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Лишайникоподобные симбиотические ассоциации  

ксилотрофных грибов и водорослей1 
 
К широко распространенным и экологически важным формам симбиозов от-

носятся лишайниковые ассоциации – двух- или более компонентные системы, 
включающие гриб-микобионт и водоросли-фотобионты. Основная часть фото-
бионтов (около 70 %) относится к эукариотическим зеленым водорослям, а вто-
рой по значимости группой фотобионтов являются прокариотические водоросли 
(около 20 %). У большей части лишайников микобионты сумчатые (отдел Asco-
mycota) грибы, крайне редко таковыми являются базидиальные (отдел Basidiomy-
cota) грибы [1]. 

Однако симбиотические ассоциации с участием базидиальных грибов – зна-
чительно более распространенное явление, чем это принято считать. Согласно 
нашим данным [2], в базидиокарпах многих видов базидиальных ксилотрофных 
грибов присутствуют водоросли. Это явление характерно для Bjerkandera adusta 
(Willd.) P. Karst., Cerrena unicolor (Bull.) Murrill, Chondrostereum purpureum (Pers.) 
Pouzar, Datronia mollis (Sommerf.) Donk, Echlerialla deglubens (Berk. & Br.) D. A. 
Reid, Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst., Lenzites betulina (L.) Fr., Onnia le-
porina (Fr.) H. Jahn, Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk, Steccherinum ochraceum (Pers.) 
Gray, Stereum hirsutum (Willd.) Pers., S. subtomentosum Pouzar, Trametes gibbosa 
(Pers.) Fr., T. hirsuta (Wulfen) Lloyd, T. ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden, T. pubes-
cens (Schumach.) Pilát, T. trogii Berk., T. versicolor (L.) Lloyd, Trichaptum abietinum 
(Dicks.) Ryvarden, T. fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden, T. pargamenum (Fr.)  
G. Cunn. За немногими исключениями (Ph. chrysoloma), все это грибы, базидио-
карпы которых однолетние, однолетние-зимующие с щетинистой или войлочной 
верхней частью. Водоросли развиваются и на поверхности, и внутри базидиокарпов.  

По нашим данным, в общей сложности базидиокарпы ксилотрофных грибов 
населяют около 80 видов водорослей. Преимущественно это эукариотические – 
Chlorophyta (68 %), Ochrophyta (9 %), Charophyta (8 %), реже (15 %) прокариоти-
ческие водоросли (Cyanophyta). Эукариотические водоросли являются облигат-
ным компонентом мицетобионтных сообществ, а прокариотические – необяза-
тельный, факультативный их компонент. В биоморфологическом отношении 
большая часть мицетобионтов – это коккоидные (41 %) и трихальные (33 %) и во-
доросли. Редко встречаются колониально-коккоидные (Coenochloris signiensis 
(Broady) Hindák, Desmococcus olivaceus (Persoon ex Acharius) J.R. Laundon, 
Sporotetras polydermatica (Kützing) I. Kostikov, T. Darienko, A. Lukesová, & L. 
Hoffmann) и очень редко – монадные (Chlamydomonas sp.) виды. Среди них нет 
облигатных мицетобионтов, и все это широко распространенные эврибионтные 
виды: педобионты и гидробионты (Chlamydomonas sp.), эпифиты (Desmococcus 
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olivaceus), аэрофиты, фотобионты (Pseudococcomyxa simplex (Mainx) Fott, 
Stichococcus bacillaris Nägeli, Trebouxia sp.) лишайников. 

Сообщества мицетобионтных водорослей всегда многовидовые – единичный 
базидиокарп могут одновременно населять до 10 видов водорослей. Немногие из 
них обнаруживают низкую степень избирательности к грибам. Это, например, 
Pseudococcomyxa simplex, Stichococcus bacillaris, населяющие базидиокарпы 18– 
19 видов грибов, а также Chlamydomonas sp., Desmococcus olivaceus, Interfilum 
terricola (J. B. Petersen) Mikhailyuk, Sluiman, Massalski, Mudimu, Demchenko, 
Friedl& Kondratyuk, Sporotetras polydermatica, Trebouxia sp., обнаруженные в ба-
зидиокарпах 10 видов. Альтернативную по отношению к ним группу составляют 
водоросли, населяющие базидиокарпы 1–2 видов грибов. Это, например, зеленые 
водоросли Bracteacoccus pseudominor H. W. Bischoff & H.C. Bold, Chlorococcum 
lobatum (Korshikov) F.E. Fritsch & R.P.John, Mychonastes homosphaera (Skuja) Kali-
naetPuncochárová, Neospongiococcum granatum Deason, цианопрокариоты Aphano-
capsamuscicola (Meneghini) Wille, Chroococcus minimus (Kütz.) Näg., Hassallia bys-
soidea Hassalex Bornetet Flahault, Nostoc commune Vaucherex Bornet. Данная груп-
па, возможно, включает как случайные виды, так и виды с высоким уровнем 
избирательности к грибам.  

Сообщества мицетобионтных водорослей, ассоциированные с разными вида-
ми грибов, различаются по своим количественным и качественным характеристи-
кам, т. е. обладают определенным уровнем гостальной специфичности [3]. На-
пример, в базидиокарпах Cerrena unicolor и Trichaptum pargamenum встречаются 
30–31 вид мицетобионтных водорослей, а в базидиокарпах Trichaptum abietinum,  
T. fuscoviolaceum, Stereum subtomentosum их 19–22. Вместе с тем сообщества во-
дорослей, населяющие отдельные базидиокарпы одного вида грибов, не являются 
стабильными образованиями. Они различаются по количеству и составу мицето-
бионтных водорослей. Например, в базидиокарпах T. abietinumих 7–9 видов, а  
T. Pargamenum 5–10. Коэффициент Чекановского–Съеренсена, характеризующий 
сходство мицетобионтов базидиокарпов, 0,38–0,82 (T. abietinum), 0,3–0,73 (T. par-
gamenum). 

Базидиокарпы с мицетобионтными водорослями обладают слабой фотосинте-
тической ассимиляцией (0,2–0,5 мг СО2/г ч), однако за вегетационный период ее 
суммарный объем может составлять 50−160 мг углерода на грамм воздушно-
сухой массы базидиокарпа. Фотосинтаты поступают не только в базидиокарпы, 
но и в субстратный мицелий грибов [4; 5]. При наличии в составе водорослей-
мицетобионтов гетероцитных цианопрокариот (Anabaena sp., Calothrix parietina, 
Hassallia byssoidea, Nostoc commune, N. punctiforme, Nostoc sp., Scytonema ocella-
tum) в базидиокарпах грибов регистрируется фиксация молекулярного азота. Ее 
активность невысока (0,001–0,903 мгС2Н4 м-2 ч-1), но сопоставима с азофикси-
рующей активностью мохово-цианопрокариотных ассоциаций лесных сообществ: 
0,01–0,75 мгС2Н4 м-2ч-1 [6; 7]. 

На наш взгляд, ксилотрофные базидиальные грибы и населяющие их базидио-
карпы мицетобионтные водоросли представляют собой лишайникоподобные сим-
биотические ассоциации. Это многокомпонентные системы, включающие мико-
бионт и несколько видов фотобионтов. Основным и обязательным компонентом 
мицетобионтных сообществ являются зеленые водоросли, а синезеленые водо-
росли/цианопрокариоты – их факультативный компонент. Микобионтами, как 
правило, выступают грибы с однолетними, однолетними-зимующими базидио-
карпами. Их взаимоотношения с мицетобионтными водорослями обоюдовыгод-
ные, мутуалистические: водоросли получают некоторую защиту от окружающей 
среды, H2O и СО2, образующихся в большом количестве при дыхании грибов [8], 
а грибы – дополнительный по отношению к древесине источник углеродного и 
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азотного питания. По своим характеристикам симбиотические ассоциации ксило-
трофных базидиальных грибов и мицетобионтных водорослей соответствуют 
представлениям о базидиомицетных лишайниках и, скорее всего, таковыми и 
должны рассматриваться.  
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LICHEN-LIKE SYMBIOTIC ASSOCIATIONS  
OF XYLOTROPHIC FUNGI AND ALGAE 
 
Xylotrophic basidiomycetes and algae that inhabit their basidiocarps form of the lichen-like 
symbiotic associations. There are multicomponent systems, including mycobiont and several 
species of photobionts. The main and obligatory component of mycetobiont communities are 
the green algae, blue-green algae – their facultative component. Mycobionts are usually the fun-
gi with annual, annual-wintering basidiocarps and their relationships with algae are mutualistic: 
algae receive some protection, H2O and CO2, fungi receive additional source of carbon and ni-
trogen nutrition. In all characteristics, the symbiotic associations of xylotrophic fungi and myce-
tobiont algae correspond to basidiomycetes lichens and can be considered as such. 


