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     Грибы – обширная группа организмов, 
насчитывающая около 100 тыс. видов.  
     Они занимают особое положение в системе 
органического мира, лишены хлорофилла и поэтому 
требуют для питания готовое органическое вещество (их 
называют гетеротрофными).  
     По наличию в обмене мочевины, хитина в оболочке 
клеток, запасного продукта – гликогена, а не крахмала – 
они приближаются к животным.  
     С другой стороны, по способу питания путем 
всасывания (адсорбтивное питание), а не заглатывания 
пищи, по неограниченному росту они напоминают 
растения. 

ЦАРСТВО ГРИБЫ (FUNGI) 



     Грибы весьма разнообразны по внешнему виду, 
местам обитания и физиологическим функциям.  
     Основой вегетативного тела грибов 
является мицелий, или грибница, представляющая 
собой систему тонких ветвящихся нитей, или гиф, 
находящихся на поверхности субстрата, где живет 
гриб, или внутри его.  
     Обычно грибница бывает весьма обильна, с большой 
общей поверхностью.  
     Через нее осмотическим путем происходит 
всасывание пищи.  
     У грибов, условно называемых низшими, грибница 
не имеет перегородок (неклеточная); у некоторых тело 
представляет голый протопласт; у остальных грибница 
разделена на клетки. 



     Клетка грибов в большинстве покрыта твердой 
оболочкой – клеточной стенкой.  
     Ее нет у зооспор и вегетативного тела некоторых 
простейших грибов.  
     Внутрь от клеточной стенки расположена 
цитоплазматическая мембрана, окружающая внутреннюю 
часть клетки – протопласт. 
     Клеточная стенка на 80–90% состоит из содержащих азот 
и безазотистых полисахаридов.  
     Кроме того, в ее составе в небольшом количестве 
имеются белки, липиды и полифосфаты.  
     У большинства грибов основным полисахаридом 
является хитин, а у оомицетов – целлюлоза. 
     В цитоплазме гриба содержатся структурные белки и не 
связанные с органоидами клетки ферменты, 
аминокислоты, углеводы, липиды.  



     В грибной клетке есть 
органеллы: митохондрии,  
лизосомы  с 
протеолитическими 
ферментами, 
осуществляющими 
расщепление белков. 
     Вакуоли, содержат 
запасные питательные 
вещества – волютин, 
липиды, гликоген, а также 
жиры. 

     Имеется от одного до нескольких ядер.  
     У ядра двойная мембрана, ядрышко и хромосомы, 
содержащие дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК). 



     В цитоплазме клеток грибов 
различимы рибосомы, митохондрии, 
аппарат Гольджи и ядра.  
     Протопласт грибов окружен 
цитоплазматической мембраной – 
плазмалеммой. 
     Между клеточной стенкой и 
цитоплазматической мембраной 
располагаются ломасомы – мембранные 
структуры, имеющие вид 
многочисленных пузырьков. 

     На границе между цитоплазмой и вакуолью располагается мембрана тонопласт.    
     Между тонопластом и плазмалеммой находится внутренняя мембранная система 
– эндоплазматическая сеть (ЭПС).  
     В цитоплазме часто присутствуют микротельца –  округлые или овальные 
мембранные структуры, содержащие гидролитические ферменты или каталазу.  
     В растущих участках гиф содержаться везикулы, происходящие от ЭПС.  
     Они участвуют в транспорте веществ от аппарата Гольджи к месту синтеза 
клеточной стенки. 
     В клетке гриба находится от 1 до 20–30 ядер. Их размер обычно около 2-3 мкм. 
Ядра окружены оболочкой из двух мембран. 
     В нуклеоплазме содержаться ядрышко и хромосомы.  
     При митотическом делении ядра ядерная оболочка часто сохраняется. 
     В клетках грибов присутствуют многочисленные включения: гранулы гликогена, 
капли липидов. В вакуолях часто находятся гранулы белков и волютина. 



     Гифы, из которых образуется мицелий, имеют 
верхушечный рост и обильно ветвятся.  
     Ветви у них тем моложе, чем ближе расположены к 
растущей вершине.  
     При образовании органов спороношения, а часто и в 
вегетативных органах грибные нити плотно 
переплетаются, образуя  ложную ткань, или 
плектенхиму.  
     Она отличается от настоящей ткани своим происхождением.  

     Ложная ткань грибов образуется путем переплетения 
нитей грибницы, а у высших растений – в результате 
деления клеток по всем направлениям.  
     Под микроскопом плектенхима нередко напоминает 
обычную паренхиму, причем иногда в ней наблюдается  
дифференцировка на кроющую, проводящую и т.п. 



     У большинства хитридиевых грибов мицелий 
отсутствует, и тогда тело их представлено голым 
протопластом.  
     У других хитридиевых, а также у оомицетов, 
большинства зигомицетов он лишен перегородок, хотя 
иногда достигает больших размеров, представляя, по 
существу, одну гигантскую клетку со многими ядрами.  
     У остальных грибов гифы мицелия имеют поперечные 
перегородки, делящие их на клетки, часто 
многоядерные. 
     Параллельное соединение гиф образует 
мицелиальные тяжи, хорошо заметные при основании 
крупных плодовых тел.  
     По ним притекают вода и питательные вещества. 
     У некоторых грибов тяжи более мощные, их называют 
ризоморфами. 



 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
     В процессе эволюции у грибов выработалась способность 
видоизменять свое вегетативное тело за счет уплотнения и 
срастания переплетенных гиф.    
     Видоизменениями мицелия являются мицелиальные 
пленки, мицелиальные шнуры (тяжи), ризоморфы, 
ризоктонии, склероции и стромы. 

      Мицелий паразитических 
грибов, развивающихся в тканях 
питающего растения, формируют 
гаустории – специальные 
выросты мицелиальных гиф, 
проникающие в растительные 
клетки.  
     Гаустории служат для 
поглощения питательных 
веществ из клеток растения и 
отличаются разнообразием 
форм. 



     Мицелиальные пленки – это более или менее плотные 
мицелиальные сплетения, развивающиеся на 
поверхности или внутри субстрата и часто 
напоминающие замшу светло-серого или белого цвета.  
     Нередко мицелиальные пленки образуются в трещинах 
гнилой древесины при поражении ее трутовыми и 
домовыми грибами.  
     Опенок формирует их между корой и древесиной пораженного 
дерева или пня. 

     Мицелиальные шнуры, или тяжи, – шнуровидные 
образования, состоящие из расположенных параллельно 
и часто сросшихся гиф.  
     Тяжи различаются по размеру, форме, толщине, консистенции, 
окраске и строению.  
     Например, тяжи белого домового гриба – белые, пушистые, 
гибкие; тяжи настоящего домового гриба – пепельно-серого цвета, 
ломкие, плоские, переходящие в пленки. 



     Ризоморфы – это массивные мицелиальные шнуры с 
поверхностными гифами темной окраски, имеющими 
толстые клеточные оболочки, пропитанные черным 
пигментом – меланином, и сравнительно маленькие 
клеточные просветы.  
     Ризоморфы часто ветвятся подобно корням высших растений.  
     Типичные ризоморфы образует опенок. 
     Ризоктонии – темноокрашенные волосовидные 
образования грибницы, имеющие такое же строение и 
назначение, как ризоморфы, но отличающиеся от них 
толщиной и тонкой коркой.  
     Ризоктонии образуют некоторые сумчатые грибы, например 
Rosselinia quercina Hart., Herpotrichia nigra Hart. 
     Мицелиальные тяжи, ризоморфы и ризоктонии служат 
для распространения грибов по субстрату и передвижения 
питательных веществ.  
     Они устойчивы к неблагоприятным условиям окружающей среды 
и способны долго сохранять жизнедеятельность. 



     Склероции – это темные образования плотной 
консистенции, состоящие из тесно переплетенных гиф.  
     Форма склероциев самая разнообразная – округлая, овальная, в 
виде желваков, рожков или совершенно неправильная.  

     Склероции, как и ризоморфы, сложены гифами двух 
типов.  
     Поверхностные имеют толстые, темноокрашенные 
стенки и маленькие клеточные просветы, внутренние – 
тонкие бесцветные клеточные оболочки и широкие 
клеточные полости.  
     Склероции очень бедны водой (5–10%) и содержат значительные 
количества запасных питательных веществ, особенно жиров.  
     Они могут сохраняться долгое время и затем, при наступлении 
благоприятных условий, прорастать или непосредственно в 
плодовое тело, как у склеротинии злаковой, или в головчатую 
строму, как у спорыньи, или непосредственно в мицелий.     
     Склероции распространены у всех групп высших грибов. 





     Стромы – плотные переплетения гиф мицелия 
склероциального типа, пронизывающих субстрат, на 
поверхности или внутри которого образуются 
спороношения и плодовые тела.  
     Они могут быть мягкими и твердыми, светло- или 
темноокрашенными.  

     Стромы встречаются у сумчатых, реже у базидиальных 
грибов.  
     Стромы склероциального типа, образующиеся на 
плодах и семенах, называют мумиями.  
     Например, мумификацию желудей дуба вызывает сумчатый гриб 
Stromatinia pseudotuberosa Rehm. 



     Одной из особенностей грибов является образование 
плодовых тел, которые характерны в основном для 
сумчатых и базидиальных грибов.  
     У сумчатых грибов плодовые тела по форме 
подразделяются на три группы:  
• апотеции – блюдцевидные плодовые тела,  
• перитеции – грушевидные с отверстием в суженной 
части, 
• клейстотеции – шарообразные, полностью 
замкнутые.     
      



Размножение грибов 
     У грибов различают вегетативное, бесполое и 
половое размножение. 
     Вегетативное размножение может осуществляться 
при отделении от основной массы мицелия его частей, 
которые могут развиваться самостоятельно.  
     Кроме того, на мицелии могут развиваться 
артроспоры и хламидоспоры.  
     Артроспоры образуются в результате распадения 
гиф на отдельные короткие клетки, каждая из которых 
дает начало новому организму.  
     Хламидоспоры образуются примерно так же, но они 
имеют более толстую темноокрашенную оболочку.     
     Они хорошо переносят неблагоприятные условия и 
прорастают чаще всего мицелием. 



Вегетативное 
размножение грибов:  

1 – артроспоры;  
2 – хламидоспора 

     Вегетативное размножение 
возможно также путем почкования 
мицелия или отдельных клеток, 
например у дрожжевых грибов.  
     На клетках мицелия образуются 
выросты (почки), постепенно 
увеличивающиеся в размерах.  
     Такие почки отделяются от 
материнской клетки или сохраняют с 
ней связь, принимая вид 
своеобразных цепочек.  
     Почкование особенно свойственно 
дрожжевым грибам, но бывает и у 
представителей других групп.    
     Например, часто почкуются 
сумкоспоры у голосумчатых грибов и 
базидиоспоры некоторых головневых. 



     Бесполое размножение осуществляется при помощи 
специальных образований, называемых спорами.  
     Споры могут развиваться внутри специальных 
споровместилищ (эндогенно) или на концах особых 
выростов мицелия – конидиеносцах (экзогенно). 
     У многих низших грибов бесполое размножение 
происходит при помощи подвижных зооспор, снабженных 
жгутиками и способных к самостоятельному движению в 
воде.  
     Зооспоры развиваются в зооспорангиях.  
     У других низших грибов споры лишены органов 
движения, образуются они в спорангиях, а сами споры 
называются спорангиоспорами.  
     Спорангии сидят на особых, отличных от остальных, 
гифах – спорангионосцах, поднимающихся кверху от 
субстрата, на котором они развились.  



     Бесполое размножение при 
помощи  конидий  известно у 
сумчатых, базидиальных, 
несовершенных и немногих низших 
грибов, приспособленных к 
наземному существованию.  
     Конидии одеты оболочкой, у них 
нет органов движения (жгутиков), 
распространяются они воздушными 
течениями, насекомыми, человеком.  
     По воздуху конидии могут 
переноситься на большие 
расстояния.  

     Конидии различаются по способу образования.      
     Образование их происходит на мицелии или в разного 
рода споровместилищах (ложе пикниды).  
     При прорастании конидии дают ростковую трубку, а 
затем гифы. 



     Половой процесс наблюдается почти у всех групп 
грибов, но в каждой имеет свои особенности.  
     Характерной чертой полового процесса является 
слияние двух разнополых элементов – гамет, в 
результате чего между ними происходит обмен 
генетическим материалом.    
     Типичный половой процесс – слияние половых гамет с 
образованием зиготы – наблюдается в основном у 
низших грибов.  
     У высших грибов (сумчатых и базидиальных) половой 
процесс более или менее редуцирован, поскольку в нем 
принимают участие соматические клетки мицелия.  
     А у несовершенных грибов типичный половой процесс 
заменен парасексуальным циклом, при котором обмен 
генетической информацией происходит в любой 
вегетативной клетке мицелия. 



     Важнейшие моменты полового процесса у грибов: 
плазмогамия, кариогамия и мейоз.  
     Соответственно гриб может находиться в гаплоидной 
или диплоидной стадиях.  
     Плазмогамия и кариогамия у сумчатых и базидиальных 
грибов не совпадают во времени, в результате чего после 
плазмогамии у них возникает особая стадия 
дикариотичного мицелия, когда гаплоидные ядра 
попарно ассоциированы, сближены, но не слились и 
образуют дикарион.  
     Ядра дикариона обычно синхронно делятся с 
параллельным расположением осей веретен деления.  
     В результате полового процесса образуются 
гаплоидные, неоднородные в генетическом отношении 
споры, что принципиально отличает их от спор 
бесполого размножения грибов.  



     Эти гаплоидные споры располагаются или на мицелии 
или, чаще, на поверхности или внутри плодовых тел 
различного строения, которые называются 
телеоморфами. 
     Все формы полового процесса у грибов можно 
подразделить на три группы: гаметогамия, 
гаметангиогамия и соматогамия. 
     Гаметогамия – слияние гамет, образующихся в 
гаметангиях; характерна для низших грибов.  
     Известны три типа гаметогамии:  
•  изогамия – копулируют одинаковые гаметы, 
различающиеся половым знаком,  
•  гетерогамия – копулируют разнополые подвижные 
гаметы, и женская больше мужской,  
•  оогамия – женская гамета больше мужской и 
неподвижна. 



     Гаметангиогамия – слияние двух специализированных 
структур (гаметангиев), не дифференцированных на 
гаметы.  
     Характерна для зигомицетов и аскомицетов. 
     Гаметангиогамия у зигомицетов носит название 
зигогамии.  
     У аскомикот при гаметангиогамии также сливаются два 
многоядерных гаметангия, но у них, в отличие от 
зигомикот, половые органы дифференцированы на 
женский – аскогон и мужской – антеридий.  
     Аскогон состоит из двух клеток: крупной многоядерной и тонкой 
нитевидной – трихогины, помещающейся на его вершине, через 
которую в аскогон переливается содержимое многоядерного 
антеридия.  
     При этом происходит только плазмогамия, а ядра ассоциируются 
в пары, образуя дикарион.  
     В их клетках происходит слияние ядер дикариона и образование 
диплоидного ядра, которое в дальнейшем делится мейотически.  



     В результате этого процесса на аскогенных гифах 
достаточно сложным путем формируются особые 
образования – сумки, или аски, внутри которых после 
митотического деления ядер формируются восемь 
эндогенных гаплоидных аскоспор. 
     Соматогамия – половой процесс, при котором 
сливаются обычные соматические, или вегетативные, 
клетки мицелия.  
     Затем на этом дикариотическом мицелии 
формируются особые клетки, базидии, в которых 
происходит слияние ядер и мейотическое деление 
диплоидного ядра, после чего на базидии формируются 
четыре экзогенные гаплоидные базидиоспоры. 
     Характерна для базидиальных грибов. 
     Одной из форм соматогамии является хологамия – 
слияние одноклеточных талломов низших грибов. 



Типы полового процесса у грибов 



     Гимений базидиальных грибов состоит из базидий и 
стерильных образований – парафиз и цистид.  
     Парафизы – это выросты гиф, предохраняющие 
базидии от соприкосновения друг с другом.  
     Цистиды имеют разную форму и выступают над 
базидиями, предотвращая их соприкосновение с 
соседними поверхностями. 
     Увеличение продукции базидиоспор у базидиальных грибов 
достигается за счет увеличения числа базидий и площади 
поверхности гимениального слоя в результате его расположения на 
специальных выростах гименофора.  
     Грибы распространяются разнообразными спорами, 
мицелием и его видоизменениями: мицелиальными 
шнурами, ризоморфами и др.  
     Споры могут переноситься по воде и воздуху на 
большие расстояния.  
     В распространении спор участвуют также насекомые и 
другие животные. 



СИСТЕМАТИКА ГРИБОВ 
     В последнее десятилетие традиционное понимание 
объема царства грибов существенно изменилось.  
     Эти организмы были не только подразделены на три 
самостоятельных эволюционных ствола, но и 
распределены по трем царствам. 
     В царство Protozoa в качестве четырех отделов были 
включены организмы, объединявшиеся ранее в группу 
миксомицеты. 
     В царство Chromista наряду с бурыми, золотистыми, 
желто-зелеными, диатомовыми водорослями, а также 
некоторыми протистами включены три отдела 
грибоподобных организмов, или псевдогрибов: 
•  Hyphochytridiomycota,  
•  Oomycota, 
•  Labyrinthulomycota. 



Царство Chromista  
Подцарство Heterocontae – Грибоподобные 

организмы 
     Предполагается, что они произошли от первично бесцветного 
монадного предка. 
     Имеют митохондрии в основном с трубчатыми кристами, 
перистые жгутики с трехчленными жгутиковыми волосками, 
или мастигонемами.  
     Клеточные стенки чаще всего содержат целлюлозу и в них, 
как правило, отсутствуют хитин и глюкан. 

Отдел оомикота – Oomycota 
     Состоит из одного класса Oomycetes, который объединяет 
несколько сотен видов грибов: от примитивных водных 
организмов до высокоспециализированных паразитов 
наземных растений. 
     В класс входит несколько порядков: Saprolegniales, 
Peronosporales, Leptomitales, Lagenidiales.  



1. Вегетативное тело в виде хорошо развитого мицелия, 
но слагающие его гифы сохраняют неклеточное 
строение.  
2. Вегетативная стадия диплоидная.  
3. Редукционное деление происходит перед 
образованием гамет.  
4. Половой процесс оогамный.  
5. Бесполое размножение осуществляется 
двужгутиковыми зооспорами (передний жгутик 
перистый, задний – гладкий), у некоторых видов 
конидиями. 
6. В клеточных стенках содержится преимущественно 
полисахаридный комплекс глюкан-целлюлоза и редко 
небольшое количество хитина (порядок Leptomitalis).   
7. Запасное вещество – водорастворимый глюкан, 
миколаминарин. 



     Большую группу оомикот составляют 
водные грибы.  
     Они встречаются на растительных 
остатках и трупах водных животных.  
     Среди них есть также паразиты 
водорослей, водных грибов, водных 
беспозвоночных, амфибий и рыб.  
     Некоторые живут в почве.  
     Весьма представительная группа 
видов оомикот относится к 
облигатным паразитам высших 
наземных растений. 

     Наибольшее практическое значение имеет порядок 
пероноспоровые – Peronosporales, которые полностью 
перешли из водной среды на сушу.  
     Известно более 300 видов пероноспоровых грибов 20 
родов. 
     Большинство грибов группы микроскопически малы. 



     Они вызывают появление на пораженных участках 
ткани (чаще листьев) различного рода желтеющих пятен, 
на которых образуется впоследствии налет из 
конидиеносцев, выходящих на поверхность листа через 
устьица – в результате пораженные участки ткани 
отмирают. 
     Вегетативное тело пероноспоровых – от слабого до 
хорошо развитого, разветвленного, несептированного 
мицелия.  
     Половой процесс – оогамный, бесполое размножение 
осуществляется двужгутиковыми зооспорами или 
конидиями. 
     Представители: Phythium debaryanum, паразитирующий 
на корнях всходов древесных пород и 
сельскохозяйственных культур; картофельный гриб 
Phytophthora infestans – паразит картофеля и других 
пасленовых.  



Механизм разбрасывания 
конидий спороносцами 

пероноспоры (Peronospora 
tabacina):  

1 - спороносец, выступающий 
из устьица;  

2 - торзионное движение 
спороносцев;  

3 - спороносец после 
сбрасывания спор 

Ооспоры пероноспоровых 
грибов:  

1 – Plasmopara asterea;  
2 – Plasmopara helianthi;  
3 – Peronospora herniaris;  

4 – Cystopus tropicus; 
5 – Cystopus candidus 

 Возбудитель картофельной болезни  
Phytophtora infestans:  

1-3 - стадии прорастания зооспорангия;  
4 - прорастание зооспор;  

5 - внедрение через устьице;  
6 - внедрение в ткань листа через кутикулу 



Фитофтороз картофеля и 
томатов:  

1 - поражение листьев картофеля;  
2 - поражение плодов томатов;  

3 - поражение клубней картофеля 

 1 – фитофтороз корня и листьев женьшеня;  
2 - Pythium irregulare на корнях гороха;  

3 - P. aphanidermatum на плодах тыквы;  
4 - базидиофтороз: налет гриба на листе 

мелколепестника;  
5 - Sclerospora graminicola на листьях могары; 

 6 - Plasmopara helianthi: налет гриба на 
нижней стороне листьев;  

7 - Р. nivea: налет гриба на листьях сныти 



1 - Peronospora ficariae на листьях 
ветреницы;  

2 - P. destructor: пораженный цветонос лука;  
3 - Pseudoperonospora humuli: колосовидный 

побег, налет на листьях;  
4 - Cystopus candidus: искривленный 

стебель, видоизмененные стручочки, 
пустулы на листьях пастушьей сумки;  

5 - Bremia lactucae на листьях одуванчика 

Спороношение цистопуса в тканях 
пораженного растения 



Порядок Сапролегниевые (Saprolegniales) 
     Сапролегниевые – широко распространенная и 
сравнительно хорошо изученная группа грибов, 
представители которой встречаются в пресных и, в 
меньшей степени, в морских водах как сапрофиты на 
трупах животных или других органических субстратах 
или как паразиты водорослей, некоторых водных 
грибов, рыбьей молоди, ослабленных рыб, икры рыб и 
лягушек и т. п.  
     Некоторые обитают во влажной почве.  
     Издавна известна их вредоносность при разведении 
рыб.     
     Часто они причиняют большой урон, особенно при 
некоторых условиях содержания прудов или аквариумов, 
почему и обратили на себя внимание.  



     Для всех этих грибов характерно наличие 
целлюлозной оболочки и двужгутиковых зооспор, 
служащих для бесполого размножения, причем у 
некоторых существуют две стадии зооспор, 
сменяющих одна другую (явление так 
называемого дипланетизма, сопровождающегося 
диморфизмом, поскольку зооспоры обеих стадий 
различны по внешнему виду).  
     Половой процесс оогамный.  
     Однако он своеобразен, так как антеридий, в 
отличие от оогония, содержащего яйцеклетки, не 
дифференцирован на гаметы, а просто переливает 
часть своего содержимого с ядром в яйцеклетку через 
оплодотворяющий отрог. 
     Простейшие из сапролегниевых грибов весьма 
напоминают хитридиевые грибы.  



     К таковым относятся, например, виды родов эктрогелла 
(Ectrogella), афаномикопсис (Aphanomycopsis) и питиелла   
(Pythiella).  
     Они паразитируют в пресных и морских водах на 
десмидиевых, диатомовых, бурых и красных водорослях, а 
также на водных грибах.  
     Заражение хозяина производит двужгутиковая зооспора, 
садящаяся на его поверхность и покрывающаяся оболочкой.  
     Ее содержимое переливается в клетку хозяина.  
     Там оно превращается в таллом, одетый целлюлозной 
оболочкой.  
     По исчерпании запасов пищи таллом преобразуется в 
зооспорангий, выпускающий через длинную шейку 
грушевидные зооспоры с двумя жгутиками на переднем 
конце.  
     По выходе из зооспорангия они одеваются оболочкой. 
     Через некоторое время из цисты выходит новая зооспора – 
почковидная и с двумя жгутиками, прикрепленными сбоку, – 
которая снова заражает субстрат вышеописанным образом.   



     Наибольшее значение из группы примитивных 
сапролегниевых грибов имеют виды эктрогеллы, 
паразитирующие на диатомовых водорослях.  
     Они способны растворять кремневый панцирь 
диатомей, вызывать гипертрофию и затем гибель 
пораженной клетки.  
     В природных условиях иногда наблюдается массовое 
заражение диатомовых водорослей (до 75% популяции), 
а в условиях лаборатории бывают заражены все особи. 
     Еще большей степени развития достигли представители 
таких родов, как сапролегния (Saprolegnia), ахлия (Achlya), 
афаномицес (Aphanomyces) и др.  
     Их мицелий уже хорошо развит.  
     Более тонкие и ветвящиеся гифы его (ризоидальные) 
внедряются в субстрат, а основная масса более толстых и 
мало ветвящихся гиф растет свободно в стороны от 
субстрата. 



  
Сапролегниевые:  

1 - эктрогелла 
бациллярная (Ectrogella 

bacillariacearum)  
2 - эктрогелла 

ликмофора  
(Е. licmophora):  

3 - афаномикопсис 
десмидиевый 

(Aphanomycopsis 
desmidiella):  

4 - питиелла весенняя 
(Pythiella vernalis): 

5 - траустохитриум 
пролиферум 

(Thraustochytrium 
proliferum) 



     Вскоре цитоплазма на концах гиф становится гуще и 
темнее: темная часть гифы отделяется поперечной 
перегородкой от несущей ее гифы и превращается в 
зооспорангий, в котором появляется зернистость и 
формируются зооспоры.  

  Сапролегния 
(Saprolegnia):  

1 - зооспорангий;  
2 - выход зооспор;  
3 - пролиферация 

зооспорангия;  
4 - оогонии с 

яйцеклетками внутри и 
антеридии с 

оплодотворяющим 
отрогом 



     Зооспоры сапролегнии, выходящие из зооспорангия, 
имеют грушевидную форму и два жгутика на переднем 
конце.  
     После около получаса плавания они останавливаются, 
покрываются оболочкой и переходят в состояние покоя.     
     Затем из этой оболочки выходит зооспора почковидной 
формы, со жгутиками, прикрепленными сбоку.  
     Период плавания этих зооспор может быть более 
длительным.  
     Наконец, они добираются до подходящего субстрата, 
привлеченные веществами, диффундирующими из него, 
оседают на субстрат, втягивают жгутики, одеваются 
оболочкой и прорастают в гифу мицелия, которая внедряется 
в субстрат.  
     Мицелий развивается на поверхности субстрата в виде 
пушка.  
     В пустую оболочку старого зооспорангия может затем 
врастать снизу новый.  



  

Зооспорангии 
сапролегниевых 

грибов:  
1 - сапролегния 
(Saprolegnia):  

а - зооспорангии,  
б - выход зооспор,  

в - вторичная 
зооспора;  

2 - ахлия (Achlya);  
3 - диктиухус 
(Dictyuchus);  
4 - апланес 
(Aplanes) 



     При половом процессе на мицелии формируются оогонии 
и антеридии.  
     У сапролегнии они возникают всегда ближе к субстрату, чем 
зооспорангии, т. е. при иной концентрации веществ, 
диффундирующих из субстрата.  
     Оогоний образуется в виде вздутия на конце сравнительно 
короткой ветви-ножки, отделяясь от нее перегородкой в 
основании.  
     В оогонии формируется несколько круглых яйцеклеток.  
     Антеридий представляет собой конечную клетку тонкой 
антеридиальной ветви.  
     Он прикладывается плотно к оболочке оогония, в которой 
имеются более тонкие места – поры – и пускает внутрь 
оогония через поры оплодотворяющие отроги.  
     При этом один антеридий может оплодотворить одну или 
несколько яйцеклеток, переливая в каждую некоторое 
количество содержимого с одним ядром.   



     В водоемах со слабым течением и с недостаточно 
аэрируемой водой икра рыб, а также ослабленные или 
травмированные рыбы могут очень страдать от 
сапролегниевых грибов.  
     Значительный экономический ущерб наносится 
преимущественно на двух очень важных этапах 
рыборазведения: во время выдерживания производителей и 
инкубации икры.  
     Это наблюдается в отношении таких ценных пород рыб, как 
осетровые, судак и др.  
     Очень большой отход случается при зимовке карпа и 
растительноядных рыб, чему, видимо, способствует низкая 
температура воды.  
     Иногда можно видеть, как из жаберных щелей пораженных 
рыб, у хвостовой части, на спине или в других местах 
появляется обильный ватообразный мицелий сапролегниевых 
грибов.  
     Рыба становится вялой, движения ее ослабевают, и она 
погибает. 



  



     Вегетативное тело представителей двух отделов – 
Chytridiomycota и Zygomycota – состоит из неклеточного 
мицелия, а представителей отделов Ascomycota, 
Basidiomycota и группы митоспоровых грибов – из 
клеточного мицелия. 

Отдел Chytridiomycota – хитридиевые грибы 
     Хитридиевые грибы имеют вегетативное тело, 
представленное плазмодием или очень слабо развитым 
неклеточным мицелем (ризомицелием). 
     Половой процесс представлен холо-, изо-, гетеро- и 
оогамией, бесполое размножение – одножгутиковыми 
зооспорами.  
     Класс Chytridiomycetes – имеют зооспоры и гаметы с 
одним задним бичевидным жгутиком.  
     Около 500 видов, обитающих преимущественно в воде и 
во влажных местах.  



     Большинство из них – паразиты водорослей, водных 
грибов, беспозвоночных.  
     Наземные почвенные виды паразитируют на 
высших растениях в условиях повышенной влажности.    
     Незначительную часть составляют сапротрофные 
грибы, поселяющиеся в воде на растительных и 
животных остатках. 
     Класс состоит из трех порядков: Chytridiales, 
Blastocladiales, Monoblepharidales.  
     Для фитопатологов наибольший практический 
интерес представляет порядок Chytridiales, к которому 
относятся такие фитопатогенные грибы, как 
Synchytrium endobioticum, вызывающий рак 
картофеля, и Olpidium brassicae, вызывающий «черную 
ножку» капусты. 



Возбудитель «черной 
ножки» капусты  

1 – зооспорангии в клетке 
хозяина; 

2 – зооспоры; 
 3а – протопласты  

3б – покоящиеся споры в 
клетках хозяина. 

Цикл развития Olpidium viciae 
1 – зооспоры, 2–4 – переливание 

зооспоры в клетку растения-
хозяина, 5–6 – тело паразита в 

клетке растения-хозяина,  
7 – зооспорангий паразита в клетке 

хозяина,  
8 – опустевшая клетка хозяина,  
9 – слияние подвижных клеток,  

10 – циста в клетке хозяина,  
11 – кариогамия, 

12 – прорастание цисты в 
зооспорангий 



Порядок Бластокладиевые (Blastocladiales) 
     Бластокладиевые грибы живут главным образом в пресных 
водоемах как сапрофиты на погруженных в воду трупах 
животных или на растительных субстратах, образуя на них 
пушок до 1 см и более в длину.  
     Некоторые обитают во влажной почве.  
     Немногие паразитируют на беспозвоночных животных или 
на других низших грибах. 
     Строение вегетативного тела, или таллома, представителей 
этой группы грибов варьирует по степени сложности от 
простого, почти плазмодиального, до хорошо развитого 
мицелия. 
     Бесполое размножение осуществляется при помощи 
зооспор с одним волочащимся сзади жгутиком.  
     Половое размножение представляет собой слияние 
подвижных гамет или одинаковых по величине и строению 
(изогамия), или различных (гетерогамия), образующихся в 
гаметангиях.  



     У подавляющего большинства имеется чередование 
поколений – спорофита и гаметофита, одинаковых по 
форме, но иногда различных по величине.  
     На спорофите образуются зооспорангии с диплоидными 
зооспорами, дающие новые поколения спорофитов.  
     Кроме того, спорофит образует еще и цисты, или  
покоящиеся споры (по одной в клетке).  
     При прорастании, сопровождающемся редукционным 
делением, из нее выходят гаплоидные зооспоры.  
     После периода активного движения они 
останавливаются, одеваются оболочкой и вырастают в 
гаметофиты с гаметангиями.  
     Гаметы, выходящие из гаметангиев, похожи на зооспоры, 
но мельче их.  
     Зигота, образующаяся в результате слияния гамет, дает 
начало спорофиту. 



     Самое простое строение характерно для грибов 
рода целомомицес (Coelomomyces).  
     Все они – облигатные паразиты, поселяющиеся в 
полости тела личинок москитов.  
     Вегетативное тело достигает достаточного развития, 
дихотомически или неправильно ветвится, но не имеет 
четко выраженной оболочки и ризоидов.  
     В определенный момент развития весь таллом 
преобразуется в толстостенные покоящиеся спорангии, 
которые прорастают, образуя зооспоры.  
     При этом оболочка покоящегося спорангия 
растрескивается по вполне определенному месту. 
     Толстостенные споры целомомицеса, паразитирующего 
на личинках москитов, яйца которых приспособлены к 
перенесению периодов засухи, так же способны длительно 
сохранять жизнеспособность.  



Бластокладиевые:  
1 - целомомицес (Coelomomyces): 

покоящиеся зооспорангии с 
зооспорами;  

2 - катенария алломицис 
(Gatenaria allomycis):  

а - покоящиеся споры и 
ризомицелий в гифе гриба 

алломицеса (Allomyces),  
б - прорастающая покоящаяся 
спора с цистами у отверстия 

выводной трубки, в, г - выход 
гамет, д, е - слияние гамет;  

3, 4 - бластокладиелла 
(Blastocladiella),  

талломы двух видов:  
а - незрелый спорангий,  

б - выход зооспор;  
5 - бластокладия (Blastocladia): 

общий вид таллома с 
зооспорангиями (а) и цистами (б);  

6 – алломицес (Allomyces):  
общий вид таллома с 

зооспорангиями (а) и цистами (б) 



     Виды рода целомомицес, которых в настоящее время 
известно уже более 20, интересны не только своей 
биологией, но и как объект использования их в 
биологической борьбе, так как некоторые грибы (например, 
С. punctatus) паразитируют на личинках малярийного 
комара. 
     Грибы более морфологически высокоразвитого 
рода катенария (Catenaria) паразитируют на коловратках и 
других мелких беспозвоночных животных, на яйцах 
микроскопических червей, на некоторых грибах или 
развиваются сапрофитно на растительных или животных 
остатках.  
     Они характеризуются трубчатым ветвящимся или 
неветвящимся талломом, уже одетым оболочкой из хитина и 
имеющим ризоиды, погруженные в субстрат.  
     У них имеется смена поколений.  



     При образовании из таллома зооспорангиев он 
разделяется перегородками, причем между 
зооспорангиями, часто располагающимися в ряд, имеются 
узкие перемычки.  
     Зооспорангии образуют шейки для выхода зооспор.    
     Цисты формируются чаще всего внутри сегментов гиф.     
     Они отличаются утолщенными светло-коричневыми 
оболочками и при прорастании образуют также шейку, через 
которую освобождаются зооспоры.  
     Зооспоры или прямо вырастают в новое бесполое 
растение (спорофит), или инцистируются и превращаются в 
гаметангий, из которого выходят четыре одинаковые гаметы, 
сливающиеся попарно.  
     Двужгутиковая зигота вырастает в новый спорофит. 
     Особенно широко распространен С. anguillulae, живущий в 
почве и паразитирующий на нематодах и других животных. 



     С. allomycis – паразит на талломах представителей других 
родов бластокладиевых грибов – бластокладиелла  
(Blastocladiella) и алломицес (Allomyces).  
     С. sphaerocarpa живет в воде как сапрофит или на талломах 
некоторых пресноводных водорослей (на водяной сеточке, 
спирогире, кладофоре и др.), или на элодее, а во влажной 
почве поселяется на корнях кукурузы, лука и других высших 
наземных растений. 
     Представители рода бластокладия (Blastocladia) были 
описаны раньше других видов бластокладиевых грибов (1878), 
так как часто встречаются среди других грибов, поселяющихся 
на растительных остатках, плавающих в воде. На этом 
субстрате они образуют белые дерновинки длиной 1 мм. 
     Таллом у видов этого рода более расчленен, чем у 
бластокладиеллы – у  большинства видов он состоит из 
крупной цилиндрической клетки.  



     От нижнего конца ее отходят хорошо развитые ризоиды, а 
от верхнего – многочисленные дихотомически ветвящиеся 
гифы, на которых сидят поодиночке или цепочками 
удлиненные, тонкостенные зооспорангии и округлые 
толстостенные цисты.  
     Обычно массовое появление цист на талломе связано с 
повышенным содержанием СО2, что бывает при сильном 
обрастании субстрата бактериями. 
     Зооспоры, образующиеся в цистах, прорастают в такие же 
талломы, которые дают и зооспоры из тонкостенных 
зооспорангиев, т. е., по-видимому, у видов рода бластокладия 
нет смены поколений. 
     Безусловно, самые интересные и высоко 
дифференцированные среди бластокладиевых грибов – 
представители рода алломицес (Allomyces).  
     Они обитают в пресных водах на трупах насекомых и 
других животных, образуя на них дерновинки длиной 1 см. 



     Впервые A. arbusculus был обнаружен и описан в 1911 г. в 
Индии, затем виды этого рода были найдены в Северной и 
Южной Америке, Африке, Южной Европе, на Филиппинских 
островах, на островах Малайского архипелага и т. д.    
     Ведущий и определяющий фактор в распространении 
видов, по-видимому, температура, так как они почти не 
встречаются за пределами 40° северной и южной широты. 
     Большинство представителей рода алломицес имеет смену 
поколений.  
     При этом спорофит и гаметофит очень сходны по внешнему 
облику и степени развития. 
     Они состоят из довольно толстых, коротких, ветвящихся гиф, 
снабженных неглубокими перетяжками и ложными перегородками 
(там имеются очень широкие просветы – поры).  
     В тех местах, где есть ложные перегородки, на талломе 
спорофита сидят зооспорангии и толстостенные бурые цисты внутри 
тонких вместилищ.  



     При этом и зооспорангии и цисты отделяются от таллома 
настоящими перегородками.  

     Из зооспорангиев выходят диплоидные бесцветные 
зооспоры, прорастающие затем снова в спорофиты.  
     Весь процесс формирования нового развитого растения 
занимает 36–48 ч.  

     Зрелые цисты выпадают наружу из разорвавшейся 
оболочки своего вместилища, наружная оболочка 
(экзоспорий) их также разрывается, и содержимое, одетое 
внутренней оболочкой (эндоспорием), высовывается 
наружу.  
     Из него выходят гаплоидные зооспоры, вырастающие в 
гаметофиты, внешне очень сходные со спорофитом.  

     На гаметофите образуются, в отличие от других родов, 
оба типа гаметангиев, обычно один над другим.  
     Мужские гаметангии мельче женских и имеют оранжевую 
окраску от γ-каротина, а женские бесцветны. 



Бластокладиевые  
Алломицес (Allomyces) - схема 

жизненного цикла:  
Слева - гаметофит с мужскими (♂) 

и женскими (♀) гаметангиями;  
справа - спорофит с 

зооспорангиями (1) и цистами (2) 

     Филогенетически бластокладиевые можно рассматривать как 
результат дальнейшей эволюции хитридиевых грибов, которая шла, 
во-первых, по пути увеличения размеров центральной части таллома.  
     Во-вторых, форма клетки так же изменялась.  
     У бластокладиеллы и бластокладии она стала цилиндрической, а у 
бластокладия – и ветвящейся, у алломицеса образовался членистый 
мицелий. 
     В-третьих, осуществлялся переход от изогамии к гетерогамии и 
выработалась изоморфная смена поколений. 



Порядок Моноблефаридовые (Monoblepharidales) 
     В 1871 г. было описано три вида нового рода –
 моноблефарис (Monoblepharis) – с оогамным половым 
процессом, при котором, в отличие от того, что было 
известно для всех других грибов, мужская половая клетка 
представляла собой подвижное образование – 
сперматозоид.  
     Это привлекло к изучению видов рода моноблефарис многих 
ученых в нашей стране и за рубежом.  
     Однако прошло много лет, прежде чем в поле зрения 
исследователей оказались другие виды этого рода и виды других 
родов – моноблефарелла (Monoblepharella) и гонаподия 
(Gonapodya). 

     Моноблефаридовые грибы развиваются как сапрофиты в 
чистой пресной воде на сучьях, ветках и других субстратах, 
главным образом весной и осенью в виде нежного 
сероватого или коричневатого пушка.  



     При температуре 8–11°С на концах гиф мицелия 
образуются по одному длинные цилиндрические 
зооспорангии.  
     Располагающиеся в них в один ряд овальные зооспоры с 
одним длинным задним жгутиком выходят через отверстие, 
образующееся на вершине зооспорангия.  
     Вначале они движутся очень медленно, амебообразно, нередко 
подолгу задерживаются, оседая на кончике зооспорангия, затем 
уплывают и, прикрепившись к подходящему субстрату, одеваются 
оболочкой и прорастают сразу с двух концов, образуя ризоиды и 
гифы.  

     Когда зооспорангий опустеет, у одних видов новые 
зооспорангии врастают в его оболочку, у других развиваются 
сбоку под старым, опустевшим, оттесняя его в сторону 
(симподиально).  
     Таким образом на одном талломе может образоваться 
несколько генераций зооспор. 
 



     При температуре 20–21°С на талломе появляются оогонии 
и антеридии, нередко цепочками друг под другом.  
     Каждый оогоний представляет собой вздутую округлую 
клетку с единственной яйцеклеткой внутри.  
     В антеридии образуется 4–8, а у М. insignis даже 24–32 
сперматозоида.  
     Сперматозоиды выползают из отверстия антеридия, 
подплывают или подползают к оогонию, на котором 
появляется апикальный воспринимающий сосочек, 
выделяющий наружу вещество, привлекающее 
сперматозоидов; один из них внедряется в оогоний и 
сливается с яйцеклеткой. 
     После оплодотворения яйцеклетка становится более 
компактной, движется по направлению к верхушке оогония. 
     Есть виды, у которых наряду с наружными ооспорами 
образуются и внутренние. 



Моноблефарис (Monoblepharis):  
1 - бесполое размножение:  

а-в - зооспорангий и выход зооспор,  
г - зооспоры;  

2 - симподиальное ветвление 
зооспорангиев;  

3 - половой процесс:  
а-в - оогоний с яйцеклеткой, антеридий 

и выход сперматозоидов,  
г-д - внедрение сперматозоидов в 

оогоний,  
е-з - выход оплодотворенной 

яйцеклетки из оогония и образование 
ооспоры;  

4 - часть таллома с половыми 
органами, экзо- и эндогенными 

ооспорами 



     Род гонаподия (Gonapodya) был первоначально описан 
вместе с моноблефарисом как один из его видов (М. 
prolifera).  
     Дерновинки мицелия грибов рода гонаподия 
сероватого или коричневатого цвета.  
     Мицелий ветвится и имеет перетяжки.  
     В местах перетяжек имеются целлюлиновые пробочки.  
     Овальные или удлиненные, с оттянутым кончиком, 
зооспорангии отделяются на концах ветвей, иногда по 
нескольку в ряд.  
     Овальные или удлиненные, с оттянутым кончиком, 
зооспорангии отделяются на концах ветвей, иногда по 
нескольку в ряд.  
     Количество зооспор в зооспорангии у гонаподия 
больше, чем у моноблефариса.  



Гонаподия (Gonapodya).  
Внешний вид таллома с 

зооспорангиями 

     В оогониях, как и у 
моноблефареллы, содержится не 
одна, а несколько, иногда даже 
много (до 20) яйцеклеток, которые 
могут оплодотворяться 
сперматозоидом или в оогонии, или 
вне его, так как они могут выпадать 
из оогония.     
     Оплодотворенная яйцеклетка 
сначала движется амебообразно, а 
затем, так же как и у видов 
моноблефареллы, при помощи 
торчащего из нее жгутика 
сперматозоида.  
     Примерно через 3–4 ч она 
останавливается и одевается 
оболочкой, превращаясь в 
гладкостенную буроватую ооспору. 



Отдел Zygomycota – зигомицеты  
     Вегетативное тело представлено обильно 
разветвленным неклеточным многоядерным субстратным 
или воздушным мицелием.  
     У некоторых видов в зрелом состоянии формируются 
клеточные перегородки.  
     Мицелий немногих видов (в основном 
узкоспециализированных паразитов насекомых и других 
беспозвоночных) многоклеточный.  
     Клеточные оболочки сложены хитином в комплексе с 
хитозаном, что отличает Zygomycota от отделов 
Ascomycota и Basidiomycota, у представителей которых, как 
и отдела хитридиомикота, второй основной компонент 
клеточной оболочки – глюкан.  
     Запасное вещество – гликоген.  
     Подвижные стадии в цикле развития отсутствуют.  
     Отдел насчитывает около 500 видов в основном сухопутных, 
сапротрофных форм. 



     Бесполое размножение осуществляется неподвижными 
эндогенными спорангиоспорами, образующимися в 
спорангиях, реже экзогенными конидиями.  
     Половой процесс – зигогамия – слияние 
недифференцированного на гаметы содержимого двух 
клеток, отделяющихся перегородками от несущих их гиф.  
     Сливаться могут как одноядерные, так и многоядерные 
клетки.  
     В результате слияния двух клеток образуется зигота.  
     После периода покоя в зиготе начинается редукционное 
деление диплоидного ядра.  
     Затем из зиготы вырастает короткая нить мицелия с 
зародышевым спорангием, в котором, в отличие от обычных 
спорангиев бесполого размножения, содержатся генетически 
неоднородные спорангиоспоры.  
     Таким образом, основная часть жизненного цикла этих 
грибов происходит в гаплоидной фазе. 



     Почти все зигомикоты наземные организмы, в 
основном почвенные сапротрофы; небольшая часть 
паразитирует на насекомых и других беспозвоночных, 
грибах, высших растениях, теплокровных животных и 
человеке. 
     Включает два класса: зигомицеты – Zygomycetes и 
трихомицеты – Trichomycetes.  
     Для лесного хозяйства представляют практический интерес два 
порядка: мукоровые – Mucorales и энтомофторовые – 
Entomophthorales. 
     Порядок Mucorales насчитывает около 400 видов, в 
основном сапротрофных грибов.  
     Бесполое размножение споронгиального типа, 
конидиальные спороношения полностью отсутствуют. 
     Представители: род мукор – Мисоr и род ризопус – 
Rhizopus вызывают плесневение продуктов питания, семян 
и плодов при неблагоприятных условиях хранения. 



Класс Зигомицеты (Zygomycetes) 
     В этот класс объединяют грибы с хорошо развитым 
неклеточным или в зрелом состоянии разделенным на 
клетки мицелием.  
     Бесполое размножение неподвижными (лишенными 
жгутиков) спорангиоспорами или конидиями.  
     У зигомицетов особый тип полового процесса – 
зигогамия, – состоящий в слиянии двух 
недифференцированных на гаметы клеток. 

Порядок Мукоровые (Mucorales) 
     Таллом мукоровых грибов состоит из хорошо развитых 
ветвящихся гиф.  
     Молодые гифы одноклеточные, и только у немногих 
представителей этого порядка они многоклеточные, чем 
напоминают таковые сумчатых и других, более 
высокоорганизованных форм. 



     У мукоровых, как и большинства остальных грибов, гифы 
довольно однообразны в морфологическом отношении, в 
связи с чем они не имеют систематического значения.  
     Такое значение для отдельных групп и видов порядка 
имеют их видоизменения, к которым относятся столоны, 
ризоиды, хламидоспоры, оидии, аппрессории, гаустории. 
     У большинства мукоровых грибов известны два способа 
размножения (спороношения) – бесполое и половое.     
     Мукоровые грибы, за небольшим исключением 
(некоторые виды рода зигоринхус), активно развивают 
бесполое спороношение, что определяет первостепенное 
значение его в распространении и сохранении вида в 
природе.  
     Развитие этого спороношения при благоприятных 
условиях происходит равномерно на протяжении всего 
онтогенеза гриба.  



     Мукоровые грибы характеризуются различной 
сложностью строения аппарата бесполого размножения, но 
основными его элементами являются спороносцы и споры. 
     Спороносцы представляют собой морфологически 
дифференцированные боковые ответвления 
вегетативных гиф.  
     Они бывают нитевидные, цилиндрические, шиловидные или 
булавовидные, простые или различно разветвленные, что имеет 
важное видовое и родовое систематическое значение.  

     Возникают спороносцы в виде почковидного выроста 
морфологически недифференцированных участков гиф или 
их видоизменений (столона, ризоида), нарастающего 
верхушкой.  
     У многих мукоровых грибов спороносцы в период своего 
активного роста обладают положительным фототропизмом, 
т. е. изгибаются по направлению к источнику света.  





     Споры бесполого размножения (спорангиоспоры, 
мероспорангиоспоры, конидии) мукоровых грибов 
представляют собой одноклеточные неподвижные 
образования.  
     Для прорастания споры не нуждаются в предварительном 
периоде покоя.  
     Они прорастают вегетативно ростковой трубкой, которая быстро 
разрастается, образуя мицелий.  

     Распространяются споры воздушным течением, человеком 
и животными. 
     При бесполом размножении споры возникают эндогенно 
(в споровместилищах) или экзогенно (на вздутиях 
спороносцев).  
     В зависимости от способа образования этих спор и 
соответствующего строения спороносного аппарата у 
мукоровых различают спорангиальный (эндогенный) и 
конидиальный (экзогенный) типы бесполого спороношения. 
 



     При спорангиальном типе (спорангиоспоры, 
мероспорангиоспоры) споры возникают в особых 
споровместилищах, образующихся на верхушке 
спороносцев (боковых веточек), которые бывают трех 
типов: спорангии, стилоспорангии и мероспорангии. 
     Спорангии – споровместилища более примитивные по 
своему строению.  
     Это мелкие (до 80–120 мкм в диаметре) шаровидные 
вздутия, содержащие от одной до нескольких тысяч 
спор.      
     При этом споры заполняют всю внутреннюю полость 
спорангия. 
     Стилоспорангии имеют чаще шаровидную форму.  
     Они более крупные (достигают до 1,5 мм в диаметре), 
чем спорангии, и являются только многоспоровыми 
(содержат до 70 000 спор).   



     Как в спорангиях, так и в стилоспорангиях образуются 
споры, именуемые спорангиоспорами.  
     Они беспорядочно заполняют эти споровместилища и 
освобождаются из них в результате растворения или 
разрыва их оболочки. 
     Мероспорангий – это спорангий цилиндрической 
формы, расчленяющейся по поперечным перегородкам 
(перетяжкам) на «цепочку» спор (мероспорангиоспор).     
     Мероспорангии, как правило, имеют мало спор и 
сохраняют оболочку, которая срастается с таковой боковых 
сторон мероспорангиоспор. 
     Половой процесс у мукоровых грибов зигогамный 
(гаметангиогамный), при котором происходит слияние 
содержимого (копуляция) двух особых клеток 
(гаметангиев) одного или разных талломов и 
образование так называемой зигоспоры.  



     Зигоспоры – это одноклеточные образования, чаще 
шаровидной формы, с многослойной оболочкой.  
     Наружный слой оболочки зигоспор обычно окрашенный 
и с бородавчатыми, пирамидальными или звездчатыми 
выступами.  
     У некоторых мукоровых грибов зигоспоры окружены 
сетчатым или войлочным покровом.  
     В первом случае этот покров образован придатками 
копулирующих отрогов, а во втором – ответвлениями 
вегетативных гиф. 
     Зигоспоры образуются одиночно в месте соединения 
верхушек копулирующих отрогов.  
     У отдельных мукоровых грибов зигоспоры развиваются на 
одном отроге.  
     Такие партеногенетические зигоспоры принято 
называть азигоспорами. 
 



     Развитие полового спороношения начинается с 
возникновения у гиф боковых ответвлений – 
копулирующих отрогов, которые растут чаще навстречу 
друг другу, соединяясь своими верхушками.  
     При этом в каждом отроге возникает поперечная 
перегородка, отделяющая небольшую верхушечную клетку – 
гаметангий, содержащий в цитоплазме небольшое число 
ядер.  
     Затем оболочка у верхушки отрогов в месте их 
соединения растворяется, в результате чего содержимое 
гаметангиев сливается в образовавшейся при этом 
крупной клетке.  
     Последняя увеличивается в размере и приобретает 
толстую оболочку в результате послойного отложения 
соответствующих веществ, превращаясь таким образом в 
зигоспору.  



     Слияние ядер в образовавшихся зигоспорах 
происходит вскоре после их формирования, перед 
прорастанием или в период их прорастания.  
     Моноспоровые (односпоровые) культуры 
большинства мукоральных грибов не развивают 
половое спороношение.   
     Но если две или несколько таких культур одного вида 
выращивать совместно, тогда при определенных 
комбинациях скрещивания они образуют узкую зону 
зигоспор в месте встречи колоний.  
     Такая особенность этих грибов связана с тем, что они 
существуют в двух отдельных половых формах 
(мужская и женская).    
     Виды, обладающие такой особенностью, 
именуются гетероталличными.    



     Наряду с ними в порядке мукоровых есть виды, 
моноспоровые культуры которых постоянно образуют 
зигоспоры.  
     Такие мукоровые грибы, существующие в одной 
двуполой форме, принято называть гомоталличными. 
     У большого числа гетероталличных мукоровых 
грибов встречаются также такие особи, которые не 
развивают зигоспоры с половыми формами и не 
вступают в половую реакцию.  
      Эти грибы нейтральны в половом отношении.  
      Все эти формы гетероталличных мукоровых грибов 
возникают при митотическом делении ядер зигоспор, 
которые являются двуполыми.  
     Такое расщепление вида происходит при 
прорастании зигоспор. 



     Как у гомо-, так и у гетероталличных видов пол 
обозначается знаком + или –.  
     Причем у гетероталличных грибов под + и – понимается 
различие в поле отдельных культур, т. е. половые формы, а 
у гомоталличных этими знаками обозначаются только 
копулирующие отроги в пределах одной культуры, которая 
является обоеполой формой. 
     Мукоровые грибы – в основном сапрофиты, только 
небольшое число их ведет паразитический образ жизни, 
причем ограниченный, как правило, своими же сородичами. 
     Мукоровые грибы легко выделяются и хорошо развиваются в 
чистой культуре на агаровых средах, в особенности на 
органических, образуя чаще светлые пушистые колонии.  

     Мукоровые грибы широко распространены в природе.  
     Они постоянно обитают в почве, где участвуют в 
процессах разложения органических веществ.  



     Другим классическим субстратом для мукоровых 
грибов служат экскременты травоядных животных, в 
особенности помет грызунов, а также навоз лошадей и 
рогатого скота (за исключением коров).  
     Характерно, что на экскрементах мукоровые грибы 
проявляют выраженную сукцессию в развитии, что 
связано с их образом жизни (питания).  
     Так, первоначально на экскрементах развиваются 
сапрофитные грибы, а после того, как их развитие 
достигает апогея, начинают развиваться факультативные, 
а затем и облигатно паразитные виды. 
     Мукоровые грибы довольно часто развиваются на 
различных кормах и на всевозможных пищевых 
продуктах, вызывая их порчу (плесневение), а также 
сопутствуют человеку в его повседневной деятельности.  



     Многие из них вызывают также порчу урожая при его 
хранении или являются возбудителями микоза 
(мукоромикоза) человека, сельскохозяйственных 
животных и домашних птиц.  
     Некоторые из них обладают высокой ферментативной 
активностью или продуцируют β-каротин, жир, различные 
органические кислоты, а поэтому находят практическое 
применение. 
     Мукоровые грибы – аэробы, но некоторые из них 
способны расти в отсутствие свободного кислорода и в 
таком случае образуют молочную кислоту.  
     Характерно, что во всех остальных случаях эта кислота 
представляет собой типичный продукт анаэробного обмена 
веществ организмов и наличие кислорода воздуха тормозит 
эту реакцию – явление, известное как реакции Пастера. 



                       Семейство Мукоровые (Mucoraceae) 
     Это семейство объединяет грибы, у которых 
стилоспорангии не отделяются.  
     Освобождение спорангиоспор у мукоровых происходит 
в результате растворения или разрыва оболочки 
стилоспорангия непосредственно на стилоспорангиеносце.    
     Стилоспорангии чаще шаровидные, и только у двух 
монотипных родов они колбовидные (род саксенея – 
Saksenaea) или сосисковидные (род эхиноспорангий – 
Echinosporangium). 
     Мукоровые – самое крупное семейство в порядке.  
     В нем 12 родов, охватывающие около 145 видов.  
     Эти грибы широко распространены в почве, на 
экскрементах травоядных животных и на всевозможных 
гниющих субстратах растительного происхождения.   
     Громадное большинство из них – сапрофиты. 
 



     Род мукор (Mucor) занимает центральное место в 
семействе.  
     Грибы этого рода характеризуются одиночными 
бесцветными стилоспорангиеносцами, которые отходят от 
морфологически недифференцированных вегетативных 
гиф субстратного и (или) воздушного мицелия.  
     Стилоспорангиеносцы могут быть простыми или различно 
разветвленными.  

     Большинство видов мукора гетероталличны. 
     В дополнение к указанным уже видам этого рода 
необходимо отметить М. раманниановый (М. 
ramannianus).  
     Этот гриб очень широко распространен в кислых 
лесных почвах.  
     Отдельные культуры гриба образуют антибиотик 
рамицин. 
 



 

 



     Порядок Entomophthorales насчитывает примерно 70 
видов, для которых характерно бесполое размножение с 
помощью конидий.  
     Мицелий в зрелом состоянии септированный. 
     Паразиты растений, грибов, насекомых и 
холоднокровных животных.  
     Наиболее распространен и хорошо изучен возбудитель 
осенней болезни мух – Entomophthora muscae, 
вызывающий их гибель. 



Порядок Зоопагальные (Zoopagales) 
     Зоопаговые – облигатные паразиты, не встречающиеся в 
природе в сапрофитном состоянии. 
     Некоторые из них (эктопаразиты) паразитируют на 
живущих в воде или почве амебах, проникая в них своими 
гаусториями; другие (эндопаразиты) активно захватывают 
нематод, личинок насекомых и т. п., пронизывая все тело 
жертвы мицелием. 
     Мицелий зоопаговых состоит из тонких (редко толще 
2 мкм) многоядерных гиф, сначала не имеющих 
перегородок, затем, у большинства, с перегородками.  
     Поверхность гиф клейкая.  
     При контакте с животным-хозяином гифа крепко 
приклеивается к жертве, а затем мицелий или гаустории 
гриба проникают в нее.  
     Строение гаусторий различно и представляет собой один из 
существенных диагностических признаков. 



     Бесполое размножение происходит при посредстве 
округлых или веретеновидных конидий, которые 
образуются или сбоку, или на вершине гифы, иногда часто 
в длинных цепочках.  
     Гифы, на которых сидят конидии, выходят из субстрата 
(животное-хозяин) – это воздушные гифы.  
     Конидии зоопаговых, в отличие от конидий энтомофторовых 
грибов, активно не отбрасываются. 

     Половое размножение представляет собой или слияние 
двух одинаковых соседних клеток гифы и образование 
зиготы в одной из них или слияние равных клеток двух 
соседних гиф и образование зиготы в перемычке между 
ними или в выросте из нее.  
     На амебах паразитируют грибы родов акаулопаге 
(Acaulopage), эндокохлус  (Endocochlus), на нематодах –
 стилопаге (Stylopage), зоопаге (Zoopage) и др. 
 



     Наиболее распространенный и известный вид, 
выделенный из этих субстратов, – Stylopage hadra – 
облигатный хищник с очень нежным клейким 
мицелием, без перегородок и с одноклеточными 
конидиями.    
     Мицелий этого гриба можно привести в состояние 
повышенной активности, прикасаясь к какому-то его участку 
микроиглой.  
     Возникшее при этом возбуждение легко передается в обе 
стороны от точки стимуляции и наблюдается сильное выделение 
клейкого вещества.  
     Такой же «механизм» срабатывает при соприкосновении с 
телом нематоды. 

     Другой паразит, встречающийся на нематодах, – 
Euryancale sacciospora – поражает их при помощи 
клейких конидий. 
 



Зоопаговые:  
1 - кохлонема (Cochlonema);  
2 - эндокохлус (Endocochlus);  

3 - акаулопаге (Acaulopage) - талломы в 
амебах и конидии;  

4 - стилопаге (Stylopage) - нити, 
внедрившиеся в нематоду 



               Класс Трихомицеты (Trichomycetes) 
     Трихомицеты обитают в кишечнике, в желудке или на 
анальных пластинках водных или наземных насекомых, 
ракообразных, многоножек, прикрепляясь с помощью 
особой клетки.  
     Мицелий, отходящий от этой клетки, у большинства 
неветвящийся, имеет целлюлозные оболочки.  
     Гифы сначала без перегородок, у некоторых так и 
остающиеся, а у других становящиеся 
многоклеточными.     
     Иногда они достигают значительных размеров  
(до 1 см).     
     Например, у одного вида краба из Северной 
Каролины из анального отверстия торчит пучок гиф, 
хорошо видимых невооруженным глазом. 



     При бесполом размножении внутри конечного 
сегмента или в ряде сегментов (спорангиев) гифы 
образуется или многоядерная макроконидия, способная 
к немедленному прорастанию, или одноядерная 
покоящаяся микроконидия.  
     Эти конидии освобождаются из спорангиев через 
боковое отверстие в его оболочке.  
     У некоторых представителей конидии могут 
двигаться, как амебы. 
     У некоторых трихомицетов спор нет, а сам таллом 
распадается на членики-артроспоры, гомологичные 
спорангиям.  
     У наиболее высокоорганизованных представителей 
бесполое размножение осуществляют конидии, 
снабженные длинными нитевидными придатками. 



     При половом процессе или сливаются два 
протопласта, обособившиеся в нити, или в сегменте нити 
сливаются два ядра, либо сливаются соседние клетки 
нитей или противолежащие клетки параллельно 
располагающихся нитей.  
     В результате полового процесса образуется 
толстостенная покоящаяся зигота. 
     Возможно, что многие из трихомицетов вовсе не 
паразиты, а облигатные коменсалисты, получающие 
питание из окружающей их среды в кишечнике или 
желудке того животного, к которому они прикрепились.  
     Однако у более развитых трихомицетов, обитающих в 
определенных отделах кишечника двукрылых насекомых, 
установлена специализация, то есть приуроченность к 
определенному хозяину и участку пищеварительного 
тракта. 
 



                    Порядок Амебидиевые (Amoebidiales) 
     Это наиболее примитивные представители 
трихомицетов, имеющие неветвящийся многоядерный 
таллом без перегородок, который прикрепляется или на 
поверхности хитиновых покровов насекомых и 
ракообразных, или к их кишечному тракту.  
     Бесполое размножение совершается веретеновидными 
или серповидными одноядерными спорами, а также 
амебоидными клетками, которые могут сливаться друг с 
другом.   
     Зигота после периода покоя превращается в спорангий. 
                    Порядок Эккриновые (Eccrinales) 
     У эккриновых, обитающих в пищеварительном тракте 
насекомых, многоножек и ракообразных, таллом или 
такой же, как у членов предыдущего порядка, или 
ветвящийся и септированный.  



     Спорангии образуются на вершине таллома друг за 
другом.  
     В них развиваются или цилиндрические многоядерные 
споры, сейчас же прорастающие, или округлые 
одноядерные покоящиеся споры.  
     Они покидают спорангий через отверстие, 
образующееся сбоку.  
     Спорангии некоторых видов не образуют спор, а 
прорастают нитями таллома. 
     Один из распространенных представителей –
ацеллярия (Acellaria) – может размножаться также 
артроспорами.  
     При половом процессе у энтеробриуса (Еnterobryus) 
сливаются ядра внутри нити, а у некоторых 
представителей – одноядерные клетки, образующиеся в 
нити. 



Трихомицеты:  
1 - таллом (общий вид); 
 2 - ацеллярия (Acellaria):  

а - спорангиоспора,  
б - верхушка таллома с 
пустыми спорангиями;  

3 - спартиелла (Spartiella), 
конидии с придатками до 

и после отделения от 
конидиеносца;  

4 - энтеробриус 
элегантный (Еnterobryus 

elegans), общий вид 
таллома 



                  Порядок Гарпелловые (Harpellales) 
     Представители грибов этого порядка поселяются в 
пищеварительном тракте насекомых, в частности 
двукрылых.  
     Они имеют талломы из простых, или ветвящихся 
септированных нитей.  
    При бесполом размножении по бокам таллома 
образуются булавовидные или цилиндрические конидии, 
снабженные длинными нитевидными придатками.  
     Сначала придатки бывают закрученные, а при созревании 
конидий они распрямляются, и тогда их длина в 3–6 раз 
превышает длину самих конидий.  
     Вероятно, эти придатки помогают захватывать 
соответствующее животное. 
     При половом размножении сливаются или две соседние 
клетки нити, или клетки параллельно расположенных 
нитей.  



  Отдел сумчатые грибы, или аскомикоты 
(Ascomycota) 

     Сумчатые грибы, или аскомицеты, – один из 
крупнейших отделов грибов.  
     В нем более 30 000 видов, что составляет около 30% всех 
известных видов грибов.  
     Входящие в этот отдел грибы чрезвычайно 
разнообразны по строению.  
     Сюда относятся, например, дрожжи, представленные 
одиночными почкующимися клетками, и виды с 
плодовыми телами различной формы и размеров, от 
микроскопических до крупных, достигающих иногда 10–
20 см (сморчки, строчки).  
     Основной признак аскомикот – образование в 
результате полового процесса сумок (или асков) – 
одноклеточных структур, содержащих фиксированное 
число аскоспор, обычно 8.  



     Сумки образуются или непосредственно из зиготы (у 
низших аскомикот), или на развивающихся из зиготы 
аскогенных гифах.  
     В сумке происходит слияние ядер зиготы, а затем 
мейотическое деление диплоидного ядра и образование 
гаплоидных аскоспор.  
     У высших аскомикот сумка представляет не только 
место образования аскоспор, но и активно участвует в их 
распространении. 
 Половой процесс и развитие сумок у 

аскомицетов:  
1 - аскогон с трихогиной и антеридий;  
2 - развитие сумок по способу крючка;  

3 - молодая сумка после мейоза;  
4 - молодая сумка с восемью 

гаплоидными ядрами;  
5 - зрелая сумка с аскоспорами 



     Вегетативное тело аскомикот – разветвленный 
гаплоидный мицелий, состоящий из многоядерных или 
одноядерных клеток.  
     В отличие от зигомикот перегородки (септы) в 
мицелии аскомикот образуются упорядоченно, 
синхронно с делением ядер.  
     Развитие септ происходит от стенок гифы к центру, 
напоминая сужение диафрагмы в объективе 
фотоаппарата.  
     В центре септы остается пора, через которую 
происходит движение цитоплазмы с со скоростью от 1–2 
до 25–40 см/ч.  
     Некоторые органеллы клетки, даже ядра, могут 
мигрировать через поры.  
     Наличие пор в септах играет существенную роль в 
переносе питательных веществ по гифам в зону роста. 
 



Септа 
(перегородка) 

в мицелии 
аскомицета:  
1 - наружная 
стенка гифы;  

2 - септа;  
3 - пора 

     У некоторых аскомикот мицелий 
может распадаться на отдельные клетки 
или почковаться.  
     У дрожжей (порядок Endomycetales) 
настоящего мицелия нет, а вегетативное 
тело представлено одиночными 
почкующимися, реже делящимися 
клетками, иногда образующими 
псевдомицелий.  
     Дрожжеподобный рост наблюдается и 
у некоторых мицелиальных аскомикот, 
например у грибов-дерматофитов 
(порядок Eurotiales), тафриновых 
(порядок Taphrinales), некоторых видов 
из рода цератостис (порядок 
Microascales). 



     Высокоспециализированные экзопаразиты насекомых 
из порядка лабульбениевых (Laboulbeniales) имеют 
редуцированный мицелий, а их тело (рецептакл) состоит 
из настоящей ткани. 
     В состав клеточных стенок аскомикот, как и у 
хитридиомицетов и зигомицетов, входит хитин, но его 
содержание у грибов этого класса ниже и составляет не 
более 20–25% полисахаридов клеточной стенки.  
     У некоторых дрожжей (род Schizosaccharomyces) хитин 
не обнаружен.  
     Большую часть полисахаридов клеточной стенки 
аскомикот (80–90%) составляют глюканы – полимеры  
D-глюкозы, отличающиеся от целлюлозы характером связи 
между мономерами.  
     У дрожжей, кроме глюканов, обнаружены маннаны – 
полимеры маннозы.  



     В цикле развития аскомикот большую роль играет 
бесполое размножение.  
     Споры бесполого размножения (конидии) образуются 
на гаплоидном мицелии экзогенно (реже эндогенно) на 
конидиеносцах различного строения.  
     Конидиальные спороношения аскомикот очень 
разнообразны по морфологии.  
     Конидиеносцы образуются одиночно на мицелии, 
соединяются в пучки (коремии) или подушечки 
(спородохии), развиваются плотным слоем на 
поверхности сплетения гиф (ложа) или внутри 
шаровидных либо грушевидных споровместилищ с 
отверстием на вершине (пикниды).  
     Конидиальные спороношения развиваются в период 
вегетации грибов и служат для их массового расселения. 



     У некоторых аскомикот конидиальное спороношение 
неизвестно, у других оно преобладает в цикле развития.  
     В отдельных группах этого класса наблюдается 
редукция полового процесса и сумчатая стадия 
образуется редко.  
     Иногда ее трудно обнаружить в природе и получить в 
искусственной культуре грибов.  
    Поэтому многие аскомикоты как в природе, так и в 
коллекциях культур мы чаще встречаем в их 
конидиальной стадии.  
     Это отражается и на их названиях.  
     Конидиальные стадии многих аскомицетов имеют 
самостоятельные видовые наименования, и в 
литературе мы чаще встречаем их именно под этими 
названиями, а не под названиями сумчатых стадий.  



     Для большого числа грибов, встречающихся в природе 
в гаплоидной конидиальной стадии, половые стадии 
неизвестны.  
     Такие грибы относят к группе дейтеромицетов, или 
несовершенных грибов. 
     Половой процесс, типичный для аскомицетов, – 
гаметангиогамия, т. е. слияние двух гаметангиев – 
специализированных клеток, не дифференцированных 
на гаметы. 
     У низших аскомикот (класс Hemiascomyces) половой 
процесс сходен с зигогамией у зигомицетов.  
     Гаметангии разного пола морфологически сходны или 
малоразличимы и представляют выросты или веточки 
мицелия.  
     После их слияния сразу происходит кариогамия и 
сумка развивается непосредственно из зиготы. 



     Однако, в отличие от зигомицетов, в многоядерных 
гаметангиях сливаются только два ядра, зигота не 
переходит в состояние покоя, а сразу развивается в сумку.  
    В цикле развития низших аскомикот, следовательно, есть 
только гаплоидная и диплоидная стадии. 
     Для высших аскомикот (классы Euascomycetes и 
Loculoascomycetes) характерны дифференциация и 
усложнение строения гаметангиев. 
     В их цикле развития чередуются три стадии: длительная 
– гаплоидная, в течение которой происходит бесполое 
размножение, непродолжительная – дикарионтическая  
(аскогенные гифы) и очень короткая – диплоидная  
(молодая сумка с диплоидным ядром). 
     Среди аскомикот есть гомоталличные и 
гетероталличные виды, причем гетероталлизм здесь 
всегда биполярный (двухаллельного типа). 
 



     В сумке аскомикот обычно образуется 8 аскоспор.  
     Однако наблюдаются многочисленные отклонения от 
типа: например, происходит образование только четырех 
гаплоидных ядер и соответственно четырех аскоспор 
(Endomyces magnusii) или часть образовавшихся ядер 
дегенерирует и число аскоспор за счет этого сокращается 
(Verpa bohemica).  
     Образование большего числа аскоспор происходит или 
при большем числе делений ядра (например, у Podospora 
– семь делений ядра и соответственно 128 аскоспор в 
сумке), или в результате почкования аскоспор в сумке 
(например, у тафриновых), или их распада на клетки (у 
некоторых гипокрейных). 
     Форма аскоспор очень разнообразна – от 
шаровидных или эллипсоидальных до нитевидных 
(Bhytisma, Claviceps).  



     Аскомикоты широко распространены в природе во 
всех географических областях, на всех доступных для 
грибов субстратах.  
     Они обитают как сапрофиты в почве, в лесной 
подстилке, на разнообразных растительных субстратах 
(древесина, отмершие растения и т. п.).  
     Некоторые группы аскомикот заняли своеобразные 
экологические ниши, недоступные для других грибов –      
кератинофильные грибы, развиваются на субстратах 
животного происхождения, содержащих кератин.  
     Некоторые аскомикоты обитают в морях или пресных 
водоемах на погруженной в воду древесине.  
     Сапрофитные аскомикоты активно участвуют в 
минерализации органических веществ в природе, 
особенно в разложении растительных остатков, 
содержащих целлюлозу.  



     Многие сапрофитные аскомикоты вызывают 
плесневение и порчу разнообразных материалов и 
изделий, а также пищевых продуктов. 
     Многочисленные аскомикоты паразитируют на 
различных организмах – на растениях (грибах, 
водорослях, лишайниках и высших), а также на 
животных и человеке, нередко вызывают серьезные 
заболевания. 
     Многие представители этого отдела имеют большое 
экономическое значение как продуценты антибиотиков, 
алкалоидов, ростовых веществ (гиббереллинов), 
витаминов (рибофлавина и др.), ферментов, кормового 
белка, а также как возбудители спиртового брожения.  
     Наконец, многие аскомикоты широко используются 
сейчас в качестве объектов генетических и 
биохимических исследований. 
 



Класс Голосумчатые, или Гемиаскомицеты 
(Hemiascomycetidae) 

     К небольшому классу голосумчатых грибов 
относятся примитивные аскомицеты, у которых 
отсутствуют плодовые тела и сумки развиваются 
одиночно или слоем непосредственно на мицелии. 
     Класс включает два порядка.  
     Для представителей порядка эндомицетовых 
(Endomycetales) – характерно образование на мицелии 
одиночных сумок, развивающихся из зиготы без 
участия аскогенных гиф.  
     У многих эндомицетовых грибов настоящий 
мицелий отсутствует, клетки размножаются 
почкованием или (значительно реже) делением. 
В этом случае сумки представляют одиночные клетки.  
  



     К эндомицетовым относятся как типичные 
гаплобионты (семейства Dipodascaceae, Endomycetaceae, 
часть грибов семейств Saccharomycetaceae и 
Spermophthoraceae), так и виды с продолжительной 
диплоидной стадией (например, Saccharomyces 
cerevisiae, Spermophthora gossypii – гапло-диплобионты) и 
некоторые грибы с доминирующей диплоидной стадией 
в цикле развития – диплобионты (например, 
Saccharomycodes). 
     Порядок тафриновых (Taphrinales) формально 
относится к гемиаскомицетам, так как его представители 
образуют сумки не в плодовых телах, а на мицелии, 
плотным слоем под кутикулой растения-хозяина.  
     Однако тафриновые существенно отличаются от 
остальных гемиаскомицетов тем, что в их цикле 
развития преобладает дикарионтическая фаза.  
 



Порядок Эндомицетовые (Еndomycetales) 
Семейство Эндомицетовые (Еndomycetaceae) 

     Большинство представителей эндомицетовых грибов 
развивается как сапрофиты на поверхности плодов и 
вегетативных частей растений, в истечениях деревьев, в 
нектаре цветков, широко распространены в почвах.   
     Некоторые грибы встречаются в ассоциации с 
насекомыми.  
     Паразитов в этой группе немного (например, 
Spermophthora gossypii, паразитирующий в коробочках 
хлопчатника, Endomyces decipiens – паразит на пластинках 
некоторых агариковых).  
     Большое практическое значение имеют дрожжи – 
возбудители спиртового брожения, а также продуценты 
некоторых витаминов (например, Eremothecium ashbyi – 
продуцент рибофлавина, образующий до 6 г этого витамина на 
1 л культуры). 
 



     У представителей небольшого по объему семейства 
диподасковых (Dipodascaceae), включающего 3 рода, на 
естественных субстратах и в культуре на питательных 
средах образуется хорошо развитый, ветвящийся 
мицелий, а на нем – цилиндрические многоспоровые 
сумки. 
     Виды этого семейства обитают в слизистых истечениях 
растений, на древесине, в почве, в ассоциациях с 
насекомыми, с кольчатыми червями и не имеют 
практического значения.  
     Наиболее изучен род диподаскус (Dipodascus). 
     Беловатый диподаскус (Dipodascus albidus) был 
найден в слизистых истечениях растения из семейства 
бромелиевых, а позднее этот вид был обнаружен в 
различных в экскудатах на пнях различных деревьев 
(березы, граба, бука и др.). 



.  

Диподаскус беловатый 
(Dipodascus albidus):  

1, 2 - слияние гаметангиев;  
3 - молодая сумка с гаплоидными ядрами; 

4 - зрелая сумка с многочисленными 
аскоспорами 

     Хорошо развитый 
мицелий этого гриба состоит 
из крупных (до 100 мкм 
длиной) многоядерных 
клеток.  
     На нем сначала 
развивается бесполое 
спороношение – 
многоядерные артроспоры 
в цепочках, а затем 
многоядерные гаметангии, 
различающиеся по размеру.    
     Сливаясь, они образуют 
зиготу, сразу же 
развивающуюся в 
удлиненную, суженную на 
вершине сумку.  



     Освобождение аскоспор происходит пассивно.  
     Они окружены слизистой обверткой, при ее 
набухании сумка растягивается и разрывается на 
вершине.  
     Аскоспоры выходят из сумки и собираются на ее 
вершине в шарик, склеенный слизью.  
     Они прорастают через 24–36 ч в капле воды или на 
подходящем субстрате. 
     У двух других видов – одноядерного диподаскуса  
(Dipodascus uninucleates), обнаруженного в Канаде и 
США на куколках фруктовой дрозофилы, и собранного 
диподаскуса (Dipodascus aggregates), встречающегося в 
Европе и Северной Америке в личиночных галереях 
короедов, – мицелий состоит из одноядерных клеток.  
     Гаметангии также одноядерны. 



     Собранный диподаскус образует интересную в 
биологическом отношении ассоциацию с некоторыми 
короедами (Л. Р. Батра, 1959).  
     Запах гриба привлекает жуков, а клейкая обвертка 
аскоспор обеспечивает их перенос жуками.  
     Этот вид обнаружен как в личиночных ходах 
короедов, так и в почве (под пораженными короедами 
деревьями), куда его споры вымываются дождем.  
     Предполагают, что зимующей стадией гриба являются 
аскоспоры, которые сохраняют жизнеспособность в 
почве более 15 месяцев. 



     В семействе эндомицетовых (Endomycetaceae), в 
отличие от предыдущего, число спор в сумке строго 
фиксировано и равно восьми или меньше.  
     Среди этой группы преобладают сапрофиты на 
богатых сахаром субстратах, отдельные виды 
паразитируют на грибах и животных.  
     Некоторые эндомицетовые грибы используют в 
странах Азии и Африки для брожения, но в целом группа 
не имеет практического значения. 
     Семейство эндомицетовых представляет переходную 
группу от диподасковых к высшим аскомицетам 
(образование сумки по способу крючка, примитивной 
аскогенной гифы), с одной стороны, и к своеобразной 
группе грибов, вегетативное тело которых состоит из 
одиночных клеток (сумчатым дрожжам), с другой 
стороны. 
 



   Семейство Сахаромицетовые (Sacchabomycetaceae)        
     Представители семейства сахаромицетовых 
(Saccharomycetaceae) не образуют типичного мицелия, 
их вегетативные клетки почкуются или делятся.  
     Аскоспоры образуются в сумках, представляющих 
одиночные клетки.  
     У многих дрожжей в цикле развития удлиняется 
диплоидная фаза, а у некоторых она преобладает. 
     Под общим названием дрожжи с этими грибами часто 
объединяют почкующиеся или делящиеся грибы, не 
образующие сумчатой стадии (аспорогенные дрожжи). 
     Дрожжами называют грибы, которые существуют на 
протяжении всего или большей части жизненного цикла 
в виде раздельных одиночных клеток.  
     Одноклеточное их строение влечет за собой ряд 
последствий. 



     Одноклеточные организмы имеют более высокую 
скорость обмена веществ (в расчете на единицу массы), 
чем мицелиальные грибы, благодаря большему значению 
отношения площади поверхности к объему. 
     Дрожжи растут и размножаются с большой скоростью, 
вызывая при этом существенные изменения в 
окружающей среде.  
     Наиболее известный для дрожжей процесс спиртового 
брожения был причиной широкого практического 
использования дрожжей с давних времен.  
     Именно это их свойство привело к тому, что дрожжи 
исторически всегда рассматривают отдельно от других 
грибов.  
     Автономность группы дрожжей в научном отношении 
поддерживается также тем, что методы их изучения более 
сходны с бактериологическими, чем микологическими. 



     Применение дрожжей для приготовления 
алкогольных напитков из соков фруктов и ягод, из зерен 
злаков (после их осахаривания) уходит корнями в 
доисторические времена.  
     Археологические раскопки в Египте и Двуречье 
обнаруживают хорошо сохранившиеся остатки 
пивоварен и хлебопекарен, которые были построены за 
2000 и даже 6000 лет до н. э.  
     Известно, что в древнем Вавилоне была развита 
техника получения солода и пивоварение, ассирийцы 
умели готовить вино еще за 3500 лет до н. э.  
     Первый открыл причинную связь между брожением и 
дрожжами основоположник микробиологии Л. Пастер, 
обобщивший свои взгляды и наблюдения в знаменитой 
книге «Etudes sur la biere» («Очерки о пиве»), 
опубликованной в 1876 г.  
  



     Главную роль дрожжи играют в производстве пива, 
вина, сидра; в получении путем дистилляции крепких 
спиртных напитков (водка, виски, бренди, коньяк, джин, 
ликеры); в хлебопекарной промышленности.  
     В последние годы к старым технологическим процессам 
добавились новые: производство промышленного спирта 
из отходов целлюлозно-бумажной промышленности или 
мелассы; получение дрожжевой биомассы или 
дрожжевых экстрактов для использования в качестве 
кормовых или пищевых добавок; применение дрожжей 
как фармацевтического продукта для лечебных целей 
(главным образом из-за высокого содержания витаминов 
группы В); получение из дрожжей или с помощью 
дрожжей различных ценных биохимикатов, например 
эргостерина (витамина D2), липидов, нуклеиновых кислот, 
ферментов и коферментов, органических кислот. 
  



     Для характеристики масштабов производства и 
использования дрожжей можно привести в качестве 
примера тот факт, что одних только пекарских дрожжей 
ежегодно в мире производят не менее 700 000 т, а сухих 
кормовых дрожжей – приблизительно 200 000 т.  
     Дрожжи в культурах на плотных питательных средах растут в 
виде колоний разного цвета, формы и консистенции, а в жидких 
средах образуют муть, пленки и осадки.  

     Колонии дрожжей на первый взгляд мало отличаются 
от бактериальных: они не опушены воздушным 
мицелием как у актиномицетов и грибов и чаще всего 
бывают гладкими, густыми и плотными или реже – 
слизистыми, растекающимися.  
     По цвету они могут быть чисто-белыми, буровато-бежевыми, 
коричневыми (при спорообразовании) или яркими, 
окрашенными во все тона желто-оранжево-красного цвета. 



.  Колонии дрожжевых грибов 
на питательной среде:  

1 - пекарские дрожжи 
(Saccharomyces cerevisiae);  

2 - мечниковия прекраснейшая 
(Metschnikowia pulcherrima);  

3 - кандида земляная (Candida 
humicola); 4 - родоторула 

клейкая (Rhodotorula glutinis);  
5 - родоторула красная (R. 

rubra); 6 - родоторула 
золотистая (R. aurantiaca);  

7 - дебариомицес Кантарелли 
(Debaryomyces cantarelli);  

8 - криптококк Лавра 
(Cryptococcus laurentii);  

9 - надсония продолговатая 
(Nadsonia elongata);  

10 - спороболомицес розовый 
(Sporobolomyces roseus);  

11 - спороболомицес 
хольсатикус (S. holsaticus);  

12 - родоспоридиум диобоватум 
(Rhodosporidium diobovatum) 



.  
     Таллом 
дрожжей в 
наиболее простой 
форме 
представляет одну 
клетку, которая 
имеет все 
основные 
структуры, 
характерные для 
грибов. 
     Иногда клетки 
могут 
объединяться в 
различные более 
или менее 
прочные 
структуры в виде 
ложного или 
настоящего 
мицелия.  

Схема строения 
дрожжевой клетки:  

1 - ядро с ядерной порой (2) 
и мембраной (3);  
4 - митохондрии;  

5 - вакуоля;  
6 - мембраны комплекса 

Гольджи;  
7 и 8 - гладкий и 
шероховатый 

эндоплазматический 
ретикулум;  

9 - пиноцитозные пузырьки;  
10 - сегрегационные 

гранулы;  
11 - фагосомы;  

12 - выделительные 
пузырьки;  

13 - липидные включения;  
14 - цитоплазматическая 

мембрана;  
15 - клеточная стенка;  

16 - кольцевой валик шрама 
почкования 



     Размеры одиночных дрожжевых клеток лежат в 
пределах от 1 до 10 мкм, чаще 3–7 мкм.  
     При образовании мицелия или вытянутых клеток 
псевдомицелия длина их может достигать 20 и даже 
50 мкм, в то время как ширина остается более 
постоянной и обычно не превышает 10 мкм. 
     Форма дрожжевой клетки в значительной степени 
зависит от способа вегетативного размножения.  
     Оно может происходить путем почкования, деления 
и почкующегося деления.  
     При почковании возникают круглые, яйцевидные 
или овальные клетки.  
     Почкование – наиболее характерный и широко 
распространенный у дрожжей способ вегетативного 
размножения.  



     Начинается почкование с появления на поверхности клетки 
небольшого сферического выроста, который увеличивается в 
размерах и как бы «отшнуровывается» от материнской клетки, 
оставляя на ней шрам, или почечный рубец. 
     Одна клетка может иметь до 3-4 десятков почечных рубцов, по 
числу дочерних клеток.  
     На вновь образовавшейся молодой клетке сохраняется шрам 
рождения, менее заметный, чем почечный рубец.    
     Первая почка на новой клетке появляется, как правило, на 
противоположном полюсе от шрама рождения.  
     Почки у многих видов и родов дрожжей возникают 
неупорядоченно, т. е. на любой части поверхности клетки, по 
одной или по две и более одновременно.  
     Такой тип почкования принято называть многосторонним, а в 
последнем случае – множественным.  
     В результате почкования без отделения клеток у некоторых 
дрожжей возникают структуры примитивного или хорошо 
развитого ложного мицелия с бластоспорами и 
бластоконидиями. 



.       Деление распространено среди дрожжей 
значительно реже, чем почкование.  
     Клетки после деления могут оставаться 
одиночными, как у шизосахаромицетов (11), 
или образуют мицелий, который иногда 
распадается на артроспоры, как у 
трихоспорона (12).  
     В последнем случае клетки располагаются в 
виде характерного зигзага, напоминающего 
вагоны поезда, сошедшего с рельсов. 
     Необычный способ вегетативного 
размножения путем почкования на длинных 
выростах описан у дрожжей, которые выделены 
на этом основании в самостоятельный 
род стеригматомицес (8). 
     Образование с силой отстреливающихся 
клеток – баллистоспор, сидящих на концах 
заостренных стеригм, характерно для 
спороболомицетов (13) и буллеры.  
     У некоторых дрожжей описаны вегетативные 
эндоспоры, которые возникают в отдельных 
клетках или в клетках мицелия в количестве от 2 
до 10 и более (14). 



     Дрожжи могут существовать в гаплоидной и 
диплоидной фазах.  
     Смена ядерных фаз рассматривается как чередование 
поколений у дрожжей.  
     Оно связано с образованием половых спор, которое 
может происходить по аскомицетному или 
базидиомицетному типу. 
     К группе дрожжей, имеющих аскомицетный цикл 
развития, относят больше половины известных родов 
дрожжевых организмов. 
     У аскомицетных дрожжей в результате копуляции 
после плазмо- и кариогамии зигота непосредственно 
развивается в сумку, где диплоидное ядро после первого 
деления в мейозе претерпевает редукцию.  
     Образующиеся аскоспоры всегда гаплоидны.  



     У дрожжей известна раздельнополость 
(гетероталлизм).    
     Именно это явление – причина того, что многие 
дрожжи известны только в несовершенной стадии и не 
обнаруживают полового процесса.  
     Такие дрожжи рассматриваются в классе 
несовершенных грибов.  
     Однако сейчас для некоторых видов подобраны типы 
спаривания и, таким образом, найдены их совершенные 
аналоги.  
     В некоторых родах (Hansenula, Pichia) объединяются 
гомо- и гетероталличные виды. 
     Смеси клеток разных типов спаривания часто, хотя и 
не всегда спорулируют более активно, а при 
смешивании они могут агглютинировать (склеиваться), 
образуя плотный осадок на дне сосуда. 
.  



     Половая агглютинация может, иметь и практическое 
значение.  
     На основе этого явления разработан метод быстрого и 
эффективного выделения дрожжей из жидкости в 
производстве пекарских дрожжей, кормовых дрожжей, в 
пивоварении, дистилляции и виноделии. 
     Эндогенные аскоспоры, образующиеся в результате 
полового процесса, различаются по форме и содержатся в 
разном количестве в сумках. 
     На электронных микрографиях, а иногда даже в световом 
микроскопе можно видеть на поверхности спор различные 
скульптурные образования типа выростов, бородавок, 
ободков или складок. 
     Помимо дрожжей, у которых половой процесс приводит к 
образованию споровых вместилищ с эндогенными спорами, 
существует большая группа дрожжевых организмов с 
экзогенным образованием половых спор.   

  



.  

Аскоспоры 
дрожжей:  

1 - сахаромицеты;  
2 - клюйверомицеты;  
3 - дебариомицеты;  
4 - шванниомицеты;  

5 - надсония;  
6-7 - липомицеты;  

8 - викерхамия;  
9 - мечниковия;  

10 - пихия;  
11,12 - эндомикопсис;  

13 - сахаромикоды 
 



     Наиболее известный и характерный для дрожжей 
процесс обмена веществ – спиртовое брожение.  
     Однако те же самые дрожжи, которые вызывают этот 
процесс (пекарские, пивные, винные), обладают также 
резко выраженным аэробным (дыхательным) обменом 
веществ.  
     Оба процесса являются энергетическими, хотя 
последний более экономичен и дает значительно больший 
выход энергии.  
     Дыхательный путь обмена веществ у дрожжей включает 
цикл трикарбоновых кислот, глиоксилатный и пентозный 
циклы.  
     Каждый из них характеризуется накоплением в среде 
специфических продуктов обмена: разных органических 
кислот или многоатомных спиртов.  
     Побочными продуктами могут быть необычные 
вещества класса липидов: гликолипиды, сфинголипиды.   



     В качестве источников углерода дрожжи используют 
лучше всего различные сахара, а также простые и 
многоатомные спирты, органические кислоты и многие 
другие соединения.  
    Некоторые виды используют углеводороды 
парафинового ряда, циклические углеводороды и 
сложные соединения ароматического строения (фенол, 
нафталин).  
     В использовании дрожжами разных источников питания 
находят отражение условия их природных местообитаний.     
     Разрушение дрожжами сложных природных и 
неприродных соединений типа пектина, крахмала, 
ароматических веществ имеет отношение к превращению 
органических соединений в природе.  
     Эти процессы могут быть важными также в связи с 
проблемой очистки сточных вод от промышленных 
предприятий. 
  



     Ценными во многих отношениях особенностями дрожжей 
являются, с одной стороны, их потребность в витаминах и, с 
другой, способность к сверхсинтезу некоторых из них.  
     Дрожжи крайне различаются своими потребностями в 
витаминах.  
     Факторами роста для дрожжей служат витамины группы 
В.  
     Те штаммы, которые характеризуются абсолютной 
потребностью в одном или двух витаминах, могут быть 
использованы в качестве индикаторов на присутствие этих 
витаминов в субстрате и для количественного их 
определения. 
     Дрожжи-сверхсинтетики используются для 
промышленного получения некоторых витаминов.  
     С помощью специальных рас дрожжей производят также 
обогащение витаминами и микроэлементами некоторых 
продуктов питания (например, молочнокислые продукты, 
дрожжевые галеты). 



     Среди дрожжей нет видов, образующих токсические 
для человека вещества.  
     При порче пищевых продуктов, вызываемой 
дрожжами, меняется вкус и внешний вид, но не 
происходит накопления вреднодействующих веществ, как 
это бывает у ядовитых грибов и бактерий. 
     Но есть виды дрожжей, патогенные для растений и 
человека, причиняющие существенный вред.  
     Патогенность дрожжей по отношению к растениям 
проявляется значительно слабее, чем у бактерий и 
некоторых фитопатогенных грибов.  
     Дрожжи с игловидными спорами Nematospora coryli 
поражают главным образом южные растения: хлопчатник, 
некоторые виды южной фасоли, цитрусовые.     
     Переносчиками этих дрожжей, вероятно, служат 
насекомые.  



     Cryptococcus neoformans – опасный возбудитель болезни 
мозга человека и животных, которая зачастую кончается 
фатально.  
     По имени возбудителя болезнь называется 
криптококкозом.  
     В природе эти дрожжи часто обнаруживаются в помете 
голубей, которые, возможно, являются переносчиками 
возбудителя. 
     Другой патогенный для человека вид дрожжей – 
Candida albicans – поражает наружные покровы и 
внутренние органы, вызывая глубокие системные микозы 
– кандидозы, болезни слизистых и сепсис.    
     Благоприятными условиями для проявления болезни 
является общее истощение организма или же 
искусственные дисбактериозы под действием 
неправильного применения антибиотических препаратов. 
 



     Говоря о разных взаимоотношениях дрожжей с 
высшими и низшими организмами, о роли дрожжей в 
жизни других существ, следует упомянуть об их 
пищевом значении для некоторых простейших и 
насекомых.  
     В кишечнике плодовой мушки дрозофилы постоянно 
находятся дрожжи, главным образом те виды, которые 
обитают на поверхности плодов и ягод.  
     Откладывая яйца в мякоть плодов, мушка 
одновременно вводит туда и дрожжи.  
     Находясь в благоприятной среде, дрожжи активно 
размножаются и образуют значительную биомассу, 
которой питаются вылупляющиеся из яиц личинки.    
     Взрослые мушки, перелетая с одного субстрата на 
другой, переносят и распространяют дрожжи. 



     Особая группа дрожжевых организмов, главным 
образом из родов пихия (Pichia) и гансепула (Hansenula), 
ассоциирована с насекомыми-ксилофагами, например с 
жуками-короедами, поражающими хвойные деревья.  
     Некоторые из этих насекомых гибнут в стерильных 
условиях, лишенные дрожжей-симбионтов.  
     Дрожжи из этих местообитаний используют в качестве 
питательных веществ целлобиозу и ксилозу – продукты 
расщепления гемицеллюлоз древесины.  
     Они устойчивы к растительным дубильным веществам и 
способны развиваться на средах с некоторыми танинами в 
качестве источника углерода. 
     Дрожжи служат хорошей пищей для амеб.  
     Почвенные амебы прекрасно размножаются на 
дрожжевом корме, поедая живые и мертвые клетки 
разных видов дрожжей.  



    Порядок эндомицетов объединяет два семейства 
аскоспоровых дрожжей.  
     В семействе спермофторовых (Spermophthoraceae) 
все дрожжи имеют игловидные споры, а семейство  
сахаромицетных (Saccharomycetaceae) объединяет все 
остальные дрожжи с другой формой спор.  
     В это семейство входят те роды, которые имеют 
наибольшее хозяйственное значение и изучение 
которых положило начало развитию наших знаний о 
дрожжевых организмах. 
     Род дробянки, или шизосахаромицеты, объединяет 
дрожжи, вегетативно размножающиеся только 
делением.  
     Это гаплоидные дрожжи, клетки которых копулируют 
перед образованием сумок.  
     В сумке обычно 4 или 8 спор. 



     Шизосахаромицеты – энергичные возбудители 
спиртового брожения.  
     Шизосахаромицет помбе, получивший свое видовое 
имя по названию африканского пива «помбе», используют 
во многих тропических странах для приготовления особых 
сортов пива и крепких алкогольных напитков (рома, 
аррака).  
     Распространение этих дрожжей в странах жаркого 
климата объясняется тем, что эти грибы хорошо растут 
только при повышенных температурах (30–42° С).  
    Из природных субстратов вне хозяйства человека эти 
дрожжи почти не выделяются и можно думать поэтому, 
что шизосахаромицет помбе – «культурные» дрожжи, 
выведенные человеком в жарких странах в процессе 
изготовления спиртных напитков аналогично 
производственным расам сахаромицетов, которые 
созданы в странах умеренного климата. 



     Род сахарные грибы, или сахаромицеты, объединяет 
как природные виды, так и «культурные» 
(производственные), существование которых тесно связано 
со всей историей бродильной промышленности.  
     Наиболее общим признаком всех дрожжей этого рода 
является их способность к активному сбраживанию 
сахаров с образованием наибольшего, по сравнению с 
другими дрожжами, количества спирта.  
     Сюда входят пивные, винные и пекарские дрожжи. 
     Морфологически все виды этого рода довольно сходны: 
они имеют сферические и овальные клетки, 
размножающиеся вегетативно почкованием.  
     Все они образуют овальные и шаровидные аскоспоры в 
сумках, возникающих либо после непосредственно 
предшествующей копуляции гаплоидных клеток, либо из 
диплоидных клеток без предварительной копуляции.  



     В литературе было описано более 200 видов 
сахаромицетов, однако сейчас различают не более 20 из них.  
     Наибольшее значение для человека имеет S. cerevisiae.  
     Этот вид известен в сотнях рас «культурных» дрожжей. 
     Производственные дрожжи разделяют на верховые 
(винные, хлебопекарные, спиртовые расы) и низовые 
(пивные). 
     Винодельческие расы получают свои названия в 
зависимости от страны и местности, из которых они 
произошли, а также от сорта винограда и местоположения 
виноградника.  
     На основе практически важных свойств дрожжей расы 
делят на группы.  
     Например, известны высоковыбраживающие расы, 
дающие до 18 и 20,5% спирта; холодостойкие или, наоборот, 
термотолерантные расы; спиртоустойчивые расы для 
шампанских вин; так называемые хересные дрожжи, 
образующие на поверхности вина пленку и создающие 
характерный для хереса вкус и букет. 
 



     Сырьем для получения спирта биологическим 
способом, кроме пищевых продуктов (картофель, 
зерновые), служат кормовые растения, патока, отходы 
деревообрабатывающей и целлюлозной промышленности 
(сульфитные щелока).  
     Так как спиртовые дрожжи не используют сложные 
сахара (полисахариды), содержащиеся в этих продуктах, то 
их подвергают предварительному осахариванию 
(гидролизу) солодом или кислотами.  
     Солод – это проросший ячмень, содержащий ферменты 
амилазы, которые расщепляют крахмал.  
     Дрожжи затем сбраживают образующиеся моносахара 
в спирт.  
     В производстве этилового спирта получаются также 
другие ценные побочные продукты, например фурфурол, 
метиловый спирт, углекислота.  
  



     Пиво получают из зерен злаков, главным образом 
ячменя, и добавляют на определенной стадии женские 
соцветия (шишки) хмеля.  
     Полученное охмеленное сусло сбраживают дрожжами.  
     Конечный продукт брожения (пиво) содержит до 6% 
спирта, сахар, экстрактивные вещества, белки, 
органические кислоты, горькие вещества хмеля, 
дубильные вещества и углекислоту.  
     Дрожжи, которые используют в разных бродильных 
производствах, накапливаются в качестве отходов и могут 
быть применены в качестве добавочного ценного 
кормового продукта в пищевые рационы животных, 
поскольку они содержат белки, углеводы, жиры и 
минеральные соли. 
     Дрожжевая биомасса хорошо усваивается также 
организмом человека, поэтому дрожжи специально 
получают и для лечебных целей.  



     Пекарские дрожжи (S. cerevisiae) применяют в 
хлебопекарной и кондитерской промышленности.  
     Для этих целей специально производят прессованные 
дрожжи, введенные в практику хлебопечения в конце 
XIX в.  
     Дрожжи размножают в условиях высокой аэрации.    
     Чисто спиртовое брожение под действием дрожжей 
происходит в пшеничном тесте.  
     Образующаяся при брожении углекислота вызывает 
подъем теста.  
     В ржаном тесте идет смешанное брожение: сначала 
молочнокислое (бактериальное), а затем спиртовое 
(дрожжевое).  
     Из-за образующейся в первом этапе молочной 
кислоты ржаной хлеб имеет кисловатый вкус. 



     Среди сахаромицетов есть и природные виды, 
распространенные главным образом в субстратах, 
содержащих сахар: на поверхности плодов, ягод и 
фруктов, в нектаре цветов, в сокотечениях деревьев.   
     Некоторые виды ассоциированы с насекомыми и 
встречаются в местах их обитания.  
     Так называемые осмофильные дрожжи, известные как 
S. rouxii, обитают в пчелином меде.  
     Эти дрожжи лучше используют фруктозу (сахар меда), 
чем глюкозу.  
     Осмофильные дрожжи часто являются причиной порчи 
меда, варений, джемов, а также скисания вин. 
     Особенно заражаются дрожжами вина с низким 
содержанием спирта, находящиеся в условиях хорошей 
аэрации.  
     Дрожжи окисляют спирт и остаточные сахара вина, а в 
среде накапливаются органические кислоты, альдегиды и 
эфиры.  
 



     Из семейства спермофторовых (Spermophthoraceae), 
образующих игловидные споры, наиболее изучен 
род дрожжей Мечникова.  
     Он объединяет несколько видов, которые четко делятся 
на две группы по их местообитанию – водные и наземные. 
Впервые представители этого рода были обнаружены П. И. 
Мечниковым (1884) в теле дафний из бассейна 
Парижского ботанического сада. 
     Дафнии заглатывают с водой дрожжевые сумки со 
спорами.  
     Под действием желудочного сока оболочки сумок 
растворяются, а игловидные споры прокалывают стенку 
кишечника и выходят в полость тела, где прорастают и 
размножаются почкованием.  
     При этом иногда животное гибнет, дрожжи переходят в 
состояние спор и вновь попадают в окружающую среду, 
откуда идет заражение новых экземпляров дафний.  
  



     Более 80 лет об этих дрожжах дополнительно ничего не 
было известно.  
     И только в 60-х годах, когда развернулись широкие 
микробиологические исследования океана, были найдены 
в теле разных беспозвоночных аналогичные дрожжи, 
описанные как новые виды. 
     В настоящее время в этом роде описаны и такие виды, 
местообитаниями которых служат наземные субстраты, в 
первую очередь растения.  
     Дрожжи этих видов обнаруживают в нектаре цветов или 
на поверхности листьев, плодов и фруктов.  
     Возможно, переносчиками их являются насекомые-
опылители.  
     Хотя жизненный цикл этих дрожжей в природе еще 
полностью не изучен, но по аналогии с водными 
обитателями можно предположить, что часть этого цикла 
проходит в теле насекомых-переносчиков.  



     Широко распространены в природе красные 
дрожжи рода родоторула.  
     Их находят на поверхности листьев растений, в 
слизетечениях деревьев, воздухе, почве, в пресных и 
морских водоемах.  
     Наиболее характерным их природным 
местообитанием является, по-видимому, листовая 
поверхность многих растений, где численность этих 
дрожжей в летний период достигает многих сотен 
тысяч клеток на 1 г субстрата.  
     Имеются единичные указания на случаи 
заболевания растений под действием этих дрожжей.  
     Однако чаще всего красные дрожжи ведут 
сапрофитный образ жизни, развиваясь как 
безвредные эпифиты на поверхности листьев. 
 



     Семейство спермофторовых объединяет роды, 
образующие настоящий мицелий и роды с почкующимися 
клетками.  
     Грибы этой группы – паразиты растений, 
развивающиеся преимущественно на плодах, возбудители 
так называемых стигматомикозов.  
     Инфекция распространяется насекомыми, и грибы 
проникают в растения через сделанные ими проколы. 
     Большинство видов этой группы обитает в районах с 
теплым климатом, часто в субтропиках.  
     Некоторые из них имеют практическое значение как 
возбудители болезней культурных растений (например, 
нематоспора лещиновая – возбудитель гнили фисташки).    
     Эремотециум Эшби – сверхсинтетик витамина 
В2 (рибофлавина) – используется для его промышленного 
получения. 
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Спермофторовые  
Спермофтора 
хлопчатника 

(Spermophthora 
gossypii) (1-8):  

1 - гаплоидный 
мицелий;  
2 - блаетоспоры на 
гаплоидном 
мицелии;  
3-4 - развитие 
спорангиев;  
5 - слияние спор;  
6-7 - прорастание 
зиготы;  

8 - сумка 
Нематоспора 

фасолевая 
(Nematospora 

phaseoli):  
9 - сумка 



Порядок Тафриновые (Taphrinales)  
     Тафриновые грибы – одни из наиболее 
специализированных представителей высших грибов, 
объединенных в одно семейство тафриновых 
(Taphrinaceae) с одним родом тафрина (Taphrina), 
объединяющим около 100 видов.  
     Все они ведут паразитический образ жизни, вызывая 
на высших растениях образование галлов, «ведьминых 
метел», деформацию листьев, различные уродства. 
     Плодовые тела отсутствуют.  
     Мицелий грибов расползается по межклетникам и 
клеткам в тканях растений-хозяев, т. е. он эндофитный.  
     У многих видов мицелий зимующий, сохраняющийся 
из года в год в трещинах коры, в стеблях и почках 
пораженных растений. 
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«Ведьмины метлы» и 
деформации ствола 



     Заражение осуществляется гаплоидными 
аскоспорами.  
     Разрастаясь по тканям, гифы проникают между 
эпидермисом и кутикулой.  
     Здесь они расчленяются на двухъядерные клетки, в 
которых между ядрами совершается кариогамия.  
     В верхней части клеток (после осуществления 
кариогамии) возникает гифальный вырост, в который 
перемещается диплоидное ядро.  
     Постепенно вырост прорывает кутикулу и 
превращается в сумку, оказывающуюся на поверхности 
зараженного органа.  
     Клетки, дающие начало сумкам, названы 
аскогенными.      
     В основании сумок находится лишенная протопласта 
клетка, образовавшаяся в результате деления 
аскогенной клетки и сохраняющая связь сумки с гифами.  
  



     Сформированные сумки плотно прилегают друг к другу, 
образуя более или менее правильный слой, имеющий 
сходство с гимением высших сумчатых грибов.  
     Однако в отличие от последних гимений тафриновых 
грибов не заключен в какие-либо специальные плодовые 
тела.  
     Поэтому тафриновые грибы также часто называют 
голосумчатыми.  
     Слой сумок обычно имеет желтый, красный, розовый или 
фиолетовый оттенок, придающий необычную окраску 
зараженному органу.  
     Диплоидное ядро в сумке после окончания ее 
формирования трижды делится.  
     В результате этого деления возникают 8 гаплоидных ядер, 
которые дают начало 8 аскоспорам.  
     Эти аскоспоры способны к почкованию, в результате чего 
число их в сумках может увеличиваться в 2–4 раза.  
  



     Как паразиты тафриновые грибы вызывают у растений-
хозяев серьезные заболевания.  
     Эти заболевания выражаются в нарушении 
нормального развития зараженных органов и в 
возникновении их разнообразных уродств.  
     Возникновение деформаций у зараженных растений 
связано со способностью тафриновых грибов выделять 
вещества с гормональной активностью, а также вещества, 
вызывающие интенсификацию синтеза фитогормонов 
самими растениями-хозяевами.  
     В результате действия фитогормонов в тканях 
зараженных органов увеличивается активность деления 
клеток, тормозятся процессы клеточной дифференциации 
и стимулируется гипертрофия клеток, в результате чего 
возникают деформации зараженных органов, а также 
изменение их размеров по сравнению с нормальным.  
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     Тафриновые грибы – высокоспециализированные 
паразиты.  
     Каждый их вид способен заразить и развиваться лишь в 
определенных органах одного или нескольких 
близкородственных растений.  
     Паразиты поражают главным образом представителей 
розоцветных, ивовых, березовых, буковых, ильмовых, 
кленовых, а также и некоторые папоротники.     
     Многие из тафриновых грибов являются паразитами 
дикорастущих и культивируемых косточковых плодовых – 
терна, вишни, алычи, черешни, абрикоса, персика, миндаля, 
а также боярышника, березы, тополя, дуба, ольхи и клена. 
     Тафриновые грибы распространены преимущественно в 
умеренном поясе.  
     Они заходят в северные широты до пределов 
распространения растений-хозяев.  
     В южном полушарии встречаются значительно реже.  



     Большой вред приносят тафриновые грибы лесу.  
     На листьях различных видов тополя часто можно видеть 
округлые пузыревидные вздутия бурого или золотисто-
желтого цвета, вызываемые грибом Т. aurea.  
     Этот паразит встречается весной на молодых листьях 
тополя, образуя сумки на нижней, вдавленной поверхности 
вздутий. 
     На черной ольхе ранней весной деформацию листьев 
вызывает Т. tosquinetti.  
     В результате поражения грибом листовая пластинка 
становится волнистой и покрывается сероватым налетом, 
состоящим из слоя сумок гриба. 
     Т. polyspora вызывает деформацию, а также некроз 
листьев у татарского клена.  
     Заболевание проявляется ранней весной вскоре после 
распускания листьев, на которых заметны вздутия 
фиолетового или серого цвета.  



     На поверхности вздутий формируется слой сумок, 
содержащих споры.  
     Летом ткани листьев, прилегающие к вздутиям, 
некротизируются, т. е. отмирают, при этом некроз может 
захватить значительную часть листа.  
     Некроз листьев весьма опасен для молодых деревцев 
клена, так как ослабляет деревья, а подчас и вызывает их 
полное засыхание. 
     Деформацию листьев разных видов березы вызывают 
несколько видов тафрин: Т. betulina, Т. autumnalis,  
Т. саrnеа. 
     Однако более заметны и приносят больший вред 
тафриновые грибы, вызывающие на лесных деревьях 
образование «ведьминых метел». 
     На березах «ведьмины метлы» образуют два вида 
тафриновых грибов: Т. betulina – на березе пушистой и  
Т. turgida – на березе бородавчатой.  



     «Ведьмины метлы», образованные этими грибами, 
бывают весьма значительны, достигая подчас до 3 м в 
диаметре.  
     Нередко на одном дереве образуется до 25 таких метел.  
     Споры возбудителя, попадая в ранки ранней весной, 
формируют мицелий.  
     Последний проникает в живые клетки древесины, 
стимулируя их к активному делению.  
     Спящие почки, располагающиеся в пораженном побеге, 
трогаются в рост, давая таким образом начало новым 
побегам.  
     Мицелий из древесины ветвей переходит в эти новые 
побеги и листья, на которых в дальнейшем осуществляется 
образование сумок.  
     «Воротами» заражения у лесных пород нередко 
оказываются повреждения, вызываемые насекомыми. 
  



Порядок Протомицетовые (Protomycetales) 
     Этот порядок объединяет 4 рода с 25 видами.  
     Все представители его – паразиты растений.  
     Развиваясь на стеблях, черешках и жилках листьев, они 
вызывают образование небольших галлов, опухолей или 
вздутий.  
     Грибы из родов протомицес, тафридиум и   
протомикопсис паразитируют исключительно на 
зонтичных и сложноцветных, амиксия – на папоротниках. 
     Внедряясь в растение, протомицетовые образуют в 
его тканях или под эпидермисом межклетный мицелий, 
состоящий из многоядерных крупных клеток.  
     К концу периода вегетации на нем образуются 
многочисленные крупные хламидоспоры, обычно 
одетые трехслойной оболочкой с толстым коричневым 
экзоспорием и тонкими мезоспорием и эндоспорием. 



     Хламидоспоры располагаются в глубине тканей хозяина, 
под эпидермисом или в стенках эпидермальных клеток.  
     Функционально они представляют покоящиеся споры и 
служат для перезимовки гриба, но у некоторых 
представителей этого порядка они прорастают сразу после 
образования. 
     Центральный род порядка – протомицес – объединяет 
15 видов, образующих шаровидные хламидоспоры, 
обычно в глубине тканей растения.  
     Наиболее распространенный вид этого рода –
крупноспоровый протомицес – часто встречается в 
умеренной зоне на сныти, реже – на других зонтичных 
(борщевике, тмине, пастернаке, поручейнике и цикуте 
ядовитой). 
     На листовых жилках и черешках, а также на стеблях 
хозяина образуются мелкие пузыревидные галлы. 
 



.  

Протомицес крупноспоровый 



Порядок Аскосферовые (Ascosphaerales) 
     Этот порядок объединяет всего 2 рода с 4 видами.  
     Все представители рода аскосфера – паразиты 
насекомых.  
     Грибы единственного вида второго рода – ульевая 
беттсия – развиваются в ульях на перге. 
     Широко распространенная в Европе пчелиная 
аскосфера – обычный паразит на личинках медоносной 
пчелы.  
     Паразит вызывает у пчел заболевание, называемое 
пчеловодами известковой или каменной деткой.  
     Заражая личинки, гриб вызывает их гибель, а затем 
мумификацию.  
     Мумии очень твердые, имеют серовато-белую 
окраску и выглядят как известковые, откуда и 
произошло название болезни. 



     В отличие от видов рода аскосфера ульевая беттсия 
развивается сапрофитно в ульях на собранной пчелами 
пыльце, за что она получила у пчеловодов название 
пыльцевой плесени.  
     Гриб плохо развивается при температуре выше 20° С и 
встречается в ульях в основном с осени: до весны.  
     Развитие спороциста у этого вида сходно с описанным 
выше, но сумки не соединяются в комки, и после 
разрушения их оболочек аскоспоры свободно лежат в 
спороцисте.  
     В цикле развития ульевой беттсии присутствует 
конидиальная стадия, неизвестная в роде аскосфера. 
  



Класс настоящие сумчатые – Ascomycetes 
     Включает большую гетерогенную группу грибов, 
имеющих плодовые тела и аскогенные гифы.  
     Мицелий у них членистый, клетки мицелия как правило 
многоядерные, однако встречаются представители с 
одноядерными клетками.  
     Плодовые тела весьма разнообразны.  
     Сумки образуются не прямо из зиготы, а лишь в 
результате предварительного формирования и 
разрастания аскогенных гиф.  
     Многим видам свойственны конидиальные 
спороношения, а у патогенных видов они преобладают над 
сумчатыми.  
     Бесполое размножение осуществляется конидиями, 
половое – аскоспорами.  
     У большинства видов наблюдается активное 
отбрасывание аскоспор.  



     Плодовые тела эуаскомицетов – аскокарпы, или 
аскомы, – бывают трех типов: 
     1. Клейстотеций – замкнутое шаровидное, покрытое 
плотной, чаще темноокрашенной оболочкой – перидием.  
     Сумки в нем располагаются беспорядочно и 
освобождаются, как и аскоспоры, пассивно, после 
разрушения перидия и оболочек сумок. 
     2. Перитеций – полузамкнутое округлой, грушевидной 
или кувшиновидной формы, на вершине с узким 
отверстием, через которое активно выбрасываются 
аскоспоры из сумок.    
     Сумки в аскомах располагаются пучком или слоем; 
     3. Апотеций – блюдцевидное или чашевидное 
открытое, на верхней стороне которого расположен 
гимениальный слой, состоящий из сумок и парафиз.  
     Аскоспоры выбрасываются из сумок активно.  



Типы плодовых тел 
аскомицетов  
(в разрезе): 

1, 2 – клейстотеций,  
3 – перитеций,  
4, 5 – апотеции 

(а – сумка, б – парафизы, 
в – перифизы). 

     Класс составляют три группы порядков:  
•  плектомицеты, или клейстомицеты – плодовые 
тела клейстотеции, иногда перитеции, сумки в плодовых 
телах расположены беспорядочно;  
•  пиреномицеты – плодовые тела перитеции или 
клейстотеции, сумки расположены пучками;  
•  дискомицеты – плодовые тела апотеции.  



     Группа порядков плектомицеты включает 
несколько порядков: Ascosphaerales, Onygenales, 
Elaphomycetales, Еиrotiales.  
     Практическое значение имеет порядок Eurotiales. 
     Порядок эвроциевые – Eurotiales представлен в 
основном сапротрофными формами.  
     Плодовые тела – клейстотеции – расположены на 
мицелии беспорядочно и поодиночке.  
     У многих видов в большом количестве образуются 
конидиальные спороношения, часто у таких грибов 
половое развитие вообще не наблюдается.  
     Наиболее распространены виды из родов эвроциум – 
Еиrосеит и эмерицелла – Emericella, анаморфные 
(конидиальные) стадии которых имеют собственные 
названия и относятся к родам несовершенных грибов 
Репicillium и Aspergillus. 



     Группа порядков пиреномицеты включает 
несколько порядков, важнейшими из которых являются: 
Erysiphales, Microascales, Sordariales, Xylariales, 
Diaporthales, Hypocreales, Clavicipitales, Laboulbeniales. 
     Порядок Erysiphales представлен облигатными 
паразитами растений, образующими на поверхности 
пораженных органов вначале белый, позднее 
темнеющий мицелий.  
     Плодовые тела – клейстотеции, но в зрелых 
плодовых телах сумки располагаются пучками; споры 
отбрасываются активно.  
     Известно около 100 видов мучнисторосяных грибов.  
     В зависимости от питающего растения они 
подразделяются на две группы: 



     1) Паразиты в основном травянистых растений (роды 
Erysiphe, Leveillula, Sphaerotheca);  
     2) Паразиты деревьев и кустарников (роды Podosphaera, 
Microsphaera, Uncinula, Phyllactinia). 
     Представители: Microsphaera alphitoides – возбудитель 
мучнистой росы дуба, Uncinula aceris – клена, Uncinula 
adusta – ивы, тополя и осины, Phyllactinia sulfulta – ясеня, 
березы, лещины. 
     Порядок микроасковые – Microascales – небольшая 
группа пиреномицетов, ведущих сапротрофный образ 
жизни на растительных субстратах или паразитирующих на 
высших растениях.  
     Наибольшее значение имеет род офиостома – 
Ophiostoma с видом Ophiostoma ulmi – возбудителем 
усыхания ильмовых – голландской болезни. 
     Ophiostoma roburis вызывает сосудистый микоз дуба. 



Мучнисторосяные 
грибы  

     1 – мучнистая 
роса яблони  
(возбудитель –  
Podosphaera 
leucotricha);  
     2 – мучнистая 
роса дуба  
(возбудитель –  
Microsphaera 
alphitoides);  
     3 – мучнистая 
роса флоксов 
(возбудитель – 
Erysiphe 
cichoracearum).  



     Порядок сордариевые – Sordariales – представлен в 
основном сапротрофами в почве, на растительных остатках 
и навозе, но есть и паразиты высших растений.  
     Плодовые тела – типичные темноокрашенные 
перитеции, формируются на мицелии свободно. 
     Представитель: Rosellinia quercina – возбудитель гнили 
корней сеянцев дуба – дубовый корнедушитель. 
     Порядок ксиляриевые – Xylariales – перитеции 
погружены в сплетение мицелия – обычно 
темноокрашенную строму твердой, углистой или 
деревянистой консистенции.  
     Среди представителей преобладают сапротрофы, хотя 
есть и патогенные виды, например Hypoxilon pruinatum – 
возбудитель черного рака осины и тополя, Daldinia 
concentrica – гнили стволов березы и ясеня, Nummularia 
bulliardii – некроза ветвей и стволов дуба. 





     Порядок диапортовые – Diaporthales – отличаются от 
Xylariales характером развития перитециев и строением 
сумок.  
     Конидиальные стадии фитопатогенных видов вызывают 
такие болезни, как антракнозы, пятнистости, некрозы коры. 
     Представители: Cytospora intermedia – вызывает 
засыхание побегов дуба, Diaporthe quercus – возбудитель 
диапортового некроза ветвей дуба. 
     Порядок гипокрейные – Hypocreales. Плодовые тела – 
перитеции, чаще всего образующиеся на стромах.  
     Стромы, как и перитеции, мягкой консистенции, часто 
яркоокрашенные.  
     Для лесного хозяйства имеют значение виды рода 
Nectria: Nectria cinnabarina – возбудитель некроза ветвей и 
стволов различных лиственных пород и N. galligena – 
ступенчатого рака лиственных пород. 



     Порядок спорыньевые, или клавицепсовые, – 
Clavicipitales.  
     Характерны перитеции, погруженные в мягкую 
светлоокрашенную строму, и аскоспоры нитевидной 
формы. 
     Типичный представитель Claviceps purpurea – 
возбудитель спорыньи злаков, чаще всего ржи. 
     Порядок лабульбениевые – Laboulbeniales.  
     Группа узкоспециализированных облигатных 
паразитов насекомых и клещей.  
     Порядок насчитывает около 1500 видов, 
распространенных преимущественно в тропиках и 
субтропиках.  
     Мицелий у них отсутствует, а вегетативное тело 
представлено многоклеточным рецептакулом из 
настоящей ткани. 



     Группа порядков дискомицеты –  характерны 
плодовые тела – апотеции.  
     Есть как сапротрофные, так и паразитические 
формы. 
     Включает несколько порядков, из которых для 
лесного хозяйства имеют значение: Leotiales 
(Helotiales), Pezizales, Rhytismatales, Tuberales. 



     Порядок леоциевые – Leotiales.  
     У его представителей типичные, хорошо развитые 
апотеции, образующиеся на поверхности субстрата, стромы 
или склероциев, чаще всего на ножке.  
     Обычно апотеции появляются при прорастании 
склероциев или стром после периода покоя. 
     Представители: Stromatinia pseudotuberosa – 
возбудитель мумификации желудей дуба, Sclerotinia 
betulae – мумификации семян березы; Sclerotinia 
graminearum – выпревания сеянцев; Monilia fructigena –  
плодовой гнили яблок и груш. 
     Порядок пецицевые – Pezizales объединяет 
многочисленные виды почвенных сапротрофов.  
     Грибы имеют апотеции типичного строения: чашевидные, 
реже с выпуклой поверхностью или в виде складчатой 
шляпки на ножке, часто мясистые. 
 



     Представители: сморчок – Morchella esculenta, строчок – 
Gyromitra esculenta.  
     Из фитопатогенных грибов Rhizina undulata – 
возбудитель корневой гнили хвойных. 
     Порядок ритизмовые – Rhytismatales.  
     У этих грибов апотеции обычно погружены в субстрат или строму 
и долго остаются прикрытыми сплетением мицелия, открываются 
при созревании сумок вследствие разрыва слоя лопастями или 
щелью. 
     Представители: Phytisma acerinum – возбудитель черной 
пятнистости листьев клена остролистного; Clithris quercina – 
некроза ветвей дуба; Lophodermium pinastri – 
обыкновенного шютте сосны; Phacidium infestans – 
снежного шютте сосны. 
     Порядок трюфелевые – Tuberales – имеют крупные 
клубневидные подземные плодовые тела и являются 
облигатными микоризообразователями. 
     Наиболее известен род трюфели – Tuber. 





     Класс полостносумчатые – Loculoascomycetes   

     Сумки формируются в особых полостях (локулах), которые 
возникают в сплетениях мицелия, получивших название 
аскостромы, или псевдотеции.  
     Зрелые псевдотеции многих локулоаскомицетов по форме 
похожи на плодовые тела плодосумчатых грибов – 
клейстотеции, перитеции и апотеции.  
     Порядок мириангиевые – Myriangiales.  
     Представители порядка имеют шаровидные аскостромы с 
беспорядочно расположенными в них односумочными 
локулами.    
     Мириангиевые – паразиты высших растений и насекомых.  
     Распространены в основном в тропиках и субтропиках. 
     Порядок дотидеевые – Dothideales – сапротрофы на 
растительных остатках или паразиты высших растений.    
     Обычно они имеют хорошо развитые шаровидные 
темноокрашенные аскостромы.  



     У паразитных видов аскостромы развиваются на 
опавших листьях на месте конидиальных спороношений. 
     Важнейшие представители: Dothidella betulina – 
возбудитель черной пятнистости листьев березы, 
Dothidella ulmi – вяза. 
     Порядок плеоспоровые – Pleosporales.  
     Виды этого порядка имеют шаровидные или слегка 
приплюснутые, часто перитециевидные 
темноокрашенные аскостромы.   
     Наиболее распространенными представителями 
порядка являются виды рода Venturia, вызывающие 
болезни вроде парши у древесных растений (груши, 
яблони, осины, тополя). 
     Порядок гистериевые – Hysteriales – важнейшим 
представителем является Hysterographium fraxini – 
возбудитель некроза ветвей и стволов ясеня. 



Отдел Basidiomycota  
     Объединяет примерно 30% всех известных видов грибов 
(около 30000 видов).  
     Характерной особенностью базидиальных грибов 
является наличие развивающегося в результате полового 
процесса специализированного органа – базидии.  
     Базидия, как и сумка у сумчатых грибов, – 
репродуктивный орган, на котором формируются 
базидиоспоры.  
     Другой особенностью базидиомицетов является 
образование двух типов мицелия.  
     При прорастании базидиоспоры развивается первичный 
(гаплоидный) мицелий, на котором иногда формируются 
оидии и конидии.  
     Этот мицелий одноядерный, слабо развит и 
характеризуется кратковременным существованием.  



     Мицелий, развивающийся после слияния пары 
концевых клеток гаплоидных гиф, содержит в каждой 
клетке два сближенных, но не слившихся ядра и носит 
название вторичного дикариотичного.  
     Этот мицелий преобладает в цикле развития 
базидиальных грибов.  
     Вторичный мицелий у многих базидиальных грибов 
имеет особые выросты – пряжки.  
     Эти пряжки образуются напротив поперечных 
перегородок между двумя клетками и соединяют их как бы 
каналом, через который ядро переходит из одной клетки в 
другую.  
     В конце развития на диплоидном мицелии образуются 
базидии.  
     На верхнем конце базидии формируются на 
специальных выростах (стеригмах) четыре базидиоспоры. 



     Большинство базидиомицетов имеют одноклеточные 
базидии – холобазидиями.    
     Разделенные или многоклеточные базидии – 
гетеробазидиями.  
     У некоторых базидиальных грибов базидии берут 
начало от специальных толстостенных спор 
(телиоспор) – телиобазидии. 
     Немецкие микологи Э. Мюллер и В. Леффлер считают, 
что отдел Basidiomycota, вероятно, филогенетически 
развивался параллельно с отделом Ascomycota, с которым 
у него много общих морфологических признаков и 
особенностей жизненного цикла. 
     По типу развития и строения базидий отдел 
базидиомикота подразделяется на три класса: 
Basidiomycetes, Urediniomycetes, Ustilaginomycetes. 



Класс базидиомицеты – Basidiomycetes  
     У большинства базидиомицетов базидии формируются 
на плодовых телах разнообразной формы и размеров.  
     Совокупность базидий и неплодоносящих гиф – 
парафиз и цистид – образует на плодовом теле 
гимениальный слой, или гимений.  
     У многих грибов гимений располагается на особых 
выростах плодового тела.  
     Эти выросты, называемые гименофором, весьма 
разнообразны по форме: шиповатые, трубчатые, 
игольчатые, пластинчатые и др.  
     Плодовые тела тоже имеют разнообразную форму: 
консолевидную, копытообразную, желвакообразную, 
дифференцированы на шляпку и ножку и др.; а по консистенции 
деревянистые, мясистые, кожистые и т.д.  

     Они бывают одно-, двух- и многолетними. 



Подкласс хомобазидиальные грибы – 
Homobasidiomycetidae 

     Характерным признаком подкласса является наличие 
одноклеточных цилиндрических или булавовидных 
базидий.  
     Порядок экзобазидиальные грибы – Exobasidiales 
представлен исключительно паразитами растений.   
     Плодовые тела отсутствуют.  
     Базидии располагаются рыхлым слоем между клетками 
эпидермиса пораженных органов растений и выходят 
пучками через устьица на поверхность в виде белого 
налета.  
     Грибы вызывают гипертрофию тканей пораженных 
растений, чаще всего семейства вересковых.    
     Представитель: Exobasidium vaccinii поражает листья 
брусники и черники. 



Группа порядков гименомицеты  
     Наиболее типичная и многочисленная группа 
базидиальных грибов, насчитывающая свыше 10 000 видов.  
     Характерной чертой является наличие хорошо развитого 
открытого в зрелом состоянии гимения и гименофора.  
     Гименофор может быть гладким, зубчатым, трубчатым, 
пластинчатым и др.  
     Плодовые тела обычно мясистой, кожистой или 
деревянистой консистенции.  
     У низших гименомицетов плодовые тела представляют 
собой плоское поверхностное сплетение гиф с 
гименофором на верхней поверхности и называются 
резупинантными.  
     Большинство гименомицетов – почвенные сапротрофы, 
многие являются сапротрофами или паразитами деревьев.  
     Шляпочные грибы по большей части образуют микоризу 
с корнями высших растений. 



Группа афиллофороидных грибов  
     Характерный признак – наличие неразделенной 
базидии.  
     Гименофор разной формы, но обычно непластинчатый, 
хотя есть и исключения: у некоторых трутовых грибов 
пластинчатый гименофор, но плодовые тела 
жесткокожистые или деревянистые, а трубочки не 
отделяются от стерильной части плодового тела. 
     Размножаются преимущественно базидиоспорами, реже 
конидиями.  
     Афиллофороидные грибы в основном сапротрофы, 
изредка паразиты травянистых и древесных растений.   
     Наиболее известны трутовые грибы – в подавляющем 
большинстве это разрушители древесины, причем они 
могут развиваться на древесине живых и отмерших 
деревьев. 



     Порядок телефоровые – Thelephorales  
     Плодовые тела чаще всего кожистой консистенции, 
разнообразной формы, наиболее типичны 
вееровидные, черепитчато расположенные; гименофор 
гладкий.  
     Встречаются на мертвой древесине и валежнике.  
     Представитель: телефора наземная – Thelephora 
terrestris, часто встречающаяся на валежнике, 
полупогруженном в почву в сухих сосновых лесах. 
     Порядок ежовиковые, или герициевые, – Hericiales.     
     Плодовые тела разнообразной формы: коралловидные, в виде 
корочек или шляпки с ножкой; гименофор шиповатый или 
зубчатый.  

     Встречаются на почве или на гниющей древесине.  
     Представитель: ежовик коралловидный – Hericium 
coralloides. 



Типы плодовых тел и прикрепления 
ножки у трутовиков 

Типы плодовых тел трутовых грибов 
без ножки 

     Спороносящий слой базидиальных грибов – гимений – 
выстилает особую часть плодового тела – гименофор.  
     На гимениальном слое формируются базидии с 
базидиоспорами. 



     Порядок трутовиковые, или полипоровые, – 
Polyporales включает в себя большое количество видов с 
гименофорами разного типа:  
•  гладкий (сем. рогатиковые – Ramariaceae,  
представитель: рамария желтая – Ramaria flava, 
съедобный вид называемый в обиходе грибной лапшой);  
•  лабиринто-сетчатый или бугорчатый (сем. мерулиевые 
– Meruliaceae, представитель: настоящий домовый гриб 
– Serpula lacrymans);  
•  трубчатый или ячеистый (сем. трутовиковые – 
Polyporaceae, представитель: настоящий трутовик – 
Fomes fomentarius);  
•  лабиринтовидный в виде переплетающихся складок 
(сем. фомитопсидные – Fomitopsidaceae, представитель: 
дубовая губка – Daedalea quercina). 
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     Порядок кантарелловые, или лисичковые, – 
Cantharellales.  
     Плодовые тела шляпковидные, гименофор из правильных 
толстых складок, спускающихся на ножку, или шипиков.   

     Сапротрофы на почве или симбиотрофы (микоризные 
грибы).  
     Представитель: лисичка настоящая – Cantharellus 
cibarius. 

Группа агарикоидных грибов  
     Плодовые тела, мягкомясистые, кожистые, однолетние, 
состоящие из шляпки и ножки.  
     Гименофор пластинчатый или трубчатый, но по 
происхождению связанный с пластинчатым, легко 
отделяющийся от ткани плодового тела.  
     В основном это сапротрофные грибы, многие из них 
микоризообразователи, но есть и паразиты древесных 
растений. 















Группа гастероидных базидиомицетов 
(гастеромицеты)  

     Грибы этой группы характеризуются замкнутыми 
плодовыми телами.  
     Освобождение базидиоспор происходит после 
созревания и разрушения плодовых тел.  
     Форма плодовых тел разнообразная: клубневидная, звездчатая и 
др.  

     Плодовые тела с хорошо выраженной оболочкой – 
перидием, разрывающимся при созревании 
базидиоспор.  
     Внутри плодового тела находится плодоносная часть 
– глеба. 
     Почти все гастеромицеты – почвенные сапротрофы. 
     Представители: дождевики – Lycoperdon и звездовики 
– Geastrum.  



       



Подкласс гетеробазидиальные грибы – 
Heterobasidiomycetidae  

     В этот подкласс объединяются грибы, имеющие 
сложную базидию – гетеробазидию, состоящую из 
нижней расширенной гипобазидии и верхней 
эпибазидии.  
     Базидиоспоры одноклеточные или 
многоклеточные.   
     Плодовые тела студенистой, реже сухой кожистой 
консистенции. 
     Большинство гетеробазидиальных грибов – 
сапротрофы на гниющей древесине. 
     Представители: Auricularia mesenterica, Tremella 
mesenterica встречаются на гниющей древесине; 
Dacryomyces deliquescens растет на опавших ветках и 
поваленных стволах хвойных деревьев. 



Класс урединимицеты, телиомицеты – 
Urediniomycetes (Teliomycetes) 

     Включает грибы, у которых половой процесс – 
сперматизация и базидия вырастает из толстостенной 
покоящейся споры – телиоспоры (склероспоры).  
     Плодовые тела отсутствуют.  
     Представители подкласса – исключительно паразиты 
насекомых и растений.  
     Класс подразделяется на два порядка:  
•  септобазидиальные – Septobasidiales – паразитируют 
на щитовках;  
•  ржавчинные – Uredinales – облигатные паразиты 
растений. 
     Практическое значение для лесного хозяйства имеют 
ржавчинные грибы. 



     Порядок ржавчинные грибы – Uredinales – вызывают 
заболевания у многих растений, в том числе и древесных.   
     В цикле развития присутствуют различные 
спороношения.     
     Разные типы спор могут развиваться как на одном 
растении (однохозяйные ржавчинники), так и на разных 
(разнохозяйные ржавчинники).  
     Полный цикл развития ржавчинных грибов включает 
пять спороношений:  
•  пикнидиальное (пикниды с пикноспорами или 
спермогонии со спермиями),  
•  эциальное (эции с эциоспорами),  
•  урединиоспороношение (урединиопустулы с 
урединиоспорами),  
•  телиоспороношение (телиопустулы с телиоспорами), 
•  базидиальное (базидии с базидиоспорами).  





     При выпадении отдельных типов цикл развития 
неполный. 
     Представители: возбудители смоляного рака сосны 
обыкновенной – разнохозяйный ржавчинник с полным 
циклом развития – Cronartium flaccidum и однохозяйный 
ржавчинник с неполным циклом развития – 
Peridermium. 

 



Класс устилягиномицеты, устомицеты – 

Ustilaginomycetes, Ustomycetes  
     Половой процесс – соматогамия, как у 

базидиомицетов, но базидии образуются из 

толстостенных спор – устоспор, в которых происходит 

кариогамия.  

     Класс включает 2–7 порядков, из которых наибольшее 

практическое значение имеет порядок головневые – 

Ustilaginales. 
     Порядок головневые – Ustilaginales составляют около 
1200 видов грибов.  
     Они поражают большинство органов растений-хозяев, 
которые выглядят как обугленные, поэтому 
заболевания, вызываемые этими грибами, называют 
головней.  



     Образующаяся в пораженных органах сажа 
представляет собой скопления головневых спор – 
устоспор.  
     Каждая из них после перезимовки прорастает с 
образованием промицелия, на котором позднее 
формируются базидиоспоры.  
     Головневую спору вместе с промицелием 
рассматривают как базидиоспору. 
     Представители: Ustilago hordei – возбудитель пыльной 
головни ячменя, Tilletia levis – твердой головни пшеницы 



Класс Дейтеромицеты, или несовершенные 
грибы (Deuteromycetes, или Fungi imperfecti) 

     Дейтеромицеты, или несовершенные грибы, 
представляют один из крупнейших классов грибов 
(около 30% всех известных видов).  
     Этот класс объединяет грибы с септированным 
мицелием, весь жизненный цикл которых обычно 
проходит в гаплоидной стадии, без смены ядерных 
фаз.  
     Они размножаются только бесполым путем – 
конидиями, а половые стадии у них отсутствуют. 
     Дейтеромицеты – гетерогенная группа, виды 
которой связаны по происхождению с разными 
группами из двух классов – аскомицетов и 
базидиомицетов.  



     Хотя в системе несовершенных грибов мы пользуемся 
теми же таксономическими категориями, как и для других 
групп грибов, в них вкладывается иной смысл – это 
искусственные, формальные группы, выделяемые на основе 
чисто внешнего сходства организмов, а не их родства.  
     Например, род дейтеромицетов не соответствует 
истинному роду (группе близкородственных видов).  
     Он представляет искусственную группу, объединяющую 
виды со сходными конидиальными спороношениями, 
называемую часто, в отличие от родов других 
организмов, формальным родом. 
     Мы знаем, что часто один род аскомицетов включает виды 
с разными конидиальными стадиями.  
     Так, у рода микосферелла известны конидиальные 
спороношения из родов рамулярия, церкоспора, септория и 
другие, а у рода нектрия конидиальные спороношения из 
родов акремониум, фузариум. 



     С другой стороны, конидиальные спороношения 
различных родов аскомицетов, даже относящихся к 
разным порядкам, часто бывают очень похожи.  
     В результате этого в один род дейтеромицетов нередко 
входят виды, связанные по происхождению с 
представителями не только разных родов, но и порядков и 
даже классов высших грибов.  
     Род акремониум, например, связан с совершенными 
стадиями эмерицеллопсис (порядок эуроциевых), 
хетомиум (порядок сферейных), нектрия (порядок 
гипокрейных) и кордицепс (порядок спорыньевых), а 
конидиальные стадии типа эдоцефалюм известны как у 
дискомицетов, так и у некоторых базидиомицетов.  
     Связи с представителями разных классов установлены и 
у некоторых родов аспорогенных дрожжей, 
например кандида. 



     Вегетативное тело дейтеромицетов – хорошо развитый, 
ветвящийся, гаплоидный мицелий, состоящий обычно из 
многоядерных клеток.  
     В мицелии всегда присутствуют септы (перегородки), 
обычно с простыми порами, как у аскомицетов.  
     У аспорогенных дрожжей мицелия нет, а вегетативное 
тело представлено почкующимися клетками. 
     У большинства дейтеромицетов размножение происходит 
при помощи конидий и лишь у немногих из них 
конидиальное спороношение отсутствует.  
     Такие грибы часто образуют склероции (Sclerotium, 
Rhizoctonia), а иногда встречаются только в виде стерильных 
мицелиев.  
     Конидии (споры бесполого размножения) образуются на 
гаплоидном мицелии, на многоклеточных, реже 
одноклеточных конидиеносцах, представляющих ветви 
мицелия, обычно поднимающиеся над ним.  



     Увеличение продукции конидий достигается путем 
ветвления конидиеносцев различным образом (мутовчатое, 
моноподиальное, симподиальное, дихотомическое, 
образования их расширений или вздутий, несущих группы 
спор и расположенных на вершине конидиеносца 
(Aspergillus, Oedocephalum) или интеркалярно (Arthrobotrys, 
Gonatobotrys), а также образованием конидий в длинных 
акропетальных или базипетальных цепочках. 
     Многие дейтеромицеты образуют конидиеносцы, 
объединенные в группы на мицелии или внутри пикнид.      
     Простейшая форма такой аггрегации конидиеносцев –
коремии, когда многочисленные конидиеносцы 
развиваются тесно сближенным пучком, обычно 
склеиваясь своими боками, а иногда срастаясь.  
     В результате этого образуется компактная колонка, на 
вершине которой на веточках конидиеносцев синхронно 
развиваются конидии. 
  



     Коремии характерны для семейства стильбелловых 
(Stilbellaceae) порядка гифомицетов, а также для некоторых 
пенициллов.  
     У многих дейтеромицетов конидиеносцы образуют слой 
на поверхности выпуклого сплетения гиф или стромы в 
виде подушечки.  
     Этот тип конидиального спороношения называют  
спородохиями.  
     Если конидиальные спороношения такого типа имеют 
слизистую или желеобразную консистенцию, а в основании 
более рыхлое сплетение гиф мицелия, их называют  
пионнотами.  
     Конидии, образующиеся в пионнотах, погружены в слизь. 
     Ложа (ацервулы) по характеру объединения 
конидиеносцев напоминают спородохии, но конидиеносцы в 
них образуют тесный слой не на выпуклой строме, а на 
более или менее плоском сплетении гиф.   



     Наиболее сложные конидиальные структуры – пикниды.  
     Они имеют шаровидную или кувшиновидную форму, 
одеты плотной светлой или темной оболочкой с узким 
отверстием (порусом) на вершине.  
     Внутри пикниды образуются плотным слоем короткие 
конидиеносцы, на которых образуются конидии, 
выходящие затем из пикниды через порус или трещины в 
оболочке, часто в массе слизи.  
     Конидии дейтеромицетов разнообразны по строению.  
     Они могут быть одноклеточными или с различным 
числом перегородок.  
     Обычно они шаровидные или эллипсоидные, но у 
некоторых дейтеромицетов известны нитевидные, 
звездчатые или спирально закрученные конидии.  
     У водных гифомицетов они обычно три- или 
тетрарадиальные, реже сигмоидные.  



.  

Типы аггрегации конидиеносцев дейтеромицетов:  
1 - одиночные конидиеносцы; 2 - ложе; 3 - спородохий;  

4 - коремии; 5 - пикнида 



.  

Разнообразие конидий дейтеромицетов 



     По характеру развития конидии дейтеромицетов 
относятся к двум группам – талломной и бластической.  
     Талломные конидии (артроспоры и алевриоспоры) 
развиваются в результате превращения элемента мицелия.     
     Увеличение в размерах и дифференциация таких конидий 
происходит после их отделения перегородкой (септой) от 
конидиогенной клетки; таким образом, конидии этого типа 
происходят из целой клетки.  
     Артроспоры образуются в результате фрагментации 
конидиеносца или гифы (Geotrichum, Oidiodendron). 
     Алевриоспоры образуются из отделившейся перегородкой 
части конидиогенной клетки, после разрастания 
превращающейся в зрелую конидию.  
     Они образуются одиночно на вершине ветвей 
конидиеносца или гиф и часто имеют крупные размеры и 
утолщенную клеточную стенку.  
     Иногда они развиваются в коротких цепочках.  



     Бластический способ образования конидий 
характеризуется заметным увеличением в размерах 
зачатка конидии до его отделения перегородкой от 
конидиогенной клетки.  
     Конидии здесь развиваются таким образом из части 
клетки, в отличие от конидий первого типа.  
     На основе участия стенки конидиогенной клетки в 
формировании стенки конидии разграничивают три типа 
бластогенных конидий. 
     У бластоспор, или бластоконидий, все слои стенки 
конидиогенной клетки участвуют в образовании стенки 
конидии.  
     Бластоспора развивается как вздутие конца 
конидиогенной клетки, затем отшнуровывающееся от нее 
и отделяющееся перегородкой.  
     Этот процесс напоминает почкование у дрожжей.  



     В формировании клеточной стенки пороспор, 
или пороконидий, принимают участие только внутренние 
слои клеточной стенки конидиогенной клетки.  
     Они образуются путем почкования через поры в стенках 
конидиеносцев.  
     Пороспоры обычно толстостенные, развиваются по одной 
на вершине и по бокам конидиеносца.  
     При образовании третьего типа бластогенных конидий – 
фиалоспор, или фиалоконидий, – клеточная стенка конидии 
формируется заново, стенка конидиогенной клетки не 
участвует в ее образовании.  
     Фиалоспоры образуются на фиалидах – конидиогенных 
клетках, обычно утолщенных у основания и слегка оттянутых 
в верхней части, у многих грибов с ясно заметным 
воротничком.  
     У других грибов воротничок фиалиды заметен мало или 
вообще отсутствует, как у пенициллов и аспергиллов   



.  

Способы 
образования 

спор 
дейтеромицетов:  
1,2 - бластоспоры  
3 - алевриоспоры;  
4 - аннелоспоры; 

5, 6 - фиалоспоры;  
7 - пороспоры;  

8 - артроспоры 
 



     Конидии несовершенных грибов, имеющие сухую 
поверхность, распространяются обычно воздушными 
течениями.  
     В воздухе можно обнаружить в больших количествах 
споры грибов из родов альтернария, кладоспорий, 
пенициллов и многих других.  
     Их можно обнаружить даже на высоте более 7000 м над 
землей.  
     У представителей несовершенных грибов, споры 
которых погружены в слизь (Acremonium, Verticillium, 
Graphium), в распространении их участвует вода (часто 
капли дождя) или мелкие животные (например, жуки-
короеды, переносящие конидии графиума – 
конидиальной стадии возбудителя голландской болезни 
вязов).  
     При низкой влажности воздуха и высыхании слизи такие 
споры переносятся также токами воздуха. 
  



     Размножение несовершенных грибов происходит только 
бесполым путем, поэтому можно было бы предположить, 
что все особи, происшедшие из конидий, образовавшихся из 
одной колонии, и последующие их поколения будут 
развиваться практически в виде чистых линий и изменяться 
очень мало, только за счет немногочисленных спонтанных 
мутаций.  
     Но в природе у несовершенных грибов этого никогда не 
наблюдается.  
     Они представляют, напротив, одну из наиболее 
вариабильных и подвижных в экологическом отношении 
групп грибов, именно поэтому весьма широко 
распространенную в природе и заселяющую самые 
разнообразные субстраты.  
     Это объясняется тем, что у несовершенных грибов очень 
часто мицелий гетерокариотичен, т. е. содержит генетически 
различные ядра. 



     Гетерокариоз у несовершенных грибов представляет 
собой основной механизм изменчивости.  
     В процессе развития гетерокариотического мицелия 
число ядер того или иного типа может варьировать в 
зависимости от изменения условий среды, обеспечивая 
таким образом адаптацию гриба к этим изменениям.   
     Так, пеницилл распростертый в природе всегда 
встречается в гетерокариотическом состоянии.  
     Его гомокариотические изоляты (с генетически 
однородными ядрами) обычно растут хуже, чем исходный 
гетерокарионт.  
     Содержание ядер разных генетических типов у этого 
гриба регулируется условиями среды, например составом 
питательных сред: при изменении содержания в среде 
яблочной пульпы число ядер одного из генетических типов 
(А) колеблется от 13 до 58%.  



     Образование гетерокариотического мицелия у 
несовершенных грибов может происходить несколькими 
путями.  
     У одних из них на гетерокариотическом мицелии 
образуются конидии, содержащие генетически различные 
ядра.  
     Из таких конидий снова развивается гетерокариотический 
мицелий.  
     У аспергилла угольного конидии содержат по 2–5 ядер.  
     Гетерокарионты между диким типом с черными 
конидиями и мутантом со светло-коричневыми конидиями 
образуют споры промежуточной окраски, которые, в свою 
очередь, дают колонии также смешанного типа.  
     Если конидии на гетерокариотическом мицелии 
образуются из одноядерных конидиогенных клеток, они 
гомокариотичны, т. е. содержат ядра только одного 
генетического типа.   



     У другого вида аспергиллов – A. versicolor – 
гетерокарионты между диким штаммом с зелеными 
конидиями и мутантом с белыми конидиями образуют 
головки с цепочками белых и зеленых конидий.  
     Из таких конидий вырастает гомокариотический 
мицелий.   
     В некоторых случаях гетерокариоз может быть основой 
не только изменчивости и адаптации гриба в результате 
изменения в его мицелии числа генетически различных 
ядер, но и рекомбинации признаков.  
     Однако рекомбинация у несовершенных грибов 
происходит не при мейозе, а при митозе в изредка 
образующихся в гетерокариотическом мицелии 
диплоидных ядрах.  
     Такие ядра могут гаплоидизироваться в результате 
утраты ими хромосом. 
  



     Процесс рекомбинации такого типа был 
назван парасексуальным процессом (Дж. Понтекорво).  
     Он слагается из нескольких этапов:  
1. слияния ядер гетерокариона и образования 

диплоидного гетерозиготного ядра; 
2. размножения таких гетерозиготных ядер в 

гетерокариотическом мицелии вместе с 
гаплоидными; 

3. митотической рекомбинации (при митозе) во время 
размножения диплоидных ядер;  

4. вегетативной гаплоидизации диплоидных ядер в 
результате утраты ими хромосом.  

     Парасексуальный процесс известен сейчас у многих 
несовершенных грибов, однако его наблюдают у них 
только в условиях лаборатории; какова же его роль в 
естественных условиях обитания, пока не установлено. 
  



     Несовершенные грибы широко распространены в природе 
во всех районах земного шара.  
     Многие представители этой группы обитают как 
сапрофиты в почве, составляя большую часть почвенных 
грибов; они в изобилии встречаются на различных 
растительных субстратах, реже на субстратах животного 
происхождения.  
     Эти группы несовершенных грибов принимают активное 
участие в разложении органических остатков и в 
почвообразовательном, процессе.  
     Некоторые сапрофитные несовершенные грибы вызывают 
плесневение пищевых продуктов и различных 
промышленных изделий. 
     Многочисленна группа несовершенных грибов, 
паразитирующих на высших растениях; они вызывают 
многочисленные серьезные болезни сельскохозяйственных 
культур, приносящие большой экономический ущерб.  



     Некоторые представители этого класса вызывают 
заболевания у животных и человека.  
     Развиваясь на зерне и других продуктах питания, 
отдельные несовершенные грибы выделяют в них токсины, 
которые могут вызвать тяжелые отравления при 
использовании таких продуктов в пищу человеком или 
кормлении ими животных. 
     Среди несовершенных грибов известны многочисленные 
продуценты биологически активных веществ, используемые 
при производстве антибиотиков (пенициллина, 
гризеофульвина, фумагиллина, трихотецина), различных 
ферментов и органических кислот.  
     Несовершенные грибы, паразитирующие на насекомых-
вредителях и грибах, патогенных для растений, а также 
хищные грибы, уничтожающие фитонематод, используют 
для разработки биологических методов защиты растений от 
вредителей и болезней. 
  



Класс гифомицеты – Hyphomycetes  
     Включает формы с одиночными конидиеносцами, или 
объединенные в колонки (коремии) и подушечки (спородохии). 
     Он подразделяется на 4 семейства:  
• семейство монилиевых (Moniliaceae) с одиночными 
светлыми конидиеносцами и светлыми конидиями;  
• семейство демациевых (Dematiaceae) с одиночными, но 
темными конидиеносцами и конидиями;  
• семейство стильбелловых, или коремиальных  
(Stilbellaceae), с конидиеносцами, соединенными в коремии;  
• семейство туберкуляриевых (Tuberculariaceae) с 
конидиеносцами, собранными в спородохии. 
     Представители: Botrytis cinerea вызывает серую плесень 
различных сочных плодов, нередко также поражает корневую 
шейку всходов различных растений, вызывая их полегание; 
Meria laricis – возбудитель шютте лиственницы; виды рода 
альтернария – Alternaria вызывают пятнистости листьев и 
плодов; виды рода фузариум – Fusarium – различные болезни 
растений, встречаются также в почве как сапротрофы. 



Класс целомицеты – Coelomycetes  
     Включает в себя виды с собранными в группы 
конидиеносцами.  
     Порядок меланкониевые грибы – Melanconiales –       
спороношения в виде ложа.  
     Представители рода Collettrichum вызывают пятнистости 
на листьях, стеблях и плодах разных растений, 
называемые антракнозами.  
     К этому же порядку относятся возбудитель бурой 
пятнистости листьев тополя – Marssonina populi и 
возбудитель антракноза желудей и бурой пятнистости 
листьев дуба – Gloeosporium quercinum. 
     Порядок пикнидиальные, сферопсидные грибы – 
Руcnidiales, Sphaeropsidales – характерны конидиальные 
спороношения в пикнидах.   
     Представители рода Septoria, насчитывающего около 
1500 видов, известны как возбудители белых пятнистостей 
растений. 





Класс агономицеты (стерильные мицелии) – 
Agonomycetes  

     Объединяет грибы, не образующие никаких 
спороношений.  
     В цикле их развития формируются только мицелий 
и склероции.  
     Класс включает два рода: Sclerotium и Rhizoctonia.  
     Грибы рода Sclerotium вызывают гниль 
растительных тканей (корней сахарной свеклы, стеблей 
кукурузы, подсолнечника и др.).  
     В роде Rhizoctonia наиболее известен многоядный 
гриб ризоктония картофельная – Rhizoctonia solani, 
поражающая многие культурные и дикорастущие 
растения. 



Грибы как важнейшие компоненты почвы  
     Можно без преувеличения отметить, что большая 
часть почвообразовательных процессов, протекающих в 
природе, в значительной степени обусловлена 
жизнедеятельностью микроорганизмов из мира 
растений (бактерий, актиномицетов и микроскопических 
грибов).  
     В 1 г почвы насчитывают от нескольких тысяч до сотен 
тысяч зародышей грибов.  
     Однако существующие в настоящее время методы 
выявления микроорганизмов в почве еще недостаточно 
совершенны, и поэтому нет точного представления как в 
отношении абсолютного их числа, так и качественного 
разнообразия видового состава всех микроскопических 
грибов, заселяющих различные почвы мира.  



     Не все микроскопические грибы, обнаруженные в почве, 
являются типичными, подлинно почвенными грибами.     
     Типичные почвенные грибы – постоянные обитатели 
почвы.  
     В процессе эволюции эти грибы адаптировались к 
условиям существования в почве за счет использования в ней 
сравнительно ограниченных источников энергии, в частности 
углеродных соединений. 
     В почве также встречаются многочисленные 
микроскопические фитопатогенные грибы, попавшие в нее 
вместе с остатками погибших растений. 
     Микроскопические грибы выполняют в почве весьма 
разнообразные функции.  
     Гетеротрофное питание грибов обусловливает их 
непосредственное участие в разложении растительных и 
животных остатков в почве, т. е. минерализацию 
разнообразных органических веществ.  



     Грибы разрушают не только простые органические 
соединения, но и весьма сложные по химическому 
строению вещества, которые с трудом подвергаются 
распаду под воздействием других почвенных 
микроорганизмов. 
     Среди органических веществ, которые составляют 
основные ингредиенты растительных остатков, попавших в 
почву и могущих служить источниками энергии для 
микроскопических грибов, известны крахмал, пектин, 
клетчатка и лигнин.  
     Почвенные грибы вызывают трансформацию этих 
сложных органических соединений, в том числе еще ряд 
других подобных веществ (например, танин, кератин).       
     Расщепление этих продуктов растительного 
происхождения грибами в почве, безусловно, имеет 
исключительное значение в общем круговороте веществ в 
природе.  



     Почвенные грибы также активно участвуют в 
ферментативном гидролизе белков.  
     У них очень широко распространена протеолитическая 
способность, обусловливающая интенсивное расщепление 
белков в почве с выделением аммиака в результате 
дезаминирования аминокислот.  
     Многие почвенные микроскопические грибы разрушают 
мочевину благодаря наличию у них фермента уреазы, а 
также аспарагин под воздействием фермента аспарагиназы.     
     Органические соединения азота для большинства 
почвенных грибов оказываются прекрасными источниками 
азота.  
     Наличие в среде аминокислот, пептонов и белков 
стимулирует развитие многих почвенных микроскопических 
грибов.  
     Они также хорошо усваивают в почве нитратный и 
аммиачный азот.  



     Не менее велика роль микроскопических грибов в 
разрушении почвенного перегноя.  
     Однако некоторые группы почвенных грибов 
принимают участие в образовании таких веществ, из 
которых синтезируется гумус. 
     Среди почвенных микроскопических грибов имеется 
большое число и таких, которые способны в процессе 
жизнедеятельности синтезировать весьма сложные 
органические соединения – антибиотики, оказывающие 
губительные воздействия на бактерии и другие 
микроорганизмы.  
     Антибиотическая активность почвенных 
микроскопических грибов представляет собой 
приспособление к условиям среды, обильно заселенной 
различными микроорганизмами, ведущими между собой 
и с другими грибами активную борьбу за существование.  



     Касаясь вопроса о роли микроскопических грибов в 
почвообразовательных процессах, следует заметить, что 
почвенные грибы, продуцирующие антибиотики, 
непосредственно принимают участие в синтезе гумуса и 
гумусоподобных веществ в почве.  
     Химическими исследованиями раскрыта связь между 
структурой гумуса со строением ряда антибиотических 
веществ, образованных почвенными микроскопическими 
грибами.  
     Антибиотические вещества грибного происхождения в 
большинстве случаев имеют циклическую структуру.  
     В основу химической структуры гумуса входят 
циклические соединения типа хинонов.  
     В более гумусных почвах преобладают грибы – 
продуценты антибиотиков с более сложной 
полициклической структурой.  



     Почвы, в которых обнаружено большое количество 
микроскопических грибов, продуцирующих антибиотики 
менее сложной структуры, содержат в гумусе повышенную 
концентрацию фульвокислот, и, наоборот, в почве, в 
которой обитает большое число грибов, синтезирующих 
антибиотики более сложного строения, наблюдают 
повышенное содержание в гумусе гуминовых кислот.  
     Микроскопические грибы, образуя перегнойные 
соединения и обволакивая почвенные частицы мицелием, 
также принимают участие в оструктуривании почвы, что 
имеет исключительно большое значение в повышении 
плодородия почвы. 
     Почвенные микроорганизмы, разрушая и 
перерабатывая сложные органические вещества, в том 
числе и перегнойные, переводят их в формы, доступные 
для питания высших растений.  



     Некоторые продукты обмена веществ грибов также 
хорошо усваиваются растениями.  
     Особо следует заметить, что в процессе 
жизнедеятельности почвенные микроскопические 
грибы синтезируют различные витамины, ферменты и 
другие физиологически активные вещества, 
стимулирующие физиологические процессы растений. 
     Помимо всего перечисленного, процесс разложения 
отмерших грибов также создает в почве большой 
запас усвояемой формы пищи для высших растений.  
     Надо иметь в виду, что число поколений 
микроскопических грибов в почве в зоне корней 
растений за вегетационный период сменяется от семи 
до десяти и иногда более раз. 
 
  



     Почвенные грибы и высшие растения находятся в тесной 
взаимосвязи.  
     Своеобразным и достаточно благоприятным 
местообитанием для многих почвенных 
микроскопических грибов является ризосфера, т. е. слой 
почвы в 2–3 мм, непосредственно примыкающий к 
корням.  
     Растение пропитывает ризосферный слой почвы своими 
корневыми выделениями, содержащими различные 
энергетические вещества, представляющие прекрасный 
питательный субстрат для развития грибов.  
     Помимо этого, ризосферный слой почвы насыщается 
корневым опадом, который также хорошо ассимилируется 
микроскопическими почвенными грибами.  
     Поэтому в ризосфере обильно развиваются все 
почвенные микроорганизмы, в том числе и 
микроскопические грибы. 
  



     В ризосфере растений развиваются сообщества 
почвенных грибов, которые в той или иной степени по 
своей структуре видового состава специфичны.  
     Видовой состав сообщества грибов, заселяющих 
ризосферу, отражает видовой состав микофлоры почвы, 
так как в ризосфере растений отбирается и формируется 
группировка микроскопических грибов главным образом 
из сообщества грибов почвы данной территории.  
     Однако количественные соотношения между 
отдельными систематическими группами и видами грибов 
в ризосфере и во флоре грибов, заселяющих почву вне 
корней, совершенно различны.  
     Например, у большинства травянистых растений в 
ризосфере бывает усиленное размножение видов 
родов альтернария и фузариум, а в почве, 
расположенной вне корневой зоны растения, их заметно 
меньше.   



     В ризосфере отдельных растений выявляется 
приуроченность к ним некоторых видов грибов, например 
у подсолнечника в большом количестве выявлен 
гриб пеницилл нигриканс, а в ризосфере озимой пшеницы 
на этой же почве значительное развитие имел другой гриб 
– пеницилл коримбиферум.  
     Почвенные гифомицеты находятся в сложных 
взаимоотношениях не только с высшими растениями, но и 
с почвенными бактериями и актиномицетами.  
     Большая группа почвенных сапрофитных грибов в 
ризосфере растений способна ограничить развитие 
различных фитопатогенных микроорганизмов, в том числе 
паразитных грибов.  
     Эти почвенные грибы используются в качестве 
биологических мер борьбы с возбудителями болезней 
сельскохозяйственных растений.   



     Например, почвенный гриб триходерма древесная 
успешно используется против фитопатогенного 
гриба вертицилл далие – возбудителя увядания (вилта) 
хлопчатника и других растений. 
     Многие грибы бывают симбионтами высших растений 
и образуют с их корнями микоризу. 
     Несомненно, распространение различных групп 
почвенных микроскопических грибов в значительной 
степени обусловлено их физиолого-биохимическими 
особенностями.  
     Так, мукоровые грибы в качестве азотного питания 
используют органический, а не минеральный азот.  
     Поэтому эти грибы обильно размножаются на свежих 
растительных и других остатках, богатых органическим 
азотом и простыми углеводами.  



     Сумчатые грибы из рода хетомиум способны хорошо и 
энергично усваивать клетчатку.  
     Пенициллы усваивают не только моно- и дисахариды, 
но и крахмал, а некоторые из них и клетчатку.  
     Аспергиллы, помимо простых источников углерода, 
ассимилируют и сложные ароматические, в частности 
непищевые, углеводородные соединения, как, например, 
некоторые продукты нефти. 
     На расселение грибов в почве оказывают большое 
влияние такие факторы, как физические свойства и 
химический состав почвы, в особенности степень 
насыщенности почвы органическими веществами, 
активная кислотность почвы (рН), температура, влажность, 
обеспеченность кислородом воздуха и, наконец, 
произрастающие высшие растения в виде целостного 
фитоценоза, т. е. растительного покрова почвы. 
  



     В кислых почвах обычно численность грибов больше, 
чем в нейтральных, но при этом их видовое разнообразие 
обычно меньше.  
     По мнению некоторых исследователей, в кислых, а 
также в щелочных почвах микофлора беднее по видовому 
составу не из-за угнетающего действия на нее реакции 
среды, а потому, что в этих условиях многие грибы не 
выдерживают борьбы за существование с другими 
микроорганизмами почвы.  
     Часть грибов в этих почвах гибнет под воздействием 
антагонистов из мира бактерий и актиномицетов.  
     В различных почвенно-климатических зонах при одном 
и том же значении кислотности (рН) почвы видовой состав 
грибных сообществ различен.  
     Кроме того, виды грибов, принадлежащие к одному 
роду, подчас выявляют различное отношение к реакции 
среды.  



     Почвенные микроскопические грибы в большинстве 
являются строгими аэробами, т. е. для своего нормального 
развития нуждаются в свободном доступе воздуха.  
     По этой причине грибы заселяют главным образом 
поверхностные слои почвы.  
     В нижерасположенных слоях почвы число грибов 
обычно невелико.  
     Однако снижение количества грибов в более глубоких 
слоях почвы обусловлено не только недостаточностью 
аэрации, но и низким содержанием в них органических 
веществ.  
     Окультуривание почв приводит к увеличению 
численности грибов и более глубокому их проникновению 
в почву.          
     Наибольшее количество почвенных грибов наблюдается 
в лесной подстилке. 



     Что касается отношения почвенных грибов к 
температуре, то большинство из них нормально 
развивается при 20–25° С, но способны в той или иной 
степени развиваться при более низкой температуре, 
примерно до 5° С, и более высокой температуре, 
доходящей до 30° С.  
     Среди почвенных грибов имеются виды, способные 
развиваться даже при отрицательной температуре или, 
наоборот, при весьма повышенной температуре, до 40° С и 
несколько выше. 
     Почвенные гифомицеты различают и по отношению их 
к влажности почвы.  
     Среди них встречаются гигрофилы, развивающиеся при 
высокой влажности почвы, и есть мезофилы, 
развивающиеся при средней, т. е. обычной, влажности 
почвы без капельножидкой влаги, как, например, 
большинство пенициллов и многие другие.  
  



      Наконец, известны и ксерофиты, к которым могут быть 
отнесены многие виды аспергиллов, а также стемфилий и 
другие темноокрашенные гифомицеты.  
     Богатство почвы гифомицетами во многом зависит от 
биотических факторов среды.  
     Значительное размножение в почве актиномицетов, 
бактерий и водорослей подчас подавляет размножение 
почвенных микроскопических грибов.  
     Однако депрессия у грибов, возникающая под 
влиянием антагонизма со стороны различных 
микроорганизмов, заселяющих почву, не у всех видов 
развивается в одинаковой степени.  
     Некоторые виды грибов успешно противостоят этому 
губительному воздействию и даже сами способны 
оказывать отрицательное влияние на развитие бактерий, 
актиномицетов и других почвенных микроорганизмов.  



     Таким образом, слагающиеся сложные 
взаимоотношения между почвенными гифомицетами, с 
одной стороны, и почвенными бактериями, 
актиномицетами, водорослями и другими 
микроорганизмами, с другой стороны, предопределяют 
формирование и развитие в почве на той или иной 
территории флоры грибов, имеющей определенный и 
подчас весьма характерный видовой состав. 
     В северной зоне, в частности в почвах тундры, 
наиболее крупная группировка микроскопических 
грибов принадлежит пенициллам.  
     Эти почвы также обильно заселены дрожжевыми и 
дрожжеподобными организмами.  
     В почвах тундры почти отсутствуют аспергиллы, редко 
встречаются грибы родов фузариум и триходерма. 
  



     Исключительно высокая численность 
микроскопических грибов обнаружена в почвах тайги.  
     Условия для размножения грибов здесь намного 
лучше, чем в почвах тундры.  
     Органических веществ, поступающих в почву тайги, 
значительно больше, чем в почвах тундры; 
температурные условия также более благоприятны для 
развития грибов.  
     В этих почвах количество пенициллов в процентном 
отношении примерно такое же, как и в почвах тундры.  
     Из грибов других родов там много видов 
триходермы, которые обильно размножаются в почвах 
с высоким содержанием органических веществ. 
     Почвы лесолуговой зоны (подзолы и дерново-
подзолистые) так же, как и все почвы Севера, содержат 
большое количество гифомицетов. 



     В степной зоне и в черноземных целинных почвах число 
грибов примерно такое же, как и в серых лесных почвах.    
     Количество пенициллов несколько более 50%, но заметно 
увеличивается число аспергиллов и фузариумов.    
     Дрожжевые организмы встречаются в этих почвах в 
незначительном количестве.  
     Далее к югу в каштановых почвах число аспергиллов и 
фузариумов все более и более увеличивается.  
     Что касается общего количества грибов в этих почвах, оно 
гораздо меньше, чем в почвах Севера. 
     В зоне пустынных степей в сероземных почвах количество 
аспергиллов все более возрастает.  
     Эти почвы также обильно заселены фузариумами. 
     Желтоземы, расположенные в субтропической зоне, 
особенно богаты грибами, в них так же, как и в других почвах 
южной зоны, обильно представлены аспергиллы и 
фузариумы. 
  



     В почвах субтропиков обнаружено значительное 
расселение грибов триходермы.  
     В южной зоне на солонцах, солончаках и такырах 
растительность скудная, так как условия для жизни 
растений там исключительно суровые.  
     В этих почвах, как и в других почвах зоны, также 
обнаружены главным образом аспергиллы.  
     Из пенициллов выявлены виды, принадлежащие 
главным образом к одной секции моновертициллята.  
     В солонцах и такырах до 80–90% видов пенициллов 
относятся к этой секции.  
     Флора почвенных грибов такыров и такыровидных почв 
представлена главным образом 
темнопигментированными гифенными грибами.  
     В них обильно размножаются пенициллы и слабо 
развиваются аспергиллы и фузариумы.   



     В лесостепной зоне в серых лесных почвах также 
преобладают пенициллы, а аспергиллы, как и дрожжи, 
встречаются редко.  
     Мукоровые грибы и триходермы присутствуют примерно 
в таких же количествах, что и в почвах лесолуговой зоны.      
     Фузариума обычно мало в серых лесных почвах, но в 
почве, занятой травянистыми растениями, они обильны. 
     Все приведенные примеры достаточно подробно 
иллюстрируют общие закономерности распределения 
различных групп почвенных гифомицетов, которые в 
основном определяются экологическими и географическими 
факторами окружающей среды и физиологическими 
особенностями самих грибов.  
     Влияние эколого-географических факторов наглядно 
выявляется при сравнительном анализе структуры видового 
состава грибной флоры различных типов почв из разных 
географических зон.   



     В каждой почвенной климатической зоне 
существующие сообщества почвенных микромицетов 
характеризуются довольно специфическим видовым 
составом и количественными соотношениями между 
различными систематическими группировками грибов.  
     Влияние растительного покрова также сказывается на 
флоре почвенных гифомицетов, в особенности на 
формировании сообществ грибов ризосферы высших 
растений, но их видовой состав в основном отражает 
состав гифомицетов, заселяющих почвы данной 
географической зоны.  
     Наконец, выявилась замена одних видов грибов 
другими в почвах, находящихся на разных стадиях 
почвообразовательного процесса, и наличие 
определенных доминирующих видов грибов в каждом 
типе почв. 



     Несовершенные грибы, особенно гифомицеты, 
наиболее широко распространены в различных почвах 
мира.  
     Их там обнаруживают не только в виде спор, но и в 
стадии мицелия.  
     Гифомицеты существуют в почве как за счет 
использования самих ингредиентов почвы, так и опавших 
в почву неразложившихся растительных и животных 
остатков.    
     Многие из этих грибов могут развиваться на живых 
растениях как патогенные паразиты, вызывая серьезные 
болезни растений. 
     Грибы порядка сферопсидных (Sphaeropsidales) 
представлены в почве единичными видами родов фома,  
кониотирий и хетомелла.  
     Грибы этих родов на обычные питательные среды из 
почвы выделяются редко.  
 



     Грибы рода хетомелла изолируются из почв при 
посеве почвенных комочков на стерильную 
фильтровальную бумагу, положенную поверх агаровых 
пластинок с питательной минерально-азотной средой 
или на фильтровальную бумагу, увлажненную 
питательным раствором, состоящим из комплекса 
минеральных солей, пептона и Сахаров. 
     Грибы порядка меланкониевых (Melanconiales) в 
почве представлены одним видом из рода криптомела 
– С. acutispora, обнаруженным в почвах Египта. 
     Среди гифомицетов особенно часто в почве 
встречаются грибы многих родов, в 
частности ооспора, геотрихум, акремониум,  
триходерма, аспергилл, пеницилл, скопулариопсис,  
вертицилл, трихотециум, стемфилий, фузариум. 



     Важнейшие почвенные грибы относятся к родам 
пеницилл, аспергилл и фузариум.  
     Также широко распространены в почвах разных типов 
следующие гифальные грибы. 
     У грибов рода триходерма мицелий бесцветный или 
светлый, образующий белые, желтые, чаще зеленые или 
темно-зеленые колонии.  
     Вертициллы – большая группа мутовчатых грибов, 
которые можно обнаружить при исследовании воздуха, 
воды и почвы.  
     Наибольшее количество вертициллов встречается в 
кислых почвах.  
     Среди почвенных вертициллов есть несколько видов, 
патогенных для растений.  
     Они вызывают увядание растений (вилт).  



     Поражая какое-либо растение, патогенный гриб проникает 
в сосудистую систему, развивая мицелий в сосудах, 
проводящих воду, вызывает трахеомикозное заболевание, 
проявляющееся в увядании растений.  
     В результате этого заболевания растение может потерять 
всю листву, засыхает и погибает. 
     Вертицилл кирпично-красный имеет красные колонии с 
белым краем. 
     Этот вид гриба довольно часто встречается в лесных 
почвах Западной Сибири.  
     Вертицилл входит в состав комплекса грибов, 
обусловливающего развитие кагатной гнили свеклы.  
     Гриб поражает корнеплоды во время их хранения в 
кагатах (в бурах).  
     На зараженных корнях развиваются плесени различного 
цвета и по мере развития гнили происходит отмирание и 
разложение ткани корней.  
  



     Грибы рода ауреобазидиум имеют слабо развитый 
мицелий, вначале бесцветный, позже темный.  
     Гифы состоят из цепочек темных, толстостенных 
клеток, от которых отпочковываются одноклеточные, 
овальные или эллипсоидные конидии. 
     Ауреобазидиум почкующийся.  
     Гифы мицелия состоят из темных с толстой оболочкой 
клеток. 
     Грибы рода альтернария, как большинство 
почвенных темноцветных гифомицетов, наиболее 
распространены в южных широтах.  
     Особенно часто они встречаются в почве ризосферы 
многих травянистых растений.  
     Многие из них вызывают заболевания высших 
растений. 



     Альтернария тонкая имеет колонии дымчато-
оливковые или темно-оливковые.  
     Конидиеносцы простые или разветвляющиеся, с 
перегородками, прямые или слегка коленчато-
изогнутые. 
     Этот вид широко распространен в почвах южных 
широт.       
     Наибольшее количество гриба обнаружено в 
черноземной почве, несколько менее – в серой 
оподзоленной почве и в дерново-подзолистой.  
     Из экстрактов мицелия и культуральной жидкости 
альтернарии извлекают различные ферменты. 
     Гриб вызывает заболевание альтернариоз у большого 
ряда сельскохозяйственных растений (например, ржи, 
ячменя, кукурузы, риса, гороха, сои).  



      Ряд грибов рода стахиботрис довольно часто 
обнаруживается в почвах Севера.  
     Особенно они распространены на природных 
целлюлозосодержащих субстратах. 
     Стахиботрис чередующийся имеет мицелий бледно-
оливковый, позже оливково-бурый.  
     Развиваясь сапрофитно на мертвых частях растений 
(стерне, соломе, засохших стеблях различных сорняков), этот 
почвенный гриб широко распространен в природе.  
     Он принимает участие в разложении растительной 
клетчатки.  
     В процессе своей жизнедеятельности он образует 
токсическое вещество, выделяемое им в субстрат.  
      При попадании вместе с соломой в организм лошадей 
гриб своим токсином вызывает у животных сначала 
раздражение слизистой оболочки рта и кишечника, а затем, 
при систематическом потреблении, полное отравление и их 
гибель.  



     Группа темноцветных гифомицетов, состоящая главным 
образом из грибов родов стемфилиум, макроспориум и 
кладоспориум, широко распространена в почвах южных и 
умеренных широт по отношению к обильно встречаемым 
там почвенным грибам из родов пенициллиум и фузариум. 
     Грибы родов стемфилиум, макроспориум, кладоспориум 
в Туркмении на такырах составляют около 40% всей флоры 
почвенных грибов.  
     По частоте встречаемости почвенные гифомицеты явно 
преобладают в южных районах. 
     Грибы рода кладоспорий наиболее распространены в 
почвах южных широт. 
     Многие виды этого рода – полупаразиты.  
     На многих растениях они образуют темно- или серовато-
оливковые бархатистые пятна. 
     Кладоспорий Траншеля особенно широко распространен в 
почвах южных районов.   



Род Пеницилл (Penicillium) 
     Пенициллы по праву занимают первое место по 
распространению среди гифомицетов.  
     Естественный резервуар их – почва, причем они, 
будучи в большинстве видов космополитами, в отличие 
от аспергиллов, приурочены больше к почвам северных 
широт. 
     Как и аспергиллы, они наиболее часто 
обнаруживаются в виде плесневых налетов, состоящих в 
основном из конидиеносцев с конидиями, на самых 
разных субстратах, главным образом растительного 
происхождения. 
     Представители этого рода были обнаружены 
одновременно с аспергиллами благодаря их в общем 
сходной экологии, широкому распространению и 
морфологическому сходству. 
  



     Мицелий пенициллов в общих чертах не отличается от 
мицелия аспергиллов.  
     Он бесцветный, многоклеточный, ветвящийся. 
      Основное различие между этими двумя близкими 
родами заключается в строении конидиального аппарата.  
     У пенициллов он более разнообразен и представляет 
собой в верхней части кисточку различной степени 
сложности.  
     Самые простые конидиеносцы у пенициллов несут на 
верхнем конце только пучок фиалид, образующих цепочки 
конидий, развивающихся базипетально, как у аспергиллов.      
     Такие конидиеносцы называют одномутовчатыми или 
моновертициллятными.  
     Более сложная кисточка состоит из метул, т. е. более или 
менее длинных клеток, расположенных на вершине 
конидиеносца, а на каждой из них находится по пучку, или 
мутовке, фиалид.  



.  

Строение 
конидиеносцев:  

вверху - аепергилл;  
внизу - пеницилл 

     Метулы могут быть или в виде 
симметричного пучка, или в небольшом 
количестве и тогда одна из них как бы 
продолжает основную ось конидиеносца, а 
другие располагаются на нем не 
симметрично. 
     У немногих видов как веточки, так и 
метулы могут быть расположены не в один 
«этаж», а в два, три и больше.  
     Тогда кисточка оказывается как бы 
многоэтажной, или многомутовчатой.  
     У некоторых видов конидиеносцы 
объединяются в пучки – коремии. 
     Детали строения конидиеносцев (гладкие 
они или шиповатые, бесцветные или 
окрашенные), размеры их частей могут быть 
различны в разных сериях и у разных видов, 
так же как форма, строение оболочки и 
размеры зрелых конидий. 



     Внимание к пенициллам возросло, когда у них впервые 
была открыта способность образовывать 
антибиотик пенициллин.  
     Тогда в изучение пенициллов включились ученые самых 
разнообразных специальностей: бактериологи, 
фармакологи, медики, химики и т. д.  
     Это вполне понятно, так как открытие пенициллина было 
одним из выдающихся событий не только в биологии, но и в 
ряде других областей, особенно в медицине, ветеринарии, 
фитопатологии, где антибиотики нашли затем самое 
широкое применение.  
     Именно пенициллин был первым открытым 
антибиотиком.  
     Широкое признание и применение пенициллина сыграло 
большую роль в науке, так как ускорило открытие и 
введение в лечебную практику других антибиотических 
веществ. 



     Лечебные свойства плесеней, образуемых колониями 
пенициллов, были впервые отмечены русскими 
учеными В.А. Манассеиным и А.Г. Полотебновым еще в 70-х 
годах прошлого века.  
     Они использовали эти плесени для лечения кожных 
заболеваний и сифилиса. 
     В 1928 г. в Англии профессор А. Флеминг обратил 
внимание на одну из чашек с питательной средой, на 
которую была посеяна бактерия стафиллококк.  
     Колония бактерии перестала расти под действием 
попавшей из воздуха и развивавшейся в этой же чашке сине-
зеленой плесени.   
     Флеминг выделил гриб в чистую культуру (это оказался 
Penicillium notatum) и продемонстрировал его способность 
продуцировать бактериостатическое вещество, которое он 
назвал пенициллином и рекомендовал использовать это 
вещество в медицине.  



     Однако значение пенициллина стало очевидным в 
полной мере лишь в 1941 г. Флори, Чейн и другие 
описали методы получения, очистки пенициллина и 
итоги первых клинических испытаний этого препарата.  
     После этого была намечена программа дальнейших 
исследований, включавшая поиски более подходящих 
сред и способов культивирования грибов и получения 
более продуктивных штаммов.  
     Можно считать, что именно с работ по повышению 
продуктивности пенициллов началась история научной 
селекции микроорганизмов. 
     Еще в 1942-1943 гг. было установлено, что 
способностью продуцировать большое количество 
пенициллина обладают также некоторые штаммы 
другого вида – P. сhrysogenum. 



     Вначале пенициллин получали, используя штаммы, 
выделенные из различных природных источников.  
     Это были штаммы P. notatum и P. chrysogenum.  
     Затем были отобраны изоляты, дававшие более высокий 
выход пенициллина, сначала в условиях поверхностной, а 
потом и погруженной культуры в ферментерах.  
     Был получен мутант Q-176, отличающийся еще более 
высокой продуктивностью, который и использовался для 
промышленного получения пенициллина.  
     В дальнейшем на основе уже этого штамма были 
селекционированы еще более активные варианты.      
     Лечебные свойства пенициллина очень разнообразны.  
     Он действует на гноеродные кокки, гонококки, 
анаэробные бактерии, вызывающие газовую гангрену, в 
случаях различных абсцессов, карбункулов, раневых 
инфекций, остеомиелита, менингита, перитонита, 
эндокардитов и дает возможность спасти жизнь больных, 
когда другие лечебные препараты бессильны. 
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Колонии пенициллов:  
1 - пеницилл отмеченный (Penicillium notatum); 2 - пеницилл с 
золотистым пигментом (P. chrysogenum); 3 - пеницилл Тома 

(P. thomii); 4 - пеницилл алеющий (P. purpurogenum) 



     С 1940 г. в странах Азии, особенно в Японии и Китае, 
известно тяжелое заболевание людей под названием 
отравления от желтого риса.  
     Оно характеризуется сильным поражением 
центральной нервной системы, двигательных нервов, 
расстройством сердечно-сосудистой системы и органов 
дыхания.  
     Причиной заболевания оказался гриб P. citreo-viride, 
выделяющий токсин цитреовиридин.  
     В связи с этим было высказано предположение, что при 
заболевании людей бери-бери наряду с авитаминозом 
имеет место и острый микотоксикоз. 
     Не меньшее значение имеют представители секции 
Biverticillata-symmetrica.  
     Они выделяются из различных почв, из растительных 
субстратов и промышленных изделий в условиях 
субтропиков и тропиков. 



     Многие из этих грибов отличаются яркой окраской 
колоний и выделяют пигменты, диффундирующие в 
окружающую среду и окрашивающие ее.  
     При развитии этих грибов на бумаге и бумажных 
изделиях, на предметах искусства, тентовых покрытиях, 
обивках автомобилей образуются цветные пятна.  
     Один из основных грибов на бумаге и книгах – P. 
purpurogenum.  
     Его широко растущие бархатистые желтовато-зеленые 
колонии обрамлены желтой каймой растущего мицелия, а 
обратная сторона колонии имеет пурпурно-красную 
окраску.  
     Красный пигмент выделяется и в окружающую среду. 
     Иногда P. purpurogenum паразитирует на растениях, в 
частности на корнях проростков кукурузы, на грибах 
аспергиллах, поселяется на личинках некоторых видов 
комаров.  



     Среди представителей секции Asymmetriса имеется много 
вредоносных.  
     Так, большой экономический ущерб причиняют  
P. digitatum и P. italicum, вызывающие гниение плодов 
цитрусовых.  
     Часто обе гнили встречаются вместе, но они легко 
различимы, особенно в начале образования плесневых 
налетов. P. digitatum – раневой паразит, т. е. в здоровые, 
неповрежденные плоды его мицелий проникнуть не может.     
     При благоприятных условиях он очень быстро 
распространяется по поверхности плодов, покрывая их в 
течение трех-четырех дней зеленовато-оливковым плотным 
налетом конидий.  
     Пораженные плоды очень быстро сохнут на воздухе, 
сморщиваются и в заключение покрываются углублениями и 
мумифицированной коркой грязно-оливково-коричневого 
цвета («зеленая гниль» плодов цитрусовых). 
  



     P. digitatum выделяет этилен, вызывающий более 
быстрое созревание здоровых плодов цитрусовых, 
находящихся поблизости от плодов, пораженных этим 
грибом. 
     P. italicum представляет собой сине-зеленую плесень, 
вызывающую мягкую гниль плодов цитрусовых.  
     Этим грибом чаще поражаются апельсины и 
грейпфруты, чем лимоны, в то время как P. digitatum 
развивается с равным успехом на лимонах, апельсинах и 
грейпфрутах.  
     При интенсивном развитии P. italicum плоды быстро 
теряют свою форму и покрываются пятнами слизи. 
     Конидиеносцы P. italicum часто соединяются в 
коремии, и тогда плесневый налет приобретает 
зернистость.  
     Оба гриба имеют приятный ароматический запах. 
  



     В почве и на различных субстратах (зерне, хлебе, 
промышленных товарах и т. п.) часто встречается P. 
expansum.     
     Но особенно известен он как причина быстро 
развивающейся мягкой коричневой гнили яблок.  
     Потери яблок от этого гриба при хранении составляют 
иногда 85–90%.  
     Конидиеносцы этого вида также образуют коремии.   
     Массы спор его, присутствующие в воздухе, могут 
вызывать аллергические заболевания. 
    Некоторые виды коремиальных пенициллов приносят 
большой вред цветоводству.  
     P. corymbiferum выделяется с луковиц тюльпанов в 
Голландии, гиацинтов и нарциссов в Дании.  
     Установлена также патогенность P. gladioli для луковиц 
гладиолусов и, по-видимому, для других растений, 
имеющих луковицы или мясистые корни. 
  



.  
     По-видимому, 
наиболее 
процветающими в 
природных 
условиях 
оказываются 
представители 
секции Asymmetrica  

Колонии пенициллов 
и аспергиллов:  

1 - аспергилл черный 
(Aspergillus niger);  

2 - аспергилл желтый 
(A. flavus);  

3 - пеницилл 
распростертый 

(Penicillium expansum);  
4 - пеницилл 

циклопический  
(P. cyclopium) 



Род Аспергилл (Aspergillus) 
     Грибы из рода аспергилл, описанного впервые в 1729 г. 
итальянским микологом П. Микели, – одни из наиболее 
распространенных гифомицетов.  
     Естественное местообитание их – верхние горизонты 
почвы, особенно в южных широтах.  
     Но чаще всего их обнаруживают на различных 
продуктах, главным образом растительного 
происхождения, где колонии их образуют плесневые 
налеты разного цвета, особенно часты голубовато-
зеленые, реже других цветов.     
     Колонии аспергиллов появляются на хлебе, хранящемся 
при повышенной влажности, на варенье, влажных обоях, 
изделиях из кожи и т. п.  
     Следовательно, большинство видов аспергиллов – 
сапрофиты.  
     Но в этом роде имеются и паразиты животных и 
человека. 



     Вегетативное тело аспергиллов – многоклетный, очень 
ветвистый мицелий, пронизывающий субстрат.  
     Клетки мицелия многоядерны.  
     Иногда развивается и обильный воздушный мицелий.  
     У большинства аспергиллов плесневый налет состоит из 
конидиеносцев с конидиями.  
     Конидиеносцы отходят вверх от особых клеток мицелия – 
опорных клеток.  
     У разных видов конидиеносцы имеют различные 
размеры, могут представлять собой одну клетку или, реже, 
иметь перегородки, у немногих ветвятся.  
     У большинства аспергиллов конидиеносцы бесцветны, как 
и гифы мицелия, а у некоторых (например, у представителей 
групп A. nidulans, A. ochraceus) они коричневатые или 
желтоватые.  
     Оболочки их у большинства гладкие, у немногих (группа A. 
ochraceus, A. effusus из группы A. nidulans) шиповатые.   



     Верхняя часть конидиеносца вздувается, образуя 
пузырь, у большинства округлый, у отдельных видов в 
различной степени вытянутый.  
     На пузыре или радиально, или только в верхней его 
части размещаются флажковидные клетки – фиалиды, из 
узкого горлышка которых выходят одна за другой, 
располагаясь в цепочку, одноклетные конидии.  
     Непосредственно у отверстия наверху фиалиды 
конидии имеют тонкую оболочку, часто бесцветны или 
бледно окрашены, и окончательное созревание и 
оформление их происходит постепенно.  
     Чем выше по цепочке, тем конидии крупнее, 
интенсивнее окрашены и более зрелы.  
     Зрелые конидии имеют определенную форму и 
окраску, у многих аспергиллов становятся при созревании 
шиповатыми или бугорчатыми.  



     При помощи конидий, т. е. бесполым путем, 
размножается большинство аспергиллов.  
     Однако некоторым из них свойственно и высшее 
спороношение – сумчатое, т. е. половое.  
     В колониях таких видов бывают заметны 
невооруженным глазом маленькие шарики, у 
большинства желтого цвета.  
     Это плодовые тела – клейстотеции.  
     Они были впервые обнаружены Г. Линком (1809) в 
гербарном материале. 
     Клейстотеции сохранились главным образом у тех 
аспергиллов, у которых конидиеносцы имеют более 
простое строение: не несут на своем пузыре тех 
дополнительных элементов (профиалид), которые 
характерны для видов, утративших сумчатое 
спороношение. 



     У аспергиллов, так же как у пенициллов и многих других 
грибов, имеются дополнительные механизмы 
образования новых форм, кроме полового процесса.  
     Первое сообщение о гетерокариозе у A. niger и A. 
nidulans, было опубликовано в 1940 г. Г. X. Госсопом с 
сотрудниками.  
     Парасексуальный процесс, существенный момент в 
котором представляет гетерокариоз, был также впервые 
продемонстрирован на A. nidulans в 1952 г. Ж. Е. Ропером, 
а затем на A. niger Л. Понтекорво и др.  
     Примерно с середины XIX в. аспергиллы уже 
привлекали к себе внимание как активные агенты 
процессов разрушения самых разнообразных материалов, 
как возбудители заболеваний и причина токсикозов 
животных и человека, как продуценты различных 
ферментов и других ценных продуктов обмена веществ, с 
успехом используемых в ряде отраслей промышленности.  



     Некоторые группы и виды аспергиллов широко 
распространены в природе и имеют весьма существенное 
практическое значение.  
     Это в первую очередь представители группы A. niger, 
наиболее активно используемые в промышленности и в 
лабораторных исследованиях.  
     Они выделяются из почвы в разных странах и на разных 
континентах, т. е. являются космополитами.  
     Они развиваются на зерне во время его хранения, на 
плодах, овощах, хлопчатобумажных изделиях, коже и 
материалах, богатых белками. 
     Виды группы A. niger отличаются многообразной 
биохимической активностью.  
     Они вырабатывают разнообразные ферменты – 
амилолитические, протеиназы, пектиназу, липазу, 
глюкозооксидазу, ферменты, разрушающие роговое 
вещество, хитин и др.  
  



     Уже в 1787 г. было описано «сбраживание» галловых 
орешков при помощи A. niger, вырабатывающего фермент 
таназу, с образованием галловой кислоты, которая 
используется для производства ряда красок, чернил, 
некоторых фармацевтических препаратов.  
     В настоящее время при помощи пектолитических 
ферментов A. niger и A. foetidus в ряде стран производят 
осветление фруктовых соков и вин.  
     В Японии пектолитические ферменты A. niger используют 
для расщепления на волокна стеблей растений (рами).     
     Использование ферментов A. awamori позволяет получать 
кристаллическую глюкозу из крахмала.  
     Из инулина под действием фермента A. niger можно 
получать фруктозу, и т. д. 
     Широкое применение получила способность штаммов     
A. niger и других видов этой группы к образованию 
лимонной, щавелевой, глюконовой, фумаровой кислот.   



     При приготовлении продуктов питания из сои и других 
субстратов, богатых белками, на Востоке (главным образом 
в Японии) используют уже в течение столетия 
протеолитические ферменты A. flavus, A. oryzae, A. 
parasiticus.  
     В производстве китайского и японского соевого соуса 
ферментативным способом применяют особую закваску, 
представляющую собой культуру A. oryzae на вареной сое 
или перловой крупе.  
     Во Вьетнаме ферментативный соево-рисовый соус 
«тыонг» служит обязательным повседневным пищевым 
продуктом населения.  
     При приготовлении его протеолитические и 
амилолитические ферменты плесневых грибов, и лучше 
других A. oryzae, гидролизируют крахмал и белки сои и 
риса.  



     Многообразны проявления паразитных свойств A. flavus и 
других видов группы по отношению к растениям, 
насекомым, позвоночным животным и человеку.  
     В частности, от A. flavus нередко страдают проростки 
хлопчатника.  
     Он вызывает паралич пчел, заболевания шелковичных 
червей, термитов и других животных, отомикозы у человека.    
     A. parasiticus вызывает легочные заболевания у голубей, 
цыплят, индюшек, диких птиц, содержащихся в неволе, у 
лошадей.  
     У людей констатированы случаи инфекции легких и, 
кроме того, различные внутриполостные поражения, 
эндокардиты, грануломатоз головного мозга, причиной 
которых бывает A. parasiticus. 
     В последние годы A. flavus получил печальную известность 
как продуцент одного чрезвычайно вредоносного 
токсического вещества.   



     Драматическая история открытия этого токсина 
начинается с 1960 г., когда в Англии появилось загадочное 
заболевание индюшек, при котором они погибали в 
большом количестве без каких-либо видимых признаков уже 
известных заболеваний.  
     На одной из ферм в течение двух недель из 1000 молодых 
индюшек и индюшат погибло 800.  
     А немногим более чем за три месяца на фермах, 
специализировавшихся на разведении индюшек, их 
количество уменьшилось на сто с лишним тысяч. 
     В расследовании причин заболевания приняли участие 
лаборатория судебной экспертизы Скотленд-Ярда, Общество 
охраны животных и многие другие организации.  
     Сразу же возникло подозрение на отравление птичьего 
корма, который и стали проверять в первую очередь на 
содержание опасных химических веществ, ядов и различных 
болезнетворных организмов.  



     Все эти испытания дали отрицательные результаты.  
     Тогда обратили внимание на то, что все вспышки болезни 
«икс», как ее назвали, происходили на фермах, которым 
поставляли корм две фабрики, добавлявшие, как 
выяснилось, в корм муку из земляных орехов (арахиса), 
вывезенных из Бразилии. 
     Стало известно, что в Кении погибали подобным же 
образом утята, которым давали корм с добавкой земляных 
орехов, привезенных из Уганды.  
     И тогда научные сотрудники Лондонского института 
тропических культур установили, что токсин в больших 
количествах вырабатывается грибом A. flavus, быстро 
развивающимся на земляных орехах в условиях высокой 
влажности и умеренно высокой температуры тропиков и 
субтропиков.  
     Токсическое вещество назвали афлатоксин.     
     Позже был установлен его канцерогенный характер. 

 



     Это открытие имеет, помимо медицинского, большое 
экономическое значение, поскольку во многих районах мира 
возделывание земляного ореха – одна из основных отраслей 
хозяйства.  
     Некоторые из стран Африки почти целиком зависят от 
производства и экспорта земляного ореха и получаемого из 
него масла.  
     В связи с этим обеспечение надлежащего хранения этого 
продукта приобретает первостепенное значение, тем более, 
что последующие опыты показали, во-первых, что 
афлатоксин оказывает вредное действие на широкий круг 
животных, не исключая, по-видимому, и человека, а во-
вторых, что и многие другие грибы, развивающиеся на 
хранящихся продуктах, особенно на земляных орехах, 
льняном и хлопковом семенах, ливере, рыбе и т. п., тоже 
продуцируют токсические вещества и могут стать причиной 
тяжелых заболеваний. 
  



     Нельзя не остановиться подробнее на представителе 
другой группы аспергиллов – A. fumigatus, который часто 
может быть причиной тяжелых заболеваний животных и 
человека.  
     У этого гриба известно два типа колоний: пушистые, в 
которых хорошо развит воздушный белый мицелий и слабо 
представлено конидиальное спороношение, придающее 
колонии нежно-голубоватый оттенок, и бархатистые – с 
мицелием в субстрате и обильным конидиальным 
спороношением, имеющим густую голубовато-зеленую 
окраску.  
     При рассматривании колонии под малым увеличением 
микроскопа видно, что цепочки конидий на каждом 
конидиеносце образуют все вместе плотную колонку.  
     На поверхности вздутия конидиеносца имеются только 
фиалиды, покрывающие главным образом его верхнюю 
часть. 
  



     A. fumigatus встречается в почве, развивается на 
фураже, на различных семенах и зерновых продуктах 
при хранении, на шерсти, хлопке и т. п.  
     Разрушение этих материалов обычно сопровождается 
значительным повышением температуры.  
     Можно сказать, что это самые термофильные грибы 
среди аспергиллов.  
     Вероятно, как раз этим свойством объясняется то, что   
A. fumigatus чаще других аспергиллов встречается как 
паразит животных и человека.  
     Именно он основной паразит домашних и диких птиц, 
у которых поражает дыхательные пути.  
     У людей этот гриб вызывает легочный аспергиллез, 
хроническую эмфизему легких и аллергии с 
симптомами ангины, но чаще бывает причиной 
тяжелых отомикозов. 
  



     Гриб A. versicolor преобладал на пшенице, импортируемой 
в Италию из Аргентины, США, Сирии и других стран.  
     В музеях многих городов этот гриб был обнаружен на 
станковой и монументальной живописи.  
     В библиотеках, где 80% повреждений переплетов из 
дерматина, коленкора или кожи вызываются аспергиллами, 
он встречается чаще других грибов.  
     Борьба с такого рода повреждениями затрудняется тем, 
что гриб проявляет устойчивость к большинству 
антисептиков.  
     Благодаря этому свойству его широко используют при 
изучении средств, употребляемых для защиты от грибов 
различных промышленных изделий (например, оптических 
инструментов, пластических масс и пр.), для оценки 
устойчивости бумаги к плесневению, для определения 
эффективности фумигации и других видов обработки почв 
вегетационных домиков и т. д. 
  



Отдел Слизевики (Myxomycota) 
     Группа близких к грибам организмов – слизевиков, 
или миксомицетов, которая во многих современных 
системах рассматривается как самостоятельный отдел.     
     Вегетативные тела слизевиков представлены 
плазменной массой с большим количеством ядер, не 
одетой оболочкой.  
     Такие тела называют плазмодиями. 
     Плазмодий – сложное образование.  
     В его составе около 75% воды, а из остальной части 
около 30% белков; кроме того, в нем содержится 
гликоген, или животный крахмал, и пульсирующие 
вакуоли.      
     Некоторые слизевики характеризуются наличием 
большого количества извести (до 28%) или других 
включений.  



     У большинства слизевиков в плазмодии находятся 
пигменты, придающие им самые различные окраски: 
ярко-желтую, розовую, красную, фиолетовую, почти 
черную.  
     При этом окраска плазмодия постоянна для данного 
вида слизевика, но на ее интенсивность очень влияют 
реакция среды, освещение, температура, питание и 
другие факторы окружающей среды. 
     Предполагают, что некоторые пигменты 
представляют собой фоторецепторы, играющие 
важную роль в развитии слизевиков.  
     Для слизевиков с окрашенными плазмодиями свет 
необходим для формирования спороношения, 
которое образуется после периода вегетативного 
роста.    



     Размеры плазмодиев у слизевиков разных видов могут 
быть самые различные, от микроскопически малых 
(например, Echinostelium minutum, Clastoderma 
debaryanum) до очень больших.  
     Например, у фулиго (Fuligo) плазмодий может вырасти 
до нескольких десятков сантиметров в диаметре. 
     Вообще плазмодий почти всех слизевиков в течение 
жизни увеличивается в размерах, и иногда очень быстро, 
конечно, при наличии благоприятных условий.  
     Так, плазмодий слизевика многоголового (Physarum 
polycephalum) диаметром 1 см за неделю достиг размера 
25 см2! 
     Основную массу видов слизевиков составляют 
сапрофитные формы, живущие главным образом в лесах, 
где-нибудь в глубине гнилых пней, под опавшей корой или 
опавшими листьями, в трещинах и щелях замшелых 
колод.  







     До поры до времени плазмодий находится в темноте и 
питается, главным образом впитывая всей своей 
поверхностью органические вещества из окружающей его 
влаги.  
     Но, кроме этого, плазмодий может активно захватывать 
и твердые пищевые частицы, и живых бактерий, амеб, 
жгутиковых, мицелий и споры грибов.  
     Поэтому слизевики нельзя считать чисто сапрофитными 
организмами. 
     Плазмодий активно перемещается в направлении 
источников пищи, т. е. обладает положительным  
трофотаксисом.  
     Он движется в направлении более влажных мест и 
навстречу току воды (положительные гидро- и реотаксисы).      
     Пользуясь этой особенностью плазмодия, его можно 
«выманить», например, из пня.  



     Для этого нужно поместить от края пня в глубь его 
наклонно полоску стекла, а сверху нее положить 
фильтровальную бумагу, конец которой погрузить в сосуд 
с водой.  
     Ток воды может вызвать вползание плазмодия по 
стеклу, тогда можно не только рассмотреть его под 
микроскопом, но и проследить, с какой скоростью он 
перемещается. 
     Движущие силы токов плазмы в плазмодии еще 
сравнительно мало изучены.  
     Существует предположение, что движение связано с 
изменением вязкости специального белка – 
миксомиозина – при взаимодействии с АТФ.  
     АТФ используется во всех реакциях обмена любой 
клетки живого организма, требующих затраты энергии.  
 
 



     Наличие миксомиозина, так же как и АТФ, 
непосредственно доказано в плазмодии слизевика 
многоголового.  
     Интересно, что, по-видимому, реакция этих двух 
веществ протекает так же, как реакция АТФ с 
актомиозином в мышцах животных и человека. 
     В прозрачном прикраевом слое цитоплазмы, 
свободном от органелл, с помощью электронного 
микроскопа были обнаружены чрезвычайно тонкие 
нити, находящиеся в непосредственном контакте с 
оболочкой.  
     Было высказано предположение, что сокращение этих 
нитей также связано с токами цитоплазмы и движением 
плазмодия.  
     Токи цитоплазмы в плазмодии можно 
непосредственно наблюдать под микроскопом.  



     При этом в направлении движения у плазмодия 
возникают выросты, напоминающие псевдоподии 
простейших животных, и общий объем цитоплазмы всегда 
оказывается большим на переднем по движению конце 
плазмодия.  
     Такая полярность плазмодия, по-видимому, тесно 
связана с концентрацией калия, т. е. большие 
концентрации возникают на переднем конце 
мигрирующего плазмодия.  
     Измерена скорость движения плазмодия.  
     Она довольно значительна, достигая 0,1–0,4 мм в 
минуту. 
     Интересно, что при неблагоприятных условиях (большая 
сухость субстрата, низкие температуры, отсутствие пищи и т. 
п.) плазмодий может превращаться в утолщенную, 
твердеющую массу – склероций.  



     Такие склероции могут очень длительно сохранять 
жизнеспособность и опять превращаться в плазмодий.  
     Известен случай превращения в плазмодий склероция 
слизевика фулиго, пролежавшего в гербарии 20 лет! 
     Проследить в природной обстановке цикл развития какого-
нибудь слизевика – увлекательное занятие не только для 
биолога, но для всякого человека, любящего природу.  
     Оказывается, в какой-то момент жизни, определяемый 
окружающими условиями и главным образом соответствующим 
состоянием самого плазмодия, отрицательный фототаксис у него 
меняется на положительный и он сам выползает на поверхность, 
к свету.  
     Вот тут и можно найти на пнях или просто на земле, на мху 
слизистые массы различных окрасок – плазмодии. 
     Можно наблюдать за дальнейшим развитием плазмодия на 
месте или очень бережно, стараясь не повредить, взять его с 
собой вместе с субстратом, на котором он был найден.  



     Буквально на глазах начнутся чудесные превращения.     
     Весь плазмодий преобразуется в спороношения, различные у 
разных видов слизевиков.  
     Иногда этот процесс длится всего несколько часов, иногда 
занимает примерно двое суток. 

     Интересно, что некоторые группы слизевиков 
предпочитают какой-то определенный субстрат для 
формирования спороношения.  
     Так, виды рода бадамия (Badhamia) плодоносят 
большей частью на коре гнилых деревьев, виды 
рода крибрария (Cribraria) выбирают древесину хвойных 
деревьев, виды рода дидимиум (Didymium) 
предпочитают отмершие листья, а большинство видов 
рода трихия (Trichia) – мертвую древесину. 
     Самое простое спороношение представляет собой 
нечто вроде подушечки или лепешки.  
      



     При его формировании плазмодий, не меняя формы, 
одевается перепончатой или хрящеватой оболочкой.  
     Более сложные спороношения представляют собой 
отдельные или скученные плодовые тела, у одних 
слизевиков – на ножках, а у других – без них (сидячие).  
     У некоторых слизевиков вначале закладываются 
отдельные спороношения, но на ранних стадиях 
развития они сливаются вместе и одеваются одной 
общей оболочкой.  
     Такие образования называются эталиями. 
     Внутри спороношений развиваются споры.  
     Когда оболочка зрелого спороношения разрывается, 
споры рассеиваются по воздуху.  
     Таким образом становится понятным выход 
плазмодия на поверхность перед образованием 
спороношения.  



     Для образования его необходим свет, а зрелые споры 
должны распространяться и заселять новые подходящие 
местообитания. 
     У многих слизевиков в спороношении имеются особые 
нити – капиллиций.  
     Они имеют различное строение: ветвистые, 
неветвистые, в виде полых трубочек, сплошные, похожие 
на нежную сеть или каркас.  
     Так как на их поверхности большей частью имеются 
утолщения в виде колец, спиралей, шипиков, бородавок, 
то они способны к гигроскопическим движениям.  
     У большинства слизевиков они упруго свернуты внутри 
спороношения, а при вскрытии его выпрямляются, как 
пружина, меняют положение при изменении влажности 
воздуха, таким образом разрыхляют споровую массу и 
содействуют рассеиванию спор. 



     При благоприятных условиях споры прорастают.  
     Для этого в первую очередь необходима жидкая среда.     
     Если условия неблагоприятны, споры могут очень 
долгое время, даже несколько десятков лет, сохранять 
жизнеспособность, не прорастая.  
     На электронных микрографиях спор Didymium nigripes 
обнаруживаются два слоя (внутренний, более тонкий, 
целлюлозный, и наружный – хитиновый), а у Physarum 
gyrosum таких слоев имеется даже три.  
     Видимо, наличие такой оболочки обеспечивает 
большую сохраняемость жизнеспособности спор. 
     Если спора прорастает в воде или в питательном 
растворе, то из пор, имеющихся в оболочке или при 
разрыве ее, выходят одна, две, иногда даже четыре или 
восемь зооспор с двумя жгутиками на переднем, 
суженном конце.  



     Второй жгутик очень короткий, часто согнутый, и 
появляется он не сразу, поэтому не всегда обнаруживается.  
     В случае прорастания споры просто на влажной 
поверхности жгутики не вырабатываются и из споры 
выходят маленькие амебы, так называемые миксамебы.     
     Количество зооспор и миксамеб в среде может 
увеличиваться, так как они могут размножаться, 
продольно делясь. 
     При достижении некоторой критической для данных 
условий концентрации зооспор или миксамеб наступает 
половой процесс, т. е. они сливаются попарно задними 
концами.  
     Их ядра также сливаются, и возникает миксамеба с 
диплоидным ядром, представляющая собой начало 
развития нового плазмодия.  
     Ядро его делится митотически.  



 
  

Слизевики:  
1 – цератиомикса 
(Ceratiomyxa): общий 
вид спороношения, 
справа – часть 
спороношения со 
спорами;  
2 – ликогала 
(Lycogala): молодые 
(розовые) и старые 
(бурые) эталии; слева – 
псевдокапиллиций и 
споры;  
3 – арцирия (Arcyria): 
внешний вид 
спороношения с 
капиллицием (в 
центре), справа – часть 
капиллиция и споры;  
4 – трихия (Trichia): 
внешний вид 
спороношения (внизу – 
часть капиллиция и 
споры) 



     Немедленно после митоза в плазмодии начинается 
синтез ДНК, продолжающийся в течение 1–2 ч.  
     Таким образом в плазмодии увеличивается масса 
ядерного вещества, ядра синхронно делятся, и 
плазмодий становится многоядерным, т. е. тем самым 
диплоидным плазмодием, с которого мы начали 
рассмотрение жизненного цикла слизевиков. 
     Следует заметить, что маленькие диплоидные 
плазмодии могут сливаться друг с другом.  
     Это замечательное явление, ранее толковавшееся как 
механизм образования плазмодия, имеет весьма 
существенное значение, так как говорит о вероятном 
существовании в одном плазмодии ядер различного 
происхождения, т. е. о возможном гетерокариозе  
(разнокачественности ядер).  



     Вероятность слияния плазмодиев, имеющих ядра 
разной генетической структуры, подтверждается тем, что в 
плазмодии слизевика Didymium nigripes обнаружены ядра 
с различным количеством ДНК, плоидностью и 
размерами. 
     Образовавшийся плазмодий уходит куда-нибудь в 
глубину пня или под листья, начинает перемещаться, 
питаться, расти до поры нового спороношения. 
    В настоящее время многие слизевики удается не только 
культивировать на искусственных питательных средах, но 
примерно 40 видов из них осуществляют в этих условиях 
весь цикл развития.  
     Поэтому слизевики – очень ценны как объекты для 
различного рода исследований: биохимических, 
биофизических, физиологических, цитологических и 
генетических. 



     Большинство слизевиков – космополиты, т. е. 
распространены повсеместно, и только некоторые 
приурочены к тропическим и субтропическим областям, 
как, например, Physarum nicaraguense и Physarum 
javanicum.  
     С другой стороны, имеются виды, не встречающиеся за 
пределами умеренных зон.  
     Таков слизевик Hemitrichia clavata.  
     Немногие виды распространены в альпийских и 
субальпийских областях (например, Diderma alpinum, 
Lepidoderma granuliferum, Lamproderma carestiae). 
     Среди наиболее широко распространенных слизевиков 
можно назвать вид ликогала – Lycogala epidendrum.  
     Его кораллово-розовый плазмодий образует на мертвой 
древесине спороношения в виде шариков или горошин от 
нескольких миллиметров до 1,5 см в диаметре.  



     Вначале они имеют такую же кораллово-розовую 
окраску, и, если их раздавить, из них вытекает жидкое 
содержимое такою же цвета (в народе эти спороношения 
называют «волчье вымя»).  
     Постепенно оболочка спороношения (перидий) буреет, 
утончается, делается хрупкой и покрывается 
бородавочками.  
     Наверху образуется отверстие, из которого начинают 
при малейшем толчке вылетать массы мельчайших спор в 
виде облачка, заметного простым глазом.  
     Рассеиванию их способствует наличие ветвящегося, 
уплощенного капиллиция с поперечными складками на 
поверхности.  
     По внешнему виду такое спороношение очень похоже 
на обычные грибы-дождевики, внутри которых так же 
находятся и споры, и капиллиций.  



     Не удивительно поэтому, что, не зная процесса 
развития этого слизевика, отличного от развития 
дождевиков, и основываясь на чисто внешнем сходстве, 
этот слизевик, описанный в XVII в., был отнесен тогда же 
к грибам, среди которых этот и другие виды слизевиков 
оставались до середины прошлого столетия.  
     В это время в лаборатории ботаника и миколога А. де 
Бари был разработан метод онтогенеза, т. е. метод 
изучения полного цикла развития представителей 
низших растений.  
     Таким образом была установлена связь между 
плазмодиальной стадией и спороношением слизевиков.  
     В результате своих работ по слизевикам де Бари 
пришел к заключению, что они стоят гораздо ближе к 
амебоидным простейшим животным, чем к грибам.  



     Эту точку зрения разделяют некоторые современные 
исследователи.  
     Однако большинство микологов считают слизевики не 
тождественными, но близкородственными к грибам, 
среди которых также имеются представители с 
вегетативными телами, выраженными как голая 
плазменная масса. 
     Род слизевиков с экзогенно (наружно) образующимися 
спорами (односпоровыми спорангиями) – цератиомикса  
(Ceratiomyxa), а один из широко распространенных видов 
этого рода – Ceratiomyxa fruticulosa.  
     Плазмодии его прозрачные, бесцветные или 
желтоватые, а возникающие из них спороношения 
снежно-белые, очень нежные; они представляют собой 
пучки колонок или сосочков высотой 1–2 мм, поверхность 
которых покрыта спорами, сидящими на тонких ножках. 
  
 



     По количеству известных видов (более 80) первое место 
среди слизевиков занимает род физарум (Physarum). 
     Плазмодии представителей рода физарум бесцветные 
или окрашены в желтые либо оранжевые тона.  
     Спороношения очень разнообразны по окраске и 
строению, сидячие или на ножках, открывающиеся 
неправильными разрывами оболочки.  
     Для них характерно наличие извести в оболочке и в 
узлах капиллиция. 
     На древесине часто встречаются виды 
рода стемонитис (Stemonitis).  
     Их плазмодий, белый или лимонно-желтый, 
преобразуется в спороношение в виде тесно скученных 
изящных «перышек», представляющих собой спорангии 
удлиненной формы, которые имеют ножку, 
продолжающуюся в колонку внутри спорангия.  



     Тонкая сеть капиллиция соединена с колонкой.  
     Перидий (оболочка спорангия) исчезает очень рано, и 
остается сеть капиллиция, коричневая от покрывающих 
ее спор. 
     Спороношения видов рода арцирия (Arcyria) также 
красивы и изящны.  
     Они отличаются более яркими окрасками (например, 
карминово-красной, желто-бурой) сети капиллиция, 
выходящей из «чашечки» – остатка перидия в верхней 
части ножки. 
     Очень эффектны спороношения Leocarpus fragilis.  
     Они похожи на крошечные сливы с темной, 
блестящей, как бы лакированной оболочкой. 
     Имеется еще одна очень важная группа слизевиков – 
внутриклеточные паразиты растений.  



 
  

Слизевики:  
1 – дидерма (Diderma): 
внешний вид 
спороношения, внизу – 
часть капиллиция и 
споры;  
2 – стемонитис 
(Stemonitis): внешний 
вид спороношения, 
слева – часть сетчатого 
капиллиция и споры;  
3 – физарум 
(Physarum): общий вид 
спороношения, внизу – 
часть капиллиция и 
споры;  
4 – леокарпус 
(Leocarpus): общий вид 
спороношения, внизу – 
часть капиллиция и 
споры 



     Вегетативное тело их представлено также плазменной 
массой с большим количеством ядер, преобразующейся 
затем в споры.  
     В отличие от свободноживущих сапрофитных 
слизевиков они не образуют никаких специальных 
спороношений, так как вместилищем для спор служит 
оболочка клетки растения-хозяина. 
     Важнейший представитель этой группы – возбудитель 
килы капусты и других крестоцветных – Plasmodiophora 
brassicae.  
     Корни больного растения имеют необычный, 
уродливый вид. 
     Они вздуты, и их общая масса составляет около 
половины общей массы растений вместо 1/30 или 1/70 у 
здоровых растений.  
  



     Если разрезать корни, находящиеся на ранней стадии 
заражения, то в некоторых клетках их видны миксамебы 
или плазмодии слизевика.  
     На поздней стадии заражения эти клетки корня 
оказываются буквально набитыми мелкими круглыми 
спорами, на которые распался плазмодий. 
     Интересно, что клетки корня, содержащие паразитов, 
сильно увеличиваются в размерах по сравнению с 
нормальными и, кроме того, усиленно делятся, в 
результате чего образуется опухоль.  
     Если, например, заражается капустная рассада, кочаны 
могут совсем не образоваться, а при заражении взрослых 
растений капусты кочаны недоразвиваются.  
     Корни, сгнивая, освобождают массу спор, 
попадающих в почву.  
      
  



      
  
 
  

Кила капусты и порошистая парша картофеля:  
1 – общий вид пораженных килой корней; 2 – клетки корня с плазмодием 
возбудителя килы; 3 – клетки корня со спорами паразита; 4 – губчатые 

комочки спор возбудителя порошистой парши картофеля в тканях клубня 



     Распространению спор в почве способствуют дождевые 
черви, различные почвенные насекомые, токи воды и т. п.  
     Человек также может содействовать их расселению и 
переносу на новые места, например, применяя в качестве 
удобрения навоз животных, которым скармливался 
зараженный турнепс.  
     В почве споры могут долго сохраняться, прорастая при 
благоприятных условиях; выходящие из них 
двужгутиковые зооспоры или образующиеся из зооспор 
миксамебы заражают новые растения, главным образом 
через корневые волоски.  
     Внутри клеток корня, при слиянии миксамеб и 
последующих митотических делениях ядра, образуются 
многоядерные плазмодии. 
     Это заболевание капусты было известно издавна и 
наносило большой ущерб овощеводству.  



     Так, в иные годы погибало более половины урожая 
капусты.  
     Однако причину болезни искали то в повреждениях 
насекомыми, то в неблагоприятных условиях почвы  
и т. п. 
     В 1872 г. Санкт-Петербургское общество садоводства 
объявило премию за выяснение причин болезни и 
разработку мер борьбы с нею.  
     Независимо от объявленного конкурса изучением 
загадочного заболевания капусты занялся М. С. 
Воронин, который описал уже в 1875 г. в главных чертах 
цикл развития возбудителя капустной килы и 
предложил меры борьбы с паразитом (прожигание 
почвы в парниках, отбор рассады, плодосмен).  
     Эта работа М. С. Воронина вошла в фонд классических 
исследований по болезням растений. 
  



     Многие детали были впоследствии уточнены 
работами русских и зарубежных исследователей.  
     В частности, были выяснены условия, особенно 
благоприятствующие прорастанию спор и заражению 
растений: высокая влажность почвы (в пределах 80–90% 
полной влагоемкости), температура почвы 18–24 °С, рН 
6,0–6,5. 
     Особенно вредоносна кила капусты в европейской 
части России (на подзолистых почвах нечерноземной 
зоны).     
     Однако позже болезнь обнаружена в ряде восточных 
районов (Сибирь, Дальний Восток), особенно при 
выращивании капусты в поймах рек. 
     Оказалось, что Plasmodiophora brassicae может 
заражать примерно 200 видов культурных и 
дикорастущих крестоцветных.  
      



     Другой представитель этой группы, также имеющий 
практическое значение, – возбудитель порошистой парши 
картофеля – спонгоспора – Spongospora solani, 
поражающая клубни, корни, реже столоны картофеля, 
томаты и другие виды пасленовых.  
     Многоядерные плазмодии, локализующиеся в 
покровных клетках клубня картофеля, образуют там 
губчатые комочки плотно спаянных спор.  
     Пораженные клетки отделяются от нижележащей ткани 
клубня слоем пробки.  
     Вначале пораженный участок имеет вид бугорка на 
клубне.  
     Потом на этом месте кожица клубня звездчато 
разрывается и образуется язвочка с коричневым 
порошистым содержимым из скопления губчатых 
комочков спор.  
  



     Корневая форма имеет вид небольших белых 
желвачков, потом темнеющих и распадающихся.  
     В почве из спор выходят зооспоры, проникающие в 
корневые волоски или непосредственно в клетки 
эпидермиса.  
     Если язвочки находятся вблизи ростков, то последние 
могут не развиваться.  
     Кроме того, в эти язвочки могут попадать микробы, 
разрушающие клубень. 
     Очень интересна среди низших организмов группа 
акразиевых (Acrasieae), развивающихся главным образом 
на навозе.  
     На определенной стадии развития акразиевые внешне 
очень похожи на плазмодии и, как и слизевики, образуют 
спороношения.  
     Однако при знакомстве с циклом развития их 
становится ясно, что это сходство чисто внешнее.  



     Во-первых, у них совершенно отсутствует подвижная 
жгутиковая стадия – зооспоры.  
     Во-вторых, плазмодий у них не настоящий.  
     В вегетативной фазе развития акразиевые похожи на 
амеб, многие передвигаются при помощи псевдоподий, 
размножаются делением, и количество их таким образом 
увеличивается.  
     Когда исчерпываются запасы пищи, амебы сползают 
вместе и сливаются в общую массу, не теряя при этом 
своей индивидуальности, т. е. слияние это не полное.  
     Эта единая масса амеб, внешне очень напоминающая 
плазмодий, называется псевдоплазмодием. 
     Сходство акразиевых со слизевиками увеличивается и в 
том, что псевдоплазмодии некоторых акразиевых 
начинают активно двигаться (мигрировать) и затем 
образуют спороношения.  
 



     У наиболее известного представителя акразиевых – 
Dictyostelium discoideum, встречающегося на навозе, – 
спороношение белого цвета, ножка прямая, длиной 3–
8 мм, несущая на вершине шаровидную головку спор 
диаметром 0,2–0,3 мм.  
     При формировании спороношения одни амебы 
превращаются в клетки ножки, а другие, вползая по ним 
кверху, образуют споры.  
     И те и другие вырабатывают при этом целлюлозные 
оболочки. 
     У Polysphondilium violaceum спороношение 
фиолетового цвета, длинная ножка мутовчато ветвится и 
каждая веточка кончается споровой головкой 
удлиненной формы.     
     При прорастании из спор снова выходят амебы. 
     Многие акразиевые хорошо развиваются в культуре.  
 



       
 
 
 
 
 
 
  

 
  

Акразиевые:  
1 – Dictyostelium 
discoideum: фазы 
развития;  
2 – Polysphondilium 
violaceum: 
спороношение 

     Dictyostelium 
discoideum проходит 
весь цикл развития 
за 3–4 дня, если его 
посеять на 
агаризированный 
отвар сена с 
бактерией кишечной 
палочкой  
(Escherichia coli).  



     Это делает их очень удобными объектами для 
различного рода исследований. 
     Мы рассмотрели три группы внешне похожих 
организмов.  
     Но имеются ли у них родственные связи или общие 
предки?  
     Сапрофитные слизевики правильнее всего считать 
самостоятельной ветвью развития, возникшей из 
простейших жгутиковых и рано обособившейся в 
процессе эволюции. 
     Их плазмодий можно рассматривать как результат 
приспособления к наземной жизни, так как у многих 
современных бесцветных и окрашенных жгутиковых в 
определенных условиях, например при подсыхании 
водоемов, в которых они живут, также возникает 
плазмодий.  
  



     Появление спороношения в цикле развития 
представляет дальнейший шаг эволюции в сухопутных 
условиях. 
     К сапрофитным слизевикам тесно примыкают 
паразитные слизевики, отличающиеся главным образом 
отсутствием морфологически обособленных 
спороношений, что можно объяснить их образом жизни 
в качестве внутриклеточных паразитов. 
     Что касается акразиевых, то вероятнее всего 
предположить их родство со свободноживущими 
амебами.  



 
 
 
 
 
 
  

 
  



ЛИШАЙНИКИ, ИЛИ ЛИХЕНИЗИРОВАННЫЕ ГРИБЫ 
Общая характеристика лишайников 

     Лишайники представляют своеобразную группу 
комплексных организмов, тело которых всегда состоит из 
двух компонентов – гриба и водоросли.  
     Но еще немногим более ста пятидесяти лет назад 
лишайники были для ученых великой загадкой, и 
открытие Симоном Швенденером в 1867 г. их сущности 
оценивалось как одно из наиболее удивительных 
открытий того времени. 
     Однако как организмы лишайники были известны 
ученым и в народе задолго до открытия их сущности.  
     Еще великий Теофраст (371–286 до н. э.) дал описание 
двух лишайников – уснеи (Usnea) и рочеллы (Roccella).        
     Последнюю уже тогда использовали для получения 
красящих веществ.  
 



     Сейчас известно более 20 000 лишайников.  
     И каждый год ученые обнаруживают и описывают 
десятки и сотни новых неизвестных видов. 
     В настоящее время лихенология – наука о 
лишайниках – изучает сложный комплекс проблем, 
связанных с возникновением, филогенией, строением, 
систематикой, биохимией, физиологией, 
распространением и экологией лишайников.  
     Чем же лишайники отличаются от других организмов? 
     Во-первых, специфичный признак лишайников – 
симбиотическое сожительство двух разных организмов – 
гетеротрофного гриба (микобионт) и автотрофной 
водоросли (фикобионт).  
     Не всякое сожительство гриба и водоросли образует 
лишайник.  
  



     Лишайниковое сожительство должно быть постоянным 
и исторически выработавшимся, а не случайным, 
кратковременным.  
     В природе бывают случаи, когда гриб и водоросль 
образуют временное смешанное скопление, но это еще не 
лишайник.  
     В настоящем лишайнике гриб и водоросль вступают в 
тесные взаимоотношения, грибной компонент окружает 
водоросли и может даже проникать в их клетки. 
     Во-вторых, лишайники образуют особые 
морфологические типы, не встречающиеся отдельно у 
слагающих лишайниковое слоевище грибов и водорослей, 
т. е. лишайники прошли исторический, длительный 
формообразующий процесс на основе симбиоза, 
приведший к формированию специфичных 
морфологических форм внешнего и внутреннего строения. 
 



     В-третьих, для лишайников в целом и каждого из их 
компонентов в отдельности характерен особый тип 
метаболизма.  
     Физиология гриба и водоросли в слоевище 
лишайника во многом отличается от физиологии 
свободноживущих грибов и водорослей. 
     В-четвертых, весьма специфична биохимия 
лишайников, образование в них вторичных продуктов 
обмена – лишайниковых веществ, не встречающихся в 
других группах организмов. 
     В-пятых, лишайники существенно отличаются от 
других групп организмов, в том числе и от 
свободноживущих грибов и водорослей, особой 
биологией: способами размножения, медленным 
ростом, отношением к экологическим условиям и др. 
 
 



     На основе этих специфических свойств лишайникам 
можно дать следующее определение: лишайниками 
являются организмы, тело (слоевище) которых 
постоянно состоит из двух компонентов – 
автотрофного фикобионта и гетеротрофного 
микобионта, образующих единое симбиотическое 
сожительство, отличающееся особыми 
морфологическими типами и особыми физиолого-
биохимическими процессами. 
     Однако следует сразу же заметить, что все организмы, 
относящиеся к лишайникам, делятся на три 
неравноценные группы, из которых вполне соответствует 
данному определению лишь первая из них, включающая, 
правда, подавляющее большинство известных видов.  
     Эту группу видов выделяют как класс сумчатых 
лишайников, так как грибы, образовавшие их, являются 
сумчатыми грибами.  
 



     Вторую очень небольшую группу выделяют как класс 
базидиальных лишайников в соответствии с тем, что они 
образованы базидиальными грибами.  
     Базидиальные лишайники – менее устойчивая группа и 
соответствует не всем указанным признакам.  
     Наконец, среди лишайников имеется третья группа 
видов, у которых плодовые тела со спорами не 
обнаружены, поэтому их место в системе лишайников 
остается неизвестным.  
     Их объединяют в искусственную группу 
«несовершенных лишайников» (Lichenes imperfecti).  
     Со временем у некоторых из них находят аскокарпы и 
тогда их переносят в соответствующее место в системе 
класса сумчатых лишайников.  
     В других случаях на действительное место в системе 
могут указать другие данные – тонкая структура слоевища 
или химизм.  
 



     Из несовершенных лишайников самыми 
распространенными являются так называемые лепрарии 
(Lepraria).  
     Они образуют порошковатые налеты на разных 
субстратах – камнях, скалах, стволах деревьев, мхах, 
обычно беловато-серые (Lepraria aeruginosa), иногда 
зеленовато-желтые (Lepraria chlorina) или интенсивно-
желтые (Lepraria candelaria). 

Компоненты лишайников и их взаимоотношения  
Грибной компонент (микобионт) 

     Представители трех групп грибов – аскомицетов, 
базидиомицетов и фикомицетов, вступив в контакт с 
водорослями, дали начало образованию лишайников.  
     О близости с грибами говорит строение вегетативного 
тела лишайников и их плодовых тел.  



     Вегетативное тело лишайников, называемое, как у всех 
низших растений, талломом или слоевищем, целиком 
состоит из переплетения грибных гиф.  
     Водоросли же либо разбросаны в беспорядке среди 
грибных гиф по всей толще слоевища, либо расположены 
отдельным дифференцированным слоем несколько ниже 
его верхней поверхности. 
     Как известно, вегетативное тело обычных грибов, 
состоящее из грибных гиф и называемое грибницей или 
мицелием, в большинстве случаев развивается целиком 
внутри субстрата, а на поверхности мы видим лишь 
плодовые тела гриба.  
     В отличие от этого вегетативное тело лишайников, также 
образованное грибными гифами, целиком живет в 
воздушной среде (исключение составляет лишь небольшая 
группа лишайников, слоевище которых развивается внутри 
камня или древесного субстрата).  
 



     Лишайники иногда даже называют воздушными 
грибами.  
     Возникает вопрос: появились ли у лишайникового гриба 
какие-либо особые приспособления в связи с переходом к 
обитанию в воздушной среде и контакту с водорослями?    
     Отличаются ли гифы, образующие лишайниковое 
слоевище, от гиф грибов? 
     Гифы, образующие слоевище лишайника, представляют 
собой простые или разветвленные тонкие (шириной 3–
10 мкм) нити, растущие вершиной.  
     Гифа покрыта двухслойной оболочкой, под которой 
находится протоплазма.  
     Обычно гифы бывают поделены поперечными 
перегородками на клетки.  
     У большинства лишайников в центральной части 
поперечных перегородок имеется одно маленькое 
отверстие, называемое перфорацией.  
 



     Через перфорацию протягивается тончайший 
цитоплазматический тяж, который носит название  
плазмодесмы.  
     Плазмодесма соединяет протопласты соседних клеток.     
     У некоторых лишайников поперечная перегородка 
имеет не одну, а три перфорации, расположенные на 
равных расстояниях друг от друга.  
     Кроме того, перфорации образуются не только на 
поперечных перегородках гиф, но и на их продольных 
стенках, в результате плазмодесмами соединяются 
протопласты двух параллельно расположенных соседних 
гиф. 
     Протоплазма лишайников слегка зерниста.  
     В вегетативных клетках почти всегда имеется одно ядро, 
но у некоторых видов бывает по два или по многу ядер в 
одной клетке.  
 



     Кариосистематических исследований лишайников 
почти не проводилось, поэтому сведения об их 
хромосомах очень скудны.  
     Известно, что они мелкие, трудно различимые и число 
их невелико.  
     Так, например, у одного из накипных лишайников 
рода лецидея (Lecidea) 2 хромосомы, а у листоватого 
лишайника из рода дерматокарпон (Dermatocarpon) их 
6 или 8.  
     В протоплазме имеются вакуоли шаровидной или 
вытянутой формы. 
     А каковы различия в строении гиф лишайников и гиф 
грибов?  
     Оказалось, что переход вегетативных гиф 
лишайникового слоевища к воздушному образу жизни 
привел к утолщению их оболочки.  
 



     По сравнению с обычными грибными гифами гифы 
лишайников имеют гораздо более толстые оболочки и 
более узкий просвет, заполненный протоплазмой.  
     Это особенно характерно для высокоразвитых 
кустистых и листоватых лишайников.  
     Лишайнику, имеющему форму кустика или крупной 
листовидной пластинки, приходится выдерживать и 
воздействие сильных ветров, и удары дождевых капель, 
снега, кусочков льда, и другие влияния окружающей 
среды.  
     В таких слоевищах грибные гифы с сильно 
утолщенными стенками выполняют роль механической, 
укрепляющей «ткани».  
     Особенно толстые стенки имеют гифы, 
расположенные во внешних, коровых слоях.  
 
 



     Например, в коровом слое лишайника цетрарии 
исландской (Cetraria islandica), обитающего в суровых 
условиях северных тундр, оболочки гиф настолько 
толстые и желатинообразные, а просветы такие узкие и 
маленькие, что структура этого слоя с трудом 
просматривается под микроскопом, а отдельные гифы и 
вовсе невозможно рассмотреть. 
     Далее, в гифах лишайников по сравнению с 
обычными грибными гифами наблюдается сильное 
утолщение поперечных перегородок.  
     Казалось бы, это должно затруднять обмен 
веществами между клетками, но на самом деле этого не 
происходит: в местах утолщения поперечных 
перегородок гифы сами значительно расширяются.  
      
 
 



     Это ведет, в свою очередь, к увеличению диаметра 
перфораций в перегородках и, соответственно, к 
утолщению плазматического тяжа, обеспечивающего 
обмен веществами между соседними клетками.  
     Столь большие расширения гиф на местах 
расположения поперечных перегородок также неизвестны 
у грибов. 
     У целого ряда лишайников оболочки гиф могут сильно 
разбухать и ослизняться.  
     Это происходит за счет содержания во внешних слоях 
оболочек пектиновых веществ, легко растворимых в воде 
углеводов.  
     Особенно сильно ослизняются и набухают при 
увлажнении гифы так называемых слизистых лишайников, 
в слоевище которых водорослевым партнером обычно 
бывает сине-зеленая водоросль.  



 
 
 
 
 
 
  

 
  

Гифы лишайников:  
   1 – строение гиф;  
   2 – расширения гиф 
на месте 
расположения 
поперечной 
перегородки,  
   а – ядро,  
   б – вакуоли,  
   в – резервные 
вещества,  
   г – плазмодесма 

      Гифы обычных грибов, как правило, не обладают 
этой способностью, исключение составляют лишь 
дрожалковые грибы. 



     Интересные, специфичные для лишайниковых гиф 
образования, которые у свободноживущих грибов в 
природных условиях не встречаются, – так 
называемые жировые клетки или жировые гифы.  
     Они развиваются обычно в нижней части слоевища, в 
местах прикрепления к субстрату.  
     Жировые клетки имеют зеленоватую окраску, 
обусловленную содержанием жира.  
     Они, как правило, крупнее обычных клеток и имеют 
вздутую мешковидную, иногда почти шаровидную форму.  
     Причины образования жировых клеток и их роль в 
жизни лишайников до сих пор не выяснены.  
     Однако было замечено, что чаще всего жировые клетки 
встречаются у лишайников, растущих на известковом 
субстрате, особенно в слоевищах, глубоко погруженных в 
известняк.   
 



 
 
 
 
 
 
  

 
  

     В слоевищах лишайников, которые 
произрастают на гранитных породах и 
на древесном субстрате, жировые 
клетки образуются очень редко.  
     Более того, если лишайник растет на 
горной породе смешанного состава, то 
жировые клетки можно заметить 
только в гифах, проходящих через 
участки карбонатсодержащих пород, а 
в гифах того же слоевища на 
бескарбонатных участках жировые 
клетки отсутствуют.   
     Это позволило сделать вывод, что 
образование жира обусловливает 
углекислота, освобождающаяся при 
разложении карбонатов гифами 
лишайников.  

Гифы лишайников с 
жировыми клетками 



     Тесный контакт с водорослями обусловил появление у 
микобионта лишайников некоторых специальных типов 
гиф, отсутствующих у грибов.  
     Прежде всего это так называемые ищущие и  
охватывающие гифы.  
     Предназначение их – разыскивать и охватывать 
клетки водорослей.  
     Эти гифы особенно хорошо заметны в начале 
развития слоевища лишайников из прорастающей 
споры.  
     В таком слоевище либо вовсе еще нет водорослей, 
либо их еще очень мало.  
     Ищущие гифы являются боковыми ответвлениями 
обычных гиф.  
     Они имеют вид длинных тонких нитей с 
перегородками лишь у самого основания.  
  



     После того как ищущие гифы обнаружат водоросль, у 
них появляются боковые ответвления, плотно 
захватывающие и тесно оплетающие клетки или нити 
водорослей.  
     Эти боковые ответвления в виде тонких повторно 
ветвящихся гиф, тесно окружающие водоросль, носят 
название охватывающих гиф.  
     Позднее охватывающие гифы делятся поперечными 
перегородками на короткие клетки, обычно несколько 
вздутые, и вступают в контакт с клетками водорослей. 
     Еще один тип специфичных для лишайников гиф, 
отсутствующий у грибов, – двигающие гифы.  
     Они возникают в зоне водорослей и служат для 
переноса их клеток в растущий край слоевища, который 
обычно бывает образован одними только гифами 
микобионта и не содержит водорослей.  



     Вначале двигающие гифы окружают отдельную 
клетку водоросли, затем они становятся более 
крупными, богатыми протоплазмой, и соединяются в 
пучок, обращенный к периферии слоевища.  
     Сама водоросль, сдавленная гифами, из шаровидной 
становится эллипсоидной или грушевидной.  
     Пучок двигающих гиф с заключенными внутри их 
водорослями разрастается по направлению к периферии 
и оказывает определенное давление на окружающие 
гифы.  
     Гифы, находящиеся впереди пучка, раздвигаются, и 
между ними образуется маленькая клиновидная 
полость, куда и проталкивается захваченная водоросль.  
     Так постепенно двигающие гифы переносят 
водоросль из водорослевой зоны в растущий край 
слоевища.  
  



     В результате этого процесса, происходящего 
непрерывно, в периферической части слоевища 
постепенно формируется зона водорослей, которая затем 
соединяется в одно целое с зоной водорослей всего 
остального слоевища. 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

     В лишайниковых гифах образуется 
гораздо большее количество разных 
химических веществ, чем в грибных 
гифах.  

Двигающие гифы в слоевище лишайника: 
   1 – двигающие гифы, соединенные в 
пучок, обращенный по направлению к 
периферии слоевища;  
   2 – двигающие гифы, проталкивающие 
клетку водоросли в маленькую 
клиновидную полость перед ней.  
   а – клетка водоросли,  
   б – двигающие гифы,  
   в – полость 



     Благодаря воздушному образу жизни и симбиозу с 
водорослями у гриба появилась тенденция к развитию 
сложной вегетативной структуры.  
     Как правило, микобионт лишайников образует сложно 
устроенные талломы, с хорошо дифференцированными 
анатомическими слоями, с особыми органами 
прикрепления, которые встречаются лишь у 
лишайников. 
     Предполагается, что лишайниковые микобионты не 
встречаются в природе в свободноживущем состоянии.      
     На эту мысль наводит тот факт, что в культуре на искусственных 
средах изолированные микобионты растут очень медленно и 
никогда не образуют плодовых тел.      

     Колонии лишайниковых грибов в культуре совсем не 
похожи по внешнему облику на слоевище лишайника, 
из которого они были изолированы.  
  



     В жидкой среде гриб образует в основном слизеподобную 
мицелиальную массу или отдельные комочки, а на агаре – 
компактные колонии.  
     Обычно месячный прирост изолированных микобионтов в 
культуре не превышает 1–2 мм, а самая быстрорастущая колония 
лишайникового гриба достигала на агаре за месяц в диаметре 1–
2 см.  
     В жидкой среде, например в культуральных сосудах, сухая масса 
одного из лишайниковых микобионтов составила 100 г, в то время 
как свободноживущие грибы аспергиллы и пенициллы давали в тех 
же условиях массу, в 4 раза большую. 

 
 
 
 
 
 
 
  



Водорослевый компонент (фикобионт) 
     Водоросли, встречающиеся в слоевище лишайников, 
называют фикобионтом лишайников.  
     По своему систематическому положению они относятся 
к различным отделам: к сине-зеленым (Cyanophyta), 
зеленым (Chlorophyta), желто-зеленым (Xanthophyta) и 
бурым (Phaeophyta) водорослям.  
     Долгое время считали, что каждому виду лишайника 
соответствует определенный вид водоросли.  
     Однако, как показали дальнейшие исследования, 
сравнительно небольшое количество водорослей 
оказались способными существовать в симбиозе с грибом.  
     Только самые неприхотливые из них, обладающие 
высокой устойчивостью по отношению к факторам 
внешней среды, приспособились к жизни в окружении 
грибных гиф.  



     Экспериментальные исследования показали, что 
лишайниковый гриб при образовании слоевища, как 
правило, не проявляет избирательной способности по 
отношению к водорослям.  
     Если взять чистую культуру гриба, выделенного из 
слоевища лишайника, и поместить в нее какую-либо 
свободноживущую водоросль (несвойственную данному 
лишайнику, а другого типа), то грибные гифы начнут 
разрастаться, давая сложные переплетения, как в начале 
образования слоевища.  
     Однако слоевище в таком случае все-таки не 
развивается.  
     Большинство водорослей, введенных в культуру 
лишайникового гриба, рано или поздно погибает: многие 
не могут перенести воздействия гиф гриба, причиной 
гибели других является недостаток света.  
 



     Водоросли, окруженные со всех сторон грибной 
тканью, получают гораздо меньше света, чем это 
необходимо для их нормальной жизнедеятельности.  
     И если водоросль не может приспособиться к 
осуществлению процесса фотосинтеза при минимальной 
световой интенсивности, она неизбежно погибает.  
     Значит, при образовании слоевища лишайников не 
гриб выбирает себе подходящего партнера из числа 
водорослей.  
     Все зависит от того, сможет ли водоросль 
существовать в тесном контакте с грибом и при этом 
нормально жить и развиваться. 
     Сейчас стало известно, что наиболее широко 
распространенным фикобионтом лишайников является 
водоросль требуксия (Trebouxia).  
  
 



     Предполагают, что около половины всех известных 
видов лишайников (7–10 тыс. видов) имеют своим 
фикобионтом именно эту одноклеточную зеленую 
водоросль.  
     Как показали наблюдения за жизнью этой водоросли: в 
лаборатории, требуксия очень неприхотливый организм.  
     В условиях чистой культуры эти водоросли отличались 
медленным ростом и способностью развиваться при 
минимальном освещении, они хорошо переносили резкие 
перепады температуры и длительные периоды без воды.    
     Клетки требуксии могли развиваться и в полной 
темноте, но в таком случае они переходили к 
гетеротрофному питанию.  
     По-видимому, все эти свойства, т. е. высокая 
устойчивость к влиянию факторов окружающей среды, 
позволили требуксии так хорошо приспособиться к жизни 
внутри слоевища лишайников. 
 



     Как показало изучение лишайниковых фикобионтов, 
проведенное в последние годы, в слоевище лишайников 
встречаются представители 28 родов водорослей.  
     Из сине-зеленых водорослей наиболее обычным 
фикобионтом в слоевище лишайников являются 
водоросли рода носток (Nostoc) и глеокапса (Gloeocapsa).    
     Встречаются и другие сине-зеленые: хроококкус 
(Chroococcus) и гиелла (Hyella), калотрикс (Calothrix), 
дихотрикс (Dichothrix) и ривулярия (Rivularia), сцитонема 
(Scytonema) и стигонема (Stigonema).  
     Из зеленых водорослей в слоевище лишайников 
встречаются представители хлорококковых и 
улотриксовых.  
     Из хлорококковых водорослей, как уже указывалось, 
самым распространенным фикобионтом является 
требуксия (Trebouxia). 



 
 
 
 
 
 
  

 
  

Фикобионты лишайников:  
   1 – стигонема;  
   2 – гиелла;  
   3 – хроококкус;  
   4 – глеокапса;  
   5 – коккомикса;  
   6 – трентеполии;  
   7 – носток;  
   8 – требуксия;  
   9 – фикопельтис:  
   а – свободноживущий 
экземпляр,  
   б – та же водоросль в 
слоевище лишайника 



 
 
 
 
 
 
  

 
  

Фикобионты лишайников:  
   1 – носток:  
   а – часть колонии 
свободноживущей водоросли,       
   б – водоросль в слоевище 
лишайника Pannaria;  
   2 – ривулярия:  
   а – часть колонии 
свободноживущей водоросли,     
   б – водоросль в слоевище 
лишайника Lichina 



     Кроме того, встречается также мирмеция (Myrmecia), 
псевдохлорелла (Pseudochlorella), хлорококкум 
(Chlorococcum), хлорелла (Chlorella), коккомикса 
(Coccomyxa), глеоцистис (Gloeocystis) и трохисция 
(Trochiscia).  
     Из улотриксовых в слоевищах лишайников были 
найдены представители 10 родов: цефалейрос 
(Cephaleuros), хлоросарцина (Chlorosarcina), коккоботрис 
(Coccobotrys), лептозира (Leptosira), фикопельтис 
(Phycopeltis), физолинум (Physolinum), плеврококкус 
(Pleurococcus), псевдоплеврококкус (Pseudopleurocoocus), 
стихококкус (Stichococcus) и трентеполия (Trentepohlia).     
     Желто-зеленые водоросли очень редко встречаются в 
лишайниковых слоевищах.  
     Лишь у двух видов лишайников, представителей рода 
веррукария (Verrucaria), фикобионтом является желто-
зеленая водоросль гетерококкус (Heterococcus).  



     Так же редки в слоевищах лишайников и бурые 
водоросли.  
     В слоевище одного из видов того же рода веррукария 
была найдена бурая водоросль петродерма (Petroderma). 
     Некоторые роды лишайников очень однозначны по 
отношению к водорослям.  
     Так, например, все виды рода пармелия (Parmelia), 
широко распространенных листоватых лишайников, и 
кустистые лишайники рода кладония (Cladonia) имеют 
фикобионтом требуксию, а слизистые лишайники 
семейства коллемовых – носток.  
     Но иногда у одного и того же вида лишайников бывают 
обнаружены разные виды водорослей.  
     Например, у лишайника артопирения (Arthopyrenia 
kelpii) фикобионтом могут быть водоросли гиелла, 
глеокапса, псевдоплеврококкус; у листоватого лишайника 
солорина (Solorina saccata) в слоевище были найдены три 
вида рода коккомикса. 
 



     Существует взаимосвязь между географическим 
распространением лишайников и преобладанием в их 
слоевищах определенных водорослей.  
     Так, в умеренной зоне земного шара около 8% 
лишайников имеют фикобионтом сине-зеленые 
водоросли, 9% лишайников – нитчатые или пластинчатые 
зеленые водоросли типа трентеполии и 83% лишайников – 
хлорококковые зеленые водоросли.  
     В тропических и субтропических странах увеличивается 
количество лишайников, в слоевище которых встречается 
водоросль трентеполия.  
     Так, в тропиках от 5 до 10% лишайников содержат в 
слоевищах сине-зеленые водоросли.  
     45–48% лишайников – нитчатые зеленые водоросли 
типа трентеполии и такое же количество лишайников 
имеют фикобионтом остальные зеленые водоросли. 
 



     Большинство фикобионтов лишайника встречается в 
свободноживущем состоянии.  
     Но некоторые известны лишь в слоевищах 
лишайников и до сих пор не были обнаружены в 
природе.  
     К их числу, например, относятся требуксия, 
коккомикса, лобококкус и некоторые другие. 
     Водоросли в слоевище лишайника очень сильно 
изменяют свой внешний облик.  
     Особенно это касается нитчатых водорослей, которые 
под влиянием гриба распадаются на отдельные клетки и 
часто деформируются до неузнаваемости.  
     Размножаются водоросли внутри слоевища обычно 
делением и апланоспорами.  
     Подвижных клеток размножения, характерных для 
свободноживущих водорослей, они не образуют.  
      



     Но в лаборатории, в условиях культуры, фикобионты 
лишайников, как правило, принимают свой обычный, 
присущий им в свободноживущем состоянии облик и 
образуют подвижные зооспоры и гаметы. 
     Сине-зеленые водоросли как в слоевище лишайников, 
так и в лабораторных культурах образуют гетероцисты 
и гормогонии.  
     Но число гетероцист в слоевище обычно бывает очень 
небольшим, гораздо меньшим, чем у свободноживущей 
водоросли. 
     Все вышеперечисленные особенности фикобионтов 
принципиально не отличают их от свободноживущих 
водорослей, при культивировании на искусственных 
средах имеющиеся отклонения быстро исчезают, и 
водоросли восстанавливают свой обычный внешний 
вид.  



     По всей вероятности, эти изменения не закреплены 
генетически и возникают лишь под влиянием жизни 
водорослей в симбиозе. 
     Однако целый ряд физиологических особенностей, 
характерных для водорослей, живущих в слоевище 
лишайников, сохраняется у них и при культивировании на 
искусственных средах.  
     Так, фикобионты лишайников отличаются замедленным 
ростом в слоевищах, эта же особенность сохраняется у них 
и при культивировании в лабораторных условиях.  
     Причем если добавлять в культуры изолированных 
фикобионтов экстракты, полученные из микобионта 
лишайника, то рост водоросли усиливается.  
     Интересно, что при таком медленном росте 
фотосинтетическая способность у лишайниковых 
водорослей ничуть не меньше, чем у свободноживущих.  
 



     В процессе своей жизнедеятельности они способны 
вырабатывать такое же количество углеводов, как и 
свободноживущие водоросли.  
     Однако эти углеводы фикобионты используют не 
только для своего развития, значительное количество 
питательных веществ они отдают грибу (это и приводит к 
замедлению роста лишайниковых водорослей).  
     Так, опытом было показано, что водоросль носток, 
выделенная из слоевища одного из видов коллемы и 
выращенная в культуре, выделяла в среду 5% азота, 
фиксированного из воздуха.  
     Одновременно в среду поступали полисахариды и 
витамины (тиамин, биотин, рибофлавин, никотиновая и 
пантотеновая кислоты). 
 
 
 



     Было установлено, что водоросли в слоевище 
лишайников полностью или в значительной степени 
лишены своих обычных избыточных ассимилированных 
ими веществ, крахмала и запасных веществ, липоидов, 
зерен цианофицина, гликогена и некоторых других. 
     Лишайниковые водоросли очень устойчивы к 
воздействию высокой температуры.  
     Так, фикобионт, только что выделенный из слоевища 
одного из видов кладонии, мог переносить нагрев до     
+90 °С.  
     После роста этой водоросли в культуре в течение 9 
недель она так «изнеживалась», что погибала уже при 
температуре +70 °С. 
     Водоросли в слоевище лишайников способны 
переносить длительное высушивание.  
 
 



     Опыты показали, например, что водоросль коккомикса в 
слоевище одного из лишайников выдерживала 
высушивание в течение 23 недель, а после нормализации 
условий восстанавливала все процессы своей 
жизнедеятельности.  
     В культуре же этот фикобионт погибал без воды уже 
через 5 недель. 
     Все эти данные показывают, что в связи с особенностями 
жизни в контакте с грибом лишайниковые водоросли 
претерпевают не только морфологические, но и 
физиологические изменения. 
  
 
 
 
 
 



Взаимоотношения гриба и водоросли в теле 
лишайника 

     Вопрос взаимоотношения гриба и водоросли в 
слоевище лишайника занимал умы ученых еще в конце 
прошлого столетия, да и в наше время продолжает 
волновать лихенологов.  
     Со дня открытия С. Швенденера прошло более 140 лет.  
     За этот период появилось не менее десятка теорий, 
пытающихся объяснить отношения между грибом и 
водорослью, однако среди них нет ни одной 
общепризнанной и окончательно доказанной.  
     С. Швенденер, обнаружив, что лишайник состоит из 
гриба и водоросли, предположил, что гриб в слоевище 
паразитирует на водоросли.  
     Однако он ошибочно отвел грибу роль хозяина, а 
водоросли – раба. 



     Но уже в те времена некоторые ученые выдвинули 
мысль о двустороннем паразитизме компонентов 
лишайника – гриба на водоросли и водоросли на грибе.      
     При этом было высказано предположение, что гриб и 
водоросль в слоевище лишайника находятся в полном 
морфофизиологическом единстве и связаны между собой 
так же, как корни и листья цветковых растений.  
     Такое сравнение, безусловно, было совсем 
необоснованным. 
     Наибольшее распространение среди ученых того 
времени получила теория мутуалистического симбиоза.     
     Сторонники этой теории считали, что в слоевище 
лишайника гриб и водоросль находятся во 
взаимовыгодном симбиозе: водоросль «снабжает» гриб 
органическими веществами, а гриб «защищает» водоросль 
от чрезмерного нагревания и освещения и «обеспечивает» 
ее водой и неорганическими солями.  
 



     Однако в 1873 г. этой идеалистической теории был 
нанесен удар.  
     Известный французский исследователь Е. Борне, изучая 
анатомическое строение слоевища лишайников, 
обнаружил внутри водорослевых клеток грибные отростки 
– гаустории, всасывающие органы гриба.  
     Это позволяло думать, что гриб использует содержимое 
клеток водорослей, т. е. ведет себя как паразит. 
     За прошедшие со времен Борне десятилетия в слоевище 
лишайников было открыто и описано много различных 
форм абсорбционных, или всасывающих, гиф гриба.  
     Эти гифы плотно прижимаются к клетке водоросли или 
проникают в нее и служат, как предполагают, для 
передачи веществ, которые образуют водоросли в 
результате своей жизнедеятельности, грибному 
компоненту.  
 



     О том, что в слоевище лишайника происходит обмен 
веществами между грибом и водорослью, ученые стали 
говорить сразу после открытия двойственной природы 
лишайников.  
     Однако некоторые экспериментальные подтверждения 
этим предположениям были получены лишь за последние 
три десятилетия.  
     Применение новейших методов физиологических 
исследований с использованием меченых атомов углерода 
и азота, особых красящих веществ и некоторых других 
позволило установить, что гриб получает вещества, 
ассимилируемые водорослью, и ведет себя в слоевище 
лишайника как паразитический организм.  
     Однако для существования как самого гриба, так и 
лишайника в целом необходимо, чтобы водоросль, 
окруженная со всех сторон грибными гифами, все-таки 
могла жить и более или менее нормально развиваться.  



     Если гриб начнет проявлять себя слишком активно, 
поражать все без исключения водоросли и, использовав их 
содержимое, уничтожать их, это в конце концов может 
привести к гибели всех водорослей слоевища.  
     Но тогда, уничтожив весь свой запас питания, погибнет и 
сам гриб, а значит, перестанет существовать и лишайник. 
     Гриб должен использовать лишь часть водорослей, 
оставляя резерв – здоровые и нормальные водоросли, 
содержимым которых он мог бы питаться. 
     Учеными были замечены любопытные защитные 
реакции со стороны лишайниковых водорослей.    
     Например, одновременно с проникновением гаустория 
в клетку водоросли эта клетка делилась.  
     При этом плоскость деления, как правило, проходила 
как раз через участок, занятый гаусторием, а 
образовавшиеся в результате этого процесса дочерние 
клетки были свободны от гаусториев.  
 



     Было замечено также, что обычно гриб поражает 
водоросли, уже достигшие определенной стадии зрелости.     
     В молодых растущих водорослях происходит 
энергичное отложение веществ в оболочке клетки и 
быстрое ее утолщение.  
     Эта толстая оболочка клетки фикобионта препятствует 
проникновению абсорбционных органов гриба.  
     Однако большей частью защитная реакция водорослей 
против активности грибного компонента очень слаба. 
     Способность водорослей нормально развиваться и даже 
размножаться в слоевище лишайника сохраняется скорее 
благодаря умеренности паразитизма самого гриба. 
     Ученые отмечают, что степень паразитизма гриба на 
водоросли различна не только у разных видов 
лишайников, но даже в одном и том же слоевище.  
     Резкий паразитизм обнаружен лишь у примитивных 
лишайников.  



     Гаустории, проникающие глубоко внутрь протопласта 
водоросли, пока что были найдены лишь у наиболее 
просто организованных форм, в слоевище которых еще 
нельзя различить оформленных дифференцированных 
слоев.  
     В слоевищах более высокоорганизованных лишайников 
часть клеток водорослей поражена грибными гифами, а 
остальные продолжают нормально жить и развиваться.      
     Обычно у высокоорганизованных форм лишайников 
паразитизм гриба на водоросли носит весьма умеренный 
характер: прежде чем гриб убьет пораженные им клетки, 
успевает вырасти одно или несколько поколений 
водорослей. 
     Отношения между мико- и фикобионтом в слоевище 
лишайника не сводятся только к паразитизму гриба на 
водоросли.  
 



     Ученые предполагают, что эти отношения гораздо 
сложнее.  
     Еще в начале нашего века крупнейший русский 
лихенолог А. А. Еленкин, изучая анатомическое строение 
лишайников, обнаружил в их слоевище некральные зоны 
водорослей – скопления отмерших, потерявших зеленую 
окраску клеток, расположенные несколько ниже зоны 
живых водорослей.  
     К этим бесцветным мертвым клеткам водорослей тоже 
тянулись грибные гифы.  
     Это привело А. А. Еленкина к мысли, что гриб в 
слоевище лишайника вначале проявляет себя как 
паразитический организм, поражая живые клетки 
водоросли и используя их содержимое.  
     Затем, убив водоросль, гриб переходит к сапрофитному 
способу питания, поглощая и ее мертвые остатки.  
 



     Таким образом, гриб в слоевище лишайника ведет 
себя и как паразит, и как сапрофит.  
     И отношения между грибом и водорослью в 
слоевище лишайника А. А. Еленкин назвал   
эндопаразитосапрофитизмом. 
     Интересную мысль о взаимоотношении компонентов 
в слоевище лишайника высказал в 60-х годах нашего 
столетия крупнейший советский лихенолог А. Н. Окснер.     
     Он пришел к выводу, что водоросль в слоевище 
лишайника, полностью изолированная от внешней 
среды грибной тканью, обязательно должна забирать у 
грибного компонента все необходимые для своего 
существования вещества, за исключением тех 
органических соединений, которые она сама 
вырабатывает на свету в процессе ассимиляции 
углекислоты.  
 



     К этим жизненно необходимым для водоросли 
веществам относится прежде всего вода, а также 
минеральные соли, азотистые и некоторые другие 
неорганические соединения.  
     Следовательно, и водоросль в слоевище лишайника 
проявляет себя как паразит.  
     Причем это вовсе не противоречит общему характеру 
ее питания.  
     Как показало изучение лишайниковых водорослей в 
чистых культурах, многие из них, будучи большей частью 
автотрофными организмами, способны и к 
миксотрофному питанию. 
     Таким образом, ученые считают, что водорослевый и 
грибной компоненты лишайника находятся в очень 
сложных взаимоотношениях.  
 
 



     Микобионт ведет себя как паразит и сапрофит на теле 
водоросли, а фикобионт, в свою очередь, паразитирует на 
лишайниковом грибе.  
     При этом паразитизм фикобионта всегда носит более 
умеренный характер, чем паразитизм гриба. 
     Однако все высказанные по этому поводу точки зрения 
до сих пор остаются лишь догадками и большей частью не 
подтверждены экспериментально: лишайники оказались 
очень трудным объектом для физиологических 
исследований.  
     Ученые пока не научились выращивать и поддерживать 
в живом состоянии слоевище лишайников в искусственных 
условиях.  
     Тот контакт между грибом и водорослью, который с 
такой легкостью достигается в природе (достаточно 
вспомнить многообразие лишайников!), никак не удается 
воспроизвести в лабораторных условиях.  
 



     Наоборот, при переносе лишайников в лабораторию 
этот контакт легко нарушается и растение просто 
погибает.      
     Время от времени появляются сообщения об удачных 
опытах выращивания лишайника в условиях лаборатории, 
но пока эти сообщения единичны и не всегда достоверны. 
     Одной из причин неудач подобных попыток можно 
считать чрезвычайно медленный рост лишайников.  
     Лишайники – многолетние растения.  
     Обычно возраст взрослых слоевищ, которые можно 
увидеть где-нибудь в лесу на стволе деревьев или на 
почве, составляет не менее 20–50 лет.  
     В северных тундрах возраст некоторых кустистых 
лишайников рода кладония достигает 300 лет.  
     Слоевище лишайников, имеющих вид корочки, в год 
дает прирост всего 0,2–0,3 мм. 



     Кустистые и листоватые лишайники растут несколько 
быстрее – в год их слоевище увеличивается на 2–3 мм.     
     Поэтому, чтобы вырастить взрослый лишайник в 
лаборатории, требуется не менее 20 лет, а может быть, и 
вся жизнь исследователя.  
     Вот почему физиологические особенности лишайников, 
в том числе взаимоотношения компонентов, как правило, 
изучают на культурах изолированных мико- и 
фикобионтов.  
     Этот метод очень перспективен, так как позволяет 
ставить длительные и воспроизводимые опыты.  
     Но, к сожалению, данные, полученные этим методом, 
не могут полностью отразить те процессы, которые 
происходят в целом слоевище лишайника. 
     И тем более мы не вправе считать, что в природе, в 
естественных условиях, в слоевищах лишайника эти 
процессы протекают точно так же, как в культурах 
изолированных симбионтов.  
 



     Вот почему все теории, пытающиеся объяснить 
взаимоотношения компонентов лишайников, остаются 
пока лишь догадками. 
     Более успешным оказалось изучение форм контакта 
между гифами гриба и клетками водорослей в слоевищах 
лишайников.  
     Как показали исследования с применением 
электронной микроскопии, в слоевище лишайников 
можно встретить по крайней мере пять типов контакта 
между грибными гифами и водорослевыми клетками. 
     Чаще всего отдельная клетка водоросли и клетка 
грибной гифы находятся в непосредственном контакте 
друг с другом.  
     В таком случае гриб образует специальные 
абсорбционные, всасывающие органы, которые 
проникают внутрь водорослевой клетки или плотно 
прижимаются к ее оболочке. 



     В настоящее время среди абсорбционных органов гриба 
в слоевище лишайников различают несколько типов: 
гаустории, импрессории и аппрессории. 
     Гаустории – это боковые выросты гиф гриба, 
которые прорывают оболочку клетки водоросли и 
проникают в ее протопласт.  
     Обычно в клетке водоросли развивается один гаусторий, 
но иногда их может быть и два.  
     В слоевище лишайника гаустории встречаются в 
большом количестве и существуют продолжительное 
время.  
     Было замечено, что в оболочках молодых гаусториев нет 
отложений целлюлозы, которая могла бы затруднять 
обмен между клеткой водоросли и гифой гриба.  
     Старые гаустории почти всегда одеты довольно толстым 
слоем целлюлозы.  
  



     Различают интрацеллюлярные (внутриклеточные) и 
интрамембранные (внутриоболочковые) гаустории. 
     Интрацеллюлярные гаустории полностью 
прорывают оболочку клетки водоросли и проникают 
глубоко внутрь ее протопласта.  
     Интрацеллюлярные гаустории образуются в случае 
резкого паразитизма гриба на водоросли.  
     Это особенно характерно для лишайников с 
примитивным строением слоевища. 
     У более высокоорганизованных лишайников 
образуются только интрамембранные гаустории.  
     Они прорывают оболочку клетки водоросли и 
достигают ее протопласта, но не углубляются в него, а 
остаются в оболочке водорослевой клетки.  
     Наибольшее количество интрамембранных гаусториев 
образуется в слоевище лишайников весной, в начале 
вегетационного периода.  
 



     С наступлением осени они далеко отступают от 
протопласта водоросли. 
     Другой тип всасывающих органов гриба –
 импрессории – тоже боковые выросты грибных гиф, но, 
в отличие от гаусториев, они не прорывают оболочку 
клетки водоросли, а вдавливают ее внутрь.  
     Импрессории отмечены у очень многих лишайников, 
например у широко распространенной пельтигеры 
(Peltigera). 
     Интересно, что в слоевищах, произрастающих во 
влажных местообитаниях, импрессории почти не 
развиваются, у тех же видов в сухих местообитаниях они 
образуются в большом количестве.  
     При длительной засухе число импрессориев также 
увеличивается.  
  

 



     Предполагают, что в засушливые периоды и в сухих 
местообитаниях гриб, чтобы удовлетворить потребности в 
питании, увеличивает свою всасывающую поверхность за 
счет увеличения количества и размеров импрессориев. 
     В отличие от гаусториев и импрессориев, образованных 
боковыми отростками гифы, аппрессории образуются 
вершиной грибной гифы.  
     Такая вершина гифы плотно прижимается снаружи к 
оболочке клетки водоросли, никогда не проникая ни в ее 
протопласт, ни в ее внутренний слой. 
     Наличие в слоевищах многих лишайников 
абсорбционных органов гриба хорошо доказывает 
паразитическую сущность отношений микобионта к 
фикобионту.  
     Но во многих случаях у лишайникового гриба все же не 
удается обнаружить особых абсорбционных органов, чаще 
всего у лишайников, фикобионт которых имеет тонкие 
оболочки клеток.  



 
 
 
 
 
 
  

 
  

   2 – гаустории, проникающие в клетку водоросли глеокапса в слоевище слизистого 
лишайника Synalissa symphorea;  
   3 – интрацеллюлярный гаусторий, проникающий в протопласт водоросли;  
   4 – интрацеллюлярный гаусторий, не прорывающий плазмалеммы протопласта 
клетки водоросли;  
   5 – интрамембранный гаусторий;  
   6 – импрессорий, вдавливающий внутрь оболочку клетки водоросли целиком;  
   7 – импрессорий, вдавливающий внутрь лишь внутренний слой оболочки клетки 
водоросли;  
   8 – аппрессорий: а – гифа гриба, б – оболочка клетки водоросли,  
   в – плазмалемма, г – плазма клетки водоросли, д – ядро клетки водоросли 

Формы контакта 
между гифами гриба и 
клетками водорослей 

в слоевище 
лишайников:  

   1 – контакт между 
клетками водоросли 
требуксия и грибными 
гифами в слоевище 
кладонии;  



     В таких случаях уже внешний контакт гифы гриба и 
клетки водоросли может обеспечить обмен веществами 
между ними.  
     Так, например, обстоит дело у многих видов рода 
кладония.  
     Фикобионтом кладонии является одноклеточная 
зеленая водоросль требуксия.  
     У этих лишайников отдельные клетки водорослей 
окружены со всех сторон тонкими тонкостенными гифами, 
иногда поделенными на мелкие клеточки.  
     Эти гифы, которые носят название обволакивающих   
или контактных, не проникают в протопласт клеток 
водоросли и не внедряются в их оболочку, а просто 
окружают клетки со всех сторон, так что каждая из 
них становится похожей на маленький шар, охваченный 
пальцами рук.  
 



     Иногда гифы полностью оплетают водоросли в виде 
сплошного покрова и при этом, сливаясь своими стенками, 
даже образуют клеточную псевдопаренхимную ткань.  
     На первый взгляд кажется, что водоросли не особенно 
страдают от плотного окружения гифами гриба: они долго 
сохраняют свою зеленую окраску и продолжают 
интенсивно делиться. 
     Но в более старых участках слоевища можно найти 
немало отмерших обесцвеченных клеток – гриб рано или 
поздно все-таки убивает водоросли. 
     Такой же тип контакта между гифами гриба и клетками 
водорослей был найден у некоторых слизистых и 
базидиальных лишайников. 
     У ряда лишайников, в слоевище которых встречаются 
нитчатые улотриксовые водоросли, можно наблюдать еще 
один тип контакта.  



     Как правило, в таком случае нити водорослей бывают 
целиком покрыты грибными гифами.  
     Причем лишь иногда гифы образуют на поверхности 
водорослевой нити рыхлую сетку.  
     Чаще же они располагаются очень густо и, срастаясь 
своими стенками, образуют сплошной чехол.  
     Отдельная лопасть такого лишайника имеет вид 
тончайшего волоса.  
     Под микроскопом она напоминает полую трубку, 
стенки которой образованы сросшимися грибными 
гифами; внутри трубки тянется нить водоросли. 
     У слизистых лишайников семейства коллемовых 
(Collemataceae) обычно не наблюдается никакого 
контакта между грибными гифами и клетками 
водорослей.  
 
 



     Слоевище коллемовых не имеет дифференцированной 
структуры: нити водоросли носток разбросаны в 
беспорядке среди грибных гиф по всей толще слоевища.     
     Никаких абсорбционных отростков в клетках 
водорослей обычно не заметно; гифы гриба и нити сине-
зеленой водоросли расположены друг около друга, не 
вступая в видимый контакт.  
     Предполагают, что в данном случае гриб поглощает 
органические вещества, ассимилируемые водорослями, 
прямо из слизи, которая обычно окружает нити ностока.      
     Однако более тщательное изучение этих лишайников 
показало, что у многих видов коллемы (Collema) в 
слоевище время от времени образуются специальные 
абсорбционные гифы, которые тесно прижимаются к 
одной из клеток водорослевой нити, а через некоторое 
время можно наблюдать отмирание этой клетки. 



Внешнее и внутреннее строение лишайников 
Морфология слоевища лишайников 

     Слоевище лишайников очень разнообразно по окраске, 
размерам, форме и строению. 
     Лишайники окрашены в самые различные цвета: 
белый, розовый, ярко-желтый, оранжевый, оранжево-
красный, серый, голубовато-серый, серовато-зеленый, 
желтовато-зеленый, оливково-коричневый, коричневый, 
черный и некоторые другие.  
     Окраска слоевища лишайников зависит от наличия 
пигментов, которые откладываются в оболочках гиф, реже 
в протоплазме.  
     Наиболее богаты пигментами гифы корового слоя 
лишайников и различные части их плодовых тел.  
     У лишайников различают пять групп пигментов: 
зеленые, синие, фиолетовые, красные, коричневые.  



     Механизм образования их до сих пор не выяснен, но 
совершенно очевидно, что важнейшим фактором, 
влияющим на этот процесс, является свет. 
     Иногда цвет слоевища зависит от окраски 
лишайниковых кислот, которые откладываются в виде 
кристаллов или зернышек на поверхности гиф.  
     Большинство лишайниковых кислот бесцветны, но 
некоторые из них окрашены, и иногда очень ярко – в 
желтый, оранжевый, красный и другие цвета.  
     Окраска кристаллов этих веществ определяет и 
окраску всего слоевища.  
     И здесь важнейшим фактором, способствующим 
образованию лишайниковых веществ, является свет. 
     Чем ярче освещение в месте произрастания 
лишайника, тем ярче он окрашен.  
 
 



     Примером может служить широко распространенный, 
часто встречающийся на стволах осин лишайник 
ксантория (Xanthoria parietina).  
     Слоевище у него яркое, красновато-оранжевое.  
     Этот цвет придает ему особое лишайниковое 
вещество – париетин, которое в виде оранжевых 
кристаллов покрывает гифы корового слоя.  
     Если ксантория растет на солнце, ее слоевище имеет 
яркую красновато-оранжевую окраску.  
     В условиях слабого освещения этот лишайник 
полностью теряет оранжевый цвет и становится 
серовато-зеленоватым.  
     Как правило, очень ярко окрашены лишайники 
высокогорий и полярных районов Арктики и Антарктики.  
     Это тоже связано с условиями освещения.  



     Для высокогорных и полярных районов земного шара 
характерны большая прозрачность атмосферы и высокая 
интенсивность прямой солнечной радиации, 
обеспечивающие здесь значительную яркость освещения.    
     В таких условиях в наружных слоях слоевищ 
концентрируется большое количество пигментов и 
лишайниковых кислот, обусловливая яркую окраску 
лишайников.  
     Предполагают, что окрашенные наружные слои 
защищают нижележащие клетки водорослей от 
чрезмерной интенсивности освещения. 
     Интересно, что слоевища многих антарктических 
лишайников окрашены в черный или другой темный цвет.  
     Это тоже объясняется высокой концентрацией зеленых, 
синих и фиолетовых пигментов в коровом слое и плодовых 
телах этих лишайников.  



     Хорошо пигментированные наружные слои 
антарктических лишайников не только защищают клетки 
водорослей от чрезмерно интенсивного освещения, в 
данном случае темная окраска слоевища является 
приспособительной и служит для притягивания 
тепловых лучей.  
     Как известно, условия в Антарктике крайне суровы; 
здесь растениям приходится переносить постоянное 
воздействие очень низкой температуры и жить 
фактически без воды.  
     Среднегодовая температура воздуха ледяного 
континента –16 °С.  
     Зимой она падает до –45 °С, а летом, которое 
наступает в январе–феврале, только днем поднимается 
выше нуля, ночью же снова опускается до –10 °С. 



     Из-за низкой температуры осадки выпадают в 
Антарктике только в виде снега.  
     В такой форме они не могут быть использованы 
растениями.  
     Вот здесь-то темная окраска лишайников и приходит 
им на помощь.  
     Темноокрашенные слоевища антарктических 
лишайников за счет высокой солнечной радиации 
быстро нагреваются до положительной температуры 
даже при отрицательной температуре воздуха.  
     Снег, падающий на эти нагретые слоевища, тает, 
превращаясь в воду, которую лишайник сразу же 
впитывает.  
     Таким образом он обеспечивает себя водой, 
необходимой для осуществления процессов дыхания и 
фотосинтеза. 
 



     Насколько разнообразны слоевища лишайников по 
окраске, настолько же разнообразны они и по форме.  
     Слоевище может иметь вид корочки, листовидной 
пластинки или кустика.  
     В зависимости от внешнего облика различают три 
основных морфологических типа: накипные, листоватые 
и кустистые лишайники. 

Накипные лишайники 
     Слоевище накипных лишайников имеет вид корочки, 
плотно сросшейся с субстратом.  
     Толщина корочки очень различна.  
     Она может быть весьма тонкой и иметь вид еле 
заметной накипи или порошкообразного налета; может 
быть толщиной 1–2 мм, а иногда бывает и довольно 
толстой, достигая в толщину половины сантиметра.  



     Как правило, накипные слоевища небольших размеров, 
их диаметр составляет всего несколько миллиметров или 
сантиметров, но иногда может достигать и 20–30 см.  
     В природе нередко можно наблюдать, как небольшие 
по размерам накипные слоевища лишайников, сливаясь 
друг с другом, образуют на каменистой поверхности скал 
или стволах деревьев крупные пятна, достигающие в 
диаметре нескольких десятков сантиметров. 
     Как правило, накипные слоевища плотно срастаются с 
субстратом сердцевинными гифами.  
     Но у некоторых лишайников прикрепление к субстрату 
происходит с помощью подслоевища.  
     Подслоевище чаще всего бывает темной окраски и 
обычно образовано темноокрашенными толстостенными 
грибными гифами.  
     Оно никогда не содержит водорослей.  
 



     Черную кайму такого подслоевища нередко можно 
наблюдать по периферии слоевищ некоторых накипных 
лишайников или же между бугорками 
ассимиляционного слоевища. 
     Наиболее примитивный тип накипного слоевища (и 
вообще слоевища лишайников) – это слоевище в виде 
тонкого порошкообразного налета.  
     Оно носит название лепрозного.  
     Лепрозные слоевища очень просты по своему 
строению.  
     Они состоят из скоплений отдельных комочков – 
клубочков водорослей, окруженных грибными гифами.  
     Такие комочки легко отрываются и переносятся 
ветром или животными в другие места, где 
прикрепляются к субстрату и спустя некоторое время 
разрастаются в новые лепрозные слоевища. 
 



     Лепрозные слоевища чаще всего бывают желтоватого 
или зеленовато-беловатого цвета и нередко покрывают 
большие поверхности скал или стволов деревьев.  
     Обычно они развиваются во влажных тенистых 
местах.  
     Их можно встретить на поверхности отвесных скал в 
узких и темных горных ущельях, в лесах на сырых 
гниющих пнях, при основании стволов деревьев, на 
разлагающихся растительных остатках и мхах или слегка 
увлажненной почве. 
     Примитивно устроенным, хотя и более сложным по 
сравнению с лепрозным, считается также накипное 
слоевище в виде отдельных разбросанных бородавочек 
или зернышек.  
     Здесь в анатомической структуре уже намечается 
некоторая дифференциация.   
 



     Водоросли в такой бородавочке не разбросаны по всей 
толще и обычно отсутствуют в ее нижней части, а в верхней 
части бородавочки можно заметить скопление гиф, 
напоминающее коровой слой. 
     Более высокоорганизованное накипное слоевище 
имеет вид сплошной плотной корочки.  
     Такие слоевища обычно уже имеют 
дифференцированную структуру: на их поперечном срезе 
можно различить коровой слой, слой водорослей и 
сердцевину. 
     Корочка этих лишайников может быть цельной, гладкой 
или иметь неровную поверхность – бородавчатую, 
бугорчатую, с различными шиловидными выростами.  
     Нередко слоевище бывает поделено мелкими 
трещинками на отдельные площадочки, одинаковые по 
форме и размеру.  
     Эти маленькие площадочки носят название ареол, а 
сами слоевища называют ареолированными. 
 



 
 
 
 
 
 
  

 
  

Поперечный разрез через 
участок слоевища анции с 
губчатым подслоевищем 

(а) 

     Лишайники с ареолированной 
структурой слоевища произрастают 
только на каменистом субстрате и 
никогда не встречаются на почве, 
стволах деревьев, растительных 
остатках, гниющей древесине и 
других органических субстратах. 
     Для последних характерно 
развитие накипных лишайников со 
слоевищем в виде гладкой, 
бородавчатой или порошкообразной 
корочки.  
     Если на них и встречаются 
трещинки, они обычно бывают 
неглубокими, неопределенными и 
никогда не образуют ареол.  



     Особенно характерны ареолированные слоевища для 
лишайников, произрастающих на поверхности скал в 
высокогорных районах, пустынях и других областях 
земного шара с крайними условиями для существования 
растений.  
     Для таких районов обычны резкие перепады 
температуры в течение суток, причем на поверхности скал 
они достигают колоссальных амплитуд – 50–60°.     
     Ареолированная структура слоевища накипных 
лишайников является приспособлением к перенесению 
резких колебаний температуры. 
     Рассмотрим жизнь какого-нибудь наскального 
пустынного лишайника в течение суток.  
     Каждый день поверхность скалы, на которой растет 
лишайник, нагревается солнцем до +60, +70 °С и при этом 
сильно расширяется, а ночью с заходом солнца 
охлаждается иногда до 0 °С и при этом сильно сжимается.  



     Как же в таких условиях ведет себя лишайник? 
     На рассвете после холодной ночи на сильно 
охлажденных за ночь скалах нередко выпадает роса.  
     С первыми лучами солнца наш наскальный лишайник 
быстро нагревается, гораздо быстрее, чем поверхность 
скалы, впитывает влагу росы и начинает активно 
ассимилировать углекислоту, накапливать органические 
вещества.  
     Такое влажное, разбухшее слоевище заметно 
увеличивается в размере, в то время как сама поверхность 
скалы после ночи остается все еще холодной и сильно 
сжатой.  
     Однако постепенно камень все более и более 
нагревается и начинает расширяться.  
     Лишайник же с повышением температуры воздуха 
быстро высыхает, его слоевище резко уменьшается в 
размере и переходит в характерное для него латентное 
состояние, когда все процессы в нем замирают.  
 



     И днем, когда температура скал достигает 
максимальной величины, на раскаленной и сильно 
расширенной каменистой поверхности маленький 
съежившийся лишайник как бы спит.  
     Ночью температура резко падает, поверхность скалы 
сжимается – гораздо сильнее, чем слоевище самого 
лишайника.  
     А утром снова на этой сильно сжатой от холода 
каменистой поверхности происходит расширение 
слоевища лишайника, увлажненного утренней росой.  
     В результате всех этих изменений, происходящих в 
течение суток, в слоевище возникают очень сильные 
напряжения, которые и приводят к появлению на его 
поверхности многочисленных трещинок.  
     Если бы этого не происходило, резкие изменения в 
лишайниковом слоевище, противоположные сжатиям и 
расширениям каменистой поверхности, на которой оно 
растет, могли бы привести к отрыву слоевища от субстрата.  



     Благодаря ареолированной структуре слоевища эти 
напряжения ослабляются. 
     Все перечисленные типы накипных слоевищ являются 
однообразнонакипными, ибо они одинаковы по своему 
строению как в центральной, так и в краевой части 
слоевища.  
     Дальнейшее усложнение в структуре накипных 
лишайников происходит путем образования переходов к 
листоватым формам.  
     Особенно часто такие переходы можно наблюдать у 
ареолированных слоевищ.  
     В этих случаях ареолы, расположенные по периферии 
лишайника, сильно вытягиваются в радиальном 
направлении и образуют по краям листовидные лопасти. 
     Такие слоевища имеют вид округлых розеток, в 
центральной своей части ареольно-потрескавшихся, а по 
периферии лопастных, и носят название фигурных или 
радиальных. 
 



     У высокоорганизованных зернистых, бородавчатых или 
гладко-корковых накипных лишайников по периферии 
слоевища иногда образуется белый или цветной 
зонированный край.  
     Обычно по окраске он отличается от остального 
слоевища, так как состоит из радиально растущих гиф 
микобионта, еще не содержащих водорослей.  
     Позднее водоросли переносятся в этот край из 
водорослевой зоны двигающими гифами. 
     Переходной формой между накипными и листоватыми 
лишайниками является чешуйчатое слоевище, очень 
характерное, например, для видов, растущих на почве в 
пустынных областях земного шара.  
     В пустынях на поверхности почвы обычно можно 
заметить коричневатые, серые, желтоватые и розоватые 
пятна, образуемые слоевищами чешуйчатых лишайников.  



     Диаметр чешуек колеблется от 2–5 мм до 1 см.  
     Они бывают округлыми, угловатыми, с ровными и 
волнистыми, иногда лопастными краями.  
     Чешуйки могут быть расположены на некотором 
расстоянии друг от друга или расти так тесно, что края 
одной накладываются на поверхность другой.  
     В отличие от типичных накипных слоевищ чешуйки 
обычно менее плотно срастаются с субстратом, и их легко 
можно от него отделить.  
     Чаще они прикрепляются отдельными тонкими гифами, 
отходящими от нижней поверхности.  
     Нередко эти гифы отходят только от какого-нибудь 