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lichens as indicators of bioloGicallY Valuable landscapes in the 
central russia

summary. Under the new conservation con-
cept of «biologically valuable landscapes» the cri-
teria for selection of lichen species which can be 
used as indicators of such landscapes are discussed. 

Zonal approach for the selection is used. As an ex-
ample, lists of indicator species for certain types of 
plant communities in the broad-leaved forests sub-
zone of Central Russia are presented.
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углеродный обмен миЦетобионтных водорослей 
с дереворазрушаЮщими грибами*

Базидиокарпы многих видов ксилотроф-
ных базидиомицетов населяют мицетобионт-
ные водоросли, роль которых в углеродном 
питании грибов еще требует изучения [1, 2]. В 
работе Zavada et al. [3] было показано, что ме-
ченые 14С продукты водорослевого фотосин-
теза через некоторое время − 96 часов − реги-
стрируются в грибах. Радиоизотопный метод 
использован нами для изучения транслокации 
меченных 14С фотосинтатов мицетобионтных 
водорослей в базидиокарпы и субстратный 
мицелий ксилотрофных базидиомицетов. В ка-
честве модельного объекта выбран Trichaptum 
pargamenum (Fr.) Gunn − широко распростра-
ненный в сосново-березовых предлесостепных 
лесах Среднего Урала вид ксилотрофных бази-
диомицетов.

Образцы базидиокарпов данного вида гри-
ба, а также разрушаемых им древесных суб-
стратов (Betula pendula Roth) экспонировали в 
герметичной экспозиционной камере объемом 
1 л в течение 20 минут при температуре 23 ± 
1 °С и освещенности 90−92 Вт/м2 (37000 лк) с 
концентрацией 14СО2 0,04 об. % (удельная ра-

диоактивность составляла 2,24 МБк/µM 14СО2). 
По завершению экспозиции образцы базидио-
карпов, древесины либо сразу фиксировали в 
парах кипящего спирта, либо помещали на 24, 
48, 72, 96 часов в вентилируемые пластиковые 
камеры без 14С. По истечению каждого пери-
ода образцы фиксировали в парах кипящего 
спирта и высушивали до воздушно-сухого со-
стояния. Для изучения транслокации фотосин-
татов базидиокарпы отделяли от субстратов, 
вводили в них метку и перед фиксацией меха-
нически разделяли на две части: с водорослями 
(центр) и без (край). Для оценки поступления 
фотосинтатов в субстратный мицелий образцы 
древесных субстратов экспонировали в камере 
с 14С либо с базидиокарпами (опыт), либо без 
них (контроль). 

Как показывают полученные данные, 14СО2 
достаточно активно ассимилируется мицето-
бионтными водорослями, населяющими ба-
зидиокарпы Trichaptum pargamenum: 0,7  мг 
14СО2/г воздушно-сухой массы базидиокар-
пов в час. Скорее всего, регистрируемая асси-
миляция 14СО2 не в полном объеме отражает 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 15−04−06881).
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фотосинтетическую активность водорослей, 
так как, находясь внутри базидиокарпов, они 
ассимилируют не только внешний СО2, но и 
продуцируемый окружающими их грибны-
ми гифами. Ассимилированный 14С вначале 
(первые 20 минут) преимущественно (свыше 
60  %) включается в спиртоводорастворимые 
соединения, однако уже к концу первых суток 
его содержание в этой фракции снижается до 
21 % и остается на этом уровне в течение 2,5 су-
ток. Альтернативная динамика по содержанию 
14С наблюдается в спирто-водонерастворимых 
(структурных) соединениях: сразу после экспо-
зиции содержание радиоизотопа в них состав-
ляет 21 %, а через 2,5 суток достигает 65 %. 

О транслокации 14С из водорослей в грибы, 
как мы считаем, свидетельствуют материалы 
табл. 1. Можно видеть, что сразу после введе-
ния радиоизотопа его содержание в централь-
ной, населенной водорослями части базиди-
окарпов, и в краевой, лишенной водорослей, 
одинаково. Это может означать только то, что 
фотосинтаты уже в течение первых 20 минут 
поступают в грибы и равномерно распределя-
ются по базидиокарпам. В дальнейшем содер-
жание 14С в базидиокарпах снижается, и этот 
процесс более активно протекает в краевых 
без водорослей частях. Здесь к концу 4-х суток 
содержание радиоизотопа снижается почти 
в 5 раз, тогда как в центральных частях бази-
диокарпов, где есть водоросли, лишь в 2 раза. 

