaera chodatii, Pseudococcomyxa simplex, 
Stichococcus bacillaris, Trebouxia sp.). Это, во-первых, 
говорит о том, что водоросли, населяющие базидио

карпы ксилотрофных грибов, не являются облигат

ными мицетобионтами, а, во-вторых, что их связь с 

данными грибами факультативного характера. 

Как можно видеть из материалов таблицы, чис

ло таксанов водорослей, населяющих базидиокар

пы, варьирует в зависимости от вида гриба от 3 
(Trametes pubescens) до 10 (Trichaptum aЬietinum, 

Т. pargamenum). Из 17 таксанов мицетобионтных во
дорослей, встречающихся в базиди о карпах исследуе
мых грибов, только один - Pseudococcomyxa simplex 
- встречается во всех. Малую избирательность де

монстрируют и Elliptochloris reniformis (присутсвует 
в базидиокарпах Cerrena unicolor, Trametes pubescens, 
Trichaptum pargamenum), а также Interfilum terricola 
(присутсвует в базидиокарпах Cerrena unicolor, 
Trichaptum aЬietinum, Т. pargamenum). 

Вместе с тем есть и водоросли, представленные 

в базидиокарпах какого-либо одного из 4-х грибов: 

Stichococcus minor ( Cerrena unicolor), Myrmecia incisa 
(Trametes pubescens), Chloroidium saccharophilum (Tri
chaptum aЬietinum). Больше всего таких видов в бази
днокарпах Trichaptum pargamenum: Chlamydomonas cf 
proboscigera, Coenochloris oleifera, Diplosphaera chodatii. 
Наибольшее сходство по составу мицетобионтных 

водорослей наблюдается между базидиокарпами 
Trichaptum aЬietinum и Т. pargamenum (коэффици
ент видового сходства Съеренсена-Чекановского, 

Kcs = 0,5), такую же близость к ним обнаруживают 
и водоросли-симбионты Cerrena unicolor (К = 0,47). 

Все это говорит, что состав симбиотич~ских во
дорослей варьирует в зависимости от вида гриба и, 

скорее всего, это результат избирательного отноше

ния как водорослей к грибам, так и грибов к водорос

лям. О не случайном характере их связей говорит и 

тот факт, что состав мицетобионтных водорослей в 

базидиокарпах Cerrena unicolor на Валдае, почти пол
ностью идентичен таковому на Среднем Урале, а со-
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став водорослей -симбионтов Trichaptит aЬietinит и 

Т. раrgатепит из образцов с Валдая на 50-70% пред
ставлен видами встречающимися и на территории 

Урала (таблица). 

Таким образом, мицетобионтные водоросли-сим

бионты ксилотрофных базидиомицетов представля

ют собой разнородную в таксономическом и био

морфологическом отношении группу организмов, 

но их основу составляют зеленые одноклеточные 

коккоидные водоросли. Состав мицетобионтных 
водорослей зависит от вида гриба-хозяина и обнару

живает высокое сходство у одноименных грибов из 

географически удаленных районов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (про

ект М 15-04-06881) и Президиума УрО РАН 
(проект М 15-12-4-27). 
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