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phYtopathoGenic funGY of coniferous needles in the middle siberia

summary. The territory of Middle Siberia has a 
considerable supply of coniferous forest. Very often 
pathogenic fungi are a reason of needle cost and of 
needle blight. The study of species diversity of need- 
le pathogenic fungi was realized in forest nurse- 

ries and natural forests. 19 different diseases were 
diagnosed. Pathogenic agents are members of three 
groups: Ascomycota, Basidiomycota (order Uredi-
nales) and Fungi imperfecti.
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некоторые функЦиональные груППы микробиоты Почв 
в гифосфере агарикомиЦетов с разным трофическим статусом*

Агарикомицеты – симбиотрофы и подсти-
лочные сапротрофы играют фундаментально 
разные роли в экосистемах и различаются по 
способу питания, лимитирующим факторам 
их развития, участию в циклах С и N и путям 
поступления С – из корней растений посред-
ством образования микоризы и сложных сетей 
свободного почвенного мицелия или за счет 

деструкции целлюлозы и лигнина опада как 
первичного поступления. Рядом авторов [7, 11] 
показано, что эти пути пространственно раз-
делены, что определяет доминирование ука-
занных групп агарикомицетов в разных гори-
зонтах почвенного профиля. Столь существен-
ные различия симбиотрофов и подстилочных 
сапротрофов существенно влияют на их вза-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 13–04–00468_а).
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имодействия с другими группами почвенной 
биоты и отбор в микосфере конкретных групп 
микроорганизмов.

В последние годы внимание исследовате-
лей обращено на изменения функциональной 
структуры сообществ микроорганизмов в ми-
косфере (преимущественно в микоризосфере) 
симбиотрофов – гломеромицетов и агарикоми-
цетов, их влияние на ферментативную актив-
ность микробиоты, отбор в микосфере бакте-
рий, разрушающих нерастворимые фосфаты, 
диазотрофов и других функциональных групп 
почвенной биоты [2, 4, 8, 9, 13]. Остается неиз-
вестным влияние подстилочных сапротрофов 
на функциональную структуру микробиоты их 
гифосферы, что не позволяет провести сравни-
тельный анализ регуляторного действия на поч- 
венную биоту двух важнейших групп микобио-
ты лесных экосистем. 

Ранее нами было установлено, что как 
симбиотрофные, так и сапротрофные агари-
комицеты активно влияют на численность и 
таксоноическую структуру микро- и микобио-
ты в их гифосфере, но характер влияния этих 
трофических групп существенно различен [1]. 
В данной работе приведены результаты иссле-
дований представленности в гифосфере неко-
торых функциональных групп микробиоты – 
целлюлозолитических, хитинолитических и 
фосфатрастворяющих микроорганизмов, а так-
же бактерий, способных использовать трегало-
зу как единственный источник углерода в среде, 
а также устойчивых к оксалату.

Выборка доминантных и частых видов ага-
рикомицетов из групп симбиотрофов и под-
стилочных сапротрофов включала 22 вида, 
принадлежащих к 7 семействам из 4 порядков. 
Образцы почв и подстилки отбирали в ги-
фосфере в картированных колониях видов на 
территории Звенигородской биостанции им. 
С. Н. Скадовского МГУ им. М. В. Ломоносова 
(Московская область). Контролем служили об-
разцы, взятые вне колоний. В образцах опре-
деляли общую численность КОЕ культивируе-
мых бактерий и микромицетов и представлен-
ность некоторых их функциональных групп 
путем посева из разведений на стандартные и 
селективные среды. Для характеристики дей-
ствия представителей вида на микробиоту его 
гифосферы был предложен индекс влияния на 

численность КОЕ микроорганизмов – отноше-
ние численности КОЕ в гифосфере к их числен-
ности в контроле.

Перевод нерастворимых соединений фос-
фора в растворимую, доступную для растений 
форму рассматривается как одна из важней-
ших функций симбиотрофных грибов, обра-
зующих как арбускулярные, так и эктомикори-
зы. Известно, что в этих процессах участвуют 
как сами симбиотрофы, так и многочисленные 
бактерии, присутствующие в микоризосфере и 
гифосфере их свободного мицелия [4]. Остава-
лась неизвестной роль в этих процессах микро-
организмов гифосферы подстилочных сапро-
трофов. Сравнительный анализ присутствия 
фосфатрастворяющих бактерий в гифосфере 
22 доминантных и частых видов агарикомице-
тов с разным трофическим статусом и индек-
сом влияния на численность КОЕ бактерий >1 
показал, что в гифосфере симбиотрофных ви-
дов происходит статистически значимое повы-
шение их доли (на 51–83 %). Совершенно иная 
закономерность наблюдалась в гифосфере под-
стилочных сапротрофов. Здесь не обнаружено 
статистически достоверного увеличения доли 
фосфатрастворяющих бактерий: она состав-
ляла в среднем 32,34 % в контроле и 36,76  % 
в  гифосфере. Таким образом, установлено 
принципиальное различие симбиотрофов и 
подстилочных сапротрофов в селективном на-
коплении в микосфере фосфатрастворяющих 
бактерий [12].