Возможно, это следствие того, что в частях ба-
зидиокарпов, не содержащих водорослей, 14С 
теряется в результате грибного дыхания, тогда 
как в частях, населенных водорослями, на этот 
процесс накладывается повторная ассимиля-
ция 14СО2, выделяемого грибами. 

Данные табл. 1 показывают также, что те 
участки базидиокарпов, где присутствуют ми-
цетобионтные водоросли, характеризуются 
относительно более высоким содержанием 14С 
в спирто-водорастворимых соединениях. Со 
временем содержание 14С в экстрагируемых со-
единениях неуклонно снижается. Этот процесс 
протекает синхронно в участках базидиокарпов 
с водорослями и без них: коэффициент корре-
ляции Спирмана 0,90, p =0,037. Относительное 
содержание 14С в структурных соединениях де-
монстрирует альтернативную по отношению к 
его относительному содержанию в экстраги-
руемых соединениях динамику: коэффициент 
корреляции Спирмана −0,89 (p = 0,001). 

Приведенные материалы показывают и, 
на наш взгляд, убедительно, что фотосинтаты 
мицетобионтных водорослей используются в 
дыхательном и пластическом обмене базидио-
карпов T. pargamenum. Поэтому мицетобионт-
ные водоросли однозначно являются допол-
нительным и альтернативным по отношению 
к древесине источником углеродного питания 
дереворазрушающих грибов. Однако остается 
важный вопрос: поступают ли фотосинтаты 

Таблица 1
Содержание 14С в базидиокарпах Trichaptum pargamenum: в числителе – в мг/г воздушно-сухой массы; 

в знаменателе – в экстрагируемых/структурных соединениях, %

 Участок 
базидиокарпа

Длительность экспозиции, час
0,4 24 48 72,5 96

С водорослями 198
41/15

119
47/14

79
33/34

88
28/32

97
20/39

Без водорослей 194
25/15

51
24/49

47
23/36

26
19/50

41
10/50

Таблица 2
Содержание 14С (имп/100 мг·100 с), в древесных субстратах 2–4 см диаметром, разрушаемых Trichaptum 

pargamenum, в числителе – внешняя (2–4 мм), в знаменателе – центральная часть субстратов

 Субстраты с базидиокарпами, экспозиция, час Контроль, n = 3,
экспозиция 0.40,4 24 48 64 

150
165

149
191

152
165

185
186

153±13
152±15
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мицетобионтных водорослей в субстратный 
мицелий? Наши данные дают на этот вопрос 
отрицательный ответ, так как радиоактивность 
субстратов с базидиокарпами и без них одина-

ковая (табл. 2). Вместе с тем этот вопрос, как 
мы считаем, требует дополнительного изуче-
ния. 
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carbon eXchanGe between mYcetobiont alGae  
and wood-destroinG funGi

summary. Experimentally with 14C it was 
shown that the products of photosynthesis algae 
living in basidiocarps of Trichaptum pargamenum 
used in plastic and respiratory exchange of this fun-
gus. In this sense, mycetobiont algae are additional 
and alternative in relation to wood the source of 

carbon nutrition wood-destroying fungi. However, 
translocation of photosynthetic products from ba-
sidiocarps to substrate mycelium is not observed, 
but this aspect in the relationship algae and wood-
destroying fungi need in more complete study.
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грибная биомасса и состав микроскоПических 
культивируемых грибов в Почвах восточной и заПадной 

антарктиды

В настоящее время в микологических ис-
следованиях большое внимание уделяется из-
учению распространения, состава и жизнеде-
ятельности грибов в экстремальных местоо-
битаниях. Основное внимание исследователей 
в Антарктиде сейчас привлечено к изучению 
состава сообществ микромицетов на поверх-
ности различных субстратов – почв, растений, 
скал и в глубоких многолетнемерзлых грунтах 
[2, 3]. Однако в экстремальных условиях Ан-

тарктиды до сих пор не описан уровень, струк-
тура и биоморфологические особенности био-
массы грибов. Не исследовано ее содержание 
в разных биотопах и распределение по микро-
профилям антарктических почв. Отсутствуют 
и данные о потенциальной жизнеспособности 
грибных сообществ в почвах Антарктиды. Це-
лью нашей работы было изучение распределе-
ния, структуры грибной биомассы в профилях 
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