Учет численности деструкторов целлюло-
зы на селективных средах Гетчинсона с филь-
тровальной бумагой и микрокристаллической 
целлюлозой показал значимое ее снижение в 
гифофере всех изученных видов симбиотро-
фов (индекс влияния от 0,26 в колониях Rusula 
delica до 0,46 – Amanita citrina). С таким влия-
нием симбиотрофов на целлюлозолитические 
грибы в почве может быть связан так называ-
емый «эффект Гадгила» – подавление симби-
отрофами процессов деструкции подстилки, 
причины которого до сих пор дискуссионны [5, 
6, 10]. Для сапротрофов обнаружен значитель-
ный разброс данных. Так, в колониях активно-
го деструктора опада Gymnopus confluens и Ma-
rasmius oreades индекс влияния на численность 
целлюлозолитиков составлял соответственно 
0,21 и 0,32, у остальных же видов он был 0,66 
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и выше. Следует отметить, что на численность 
этой группы микробиоты слабо влияли такие 
активные деструкторы подстилки, как G. pero-
natus, Lepista flaccida и L. nuda. Сокращение 
численности КОЕ целлюлозолитических ми-
кромицетов происходило в значительной мере 
за счет снижения относительного обилия и 
даже элиминации видов из родов Trichoderma и 
др., обычных в контроле.

Численность КОЕ хитинолитических бакте-
рий в контрольных образцах почвы и подстил-
ки колебалась в широких пределах. В гифосфере 
подстилочных сапротрофов с высокой биомас-
сой мицелия, образующих кольцевые колонии и 
мицелиальные маты, отмечено значимое повы-
шение численности хитинолитиков, в первую 
очередь бактерий (включая актиномицеты) – в 
2,8 раза у Clitocybe nebularis и в 3,6 раза у L. nuda. 
Cреди симбиотрофов рост численности хити-
нолитиков был значительно меньше (в 1,6 раза 
у Cantharellus cibarius, 1,4 раза – у Tricholoma stip-
arophyllum) или их численность не отличалась 
достоверно от контроля. Для бактерий-хитино-
литиков установлено увеличение разнообразия 
в гифосфере изученных видов агарикомицетов. 
Они представлены здесь преимущественно ро-
дами Pseudomonas, Bacillus и Streptomyces. По 
предварительным данным, существует поло-
жительная корреляция между типом роста и 
биомассой мицелия агарикомицетов и числен-

ностью хитинолитиков в их гифосфере, что хо-
рошо согласуется с известной стимуляцией раз-
вития этой группы деструкторов в присутствии 
добавок хитина [3]. 

Причиной возрастания численности бак-
терий в гифосфере агарикомицетов может 
служить выделение мицелием тех или иных 
соединений, в том числе трегалозы, использу-
емых ими как источник питания. Увеличение 
численности культивируемых бактерий, спо-
собных использовать трегалозу, обнаружено 
только в гифосфере симбиотрофов

Присутствие в гифосфере агарикомице-
тов больших количеств оксалата кальция рас-
сматривается часто как одна из причин со-
кращения численности в ней микроорганиз-
мов. Накопление в гифосфере агарикомицетов 
бактерий, устойчивых к оксалату кальция и 
способных к его превращениям, обнаружено у 
двух видов симбиотрофных агарикомицетов – 
Amanita citrina и Russula delica (индексы влия-
ния соответственно 1,77 и 2,92) и двух видов 
подстилочных сапротрофов – Gymnopus pero-
natus и Lepista flaccida (индексы влияния – 1,33 
и 2,46).

Анализ полученных данных подтвердил 
установленные нами ранее существенные раз-
личия типов влияния агарикоимицетов с раз-
ным трофическим статусом на мико- и микро-
биоту их гифосферы.
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some soil microbial functional Groups in hYphosphere of 
aGaricomYcete with different trophic strateGies

summary. Some soil microbial functional 
groups’ presence at hyphosphere of 22 symbio-
trophic and litter saprotroph agaricomycete species 
was explored. Significant predominance of phos-
phate-solubilizing bacteria was detected at sym-
biotroph’s hyphosphere as well as of chytinolytic 
bacteria at hyphosphere of litter saprotrophs for- 
ming ring-shaped colonies and mycelial mats. The 

cellulolytic micromycete inhibition was observed 
at hyphosphere of all symbiotrophic and some sap-
rotroph species studied. Numbers’ increase in cul-
tivable bacteria with trehalose-utilizing ability was 
detected at symbiotroph’s hyphosphere only. Calci-
um oxalate resistant and calcium oxalate degrading 
bacteria accumulation was observed for 4 agarico-
mycete species with different trophic strategies.
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структура и флуоресЦентная активность Эктомикориз 
у хвойных растений на севере

Важнейшую роль в функционировании лес-
ных фитоценозов бореальной зоны играют эк-
томикоризы, представляющие собой симбиоз 
хвойных растений с грибами. Жизненная ак-
тивность эктомикориз определяется состояни-
ем и типом грибных чехлов, структура которых 
видоспецифична и подвергается возрастным 
изменениям [3]. Одним из методов определе-
ния жизненной активности корней является 
метод окрашивания флуоресцеином диацета-
та, основанный на распознавании «живых» и 
«мертвых» клеток по неспецифическим эстера-
зам, присутствующим только в живых клетках 

[2]. Показано, что флуоресцентная активность 
микоризных чехлов обусловлена не только со-
стоянием корня растения, но и видовым соста-
вом грибных симбионтов [3]. 

Целью нашей работы было изучение флу-
оресцентной активности эктомикориз сосны 
обыкновенной и ели сибирской, произрастаю-
щих в черничных типах хвойных фитоценозов 
на Севере.

Для флуоресцентного анализа нами ис-
пользовано окрашивание поперечных срезов 
живых эктомикориз диацетатом флуоресцеи-
на. Физиологическую активность эктомикориз 
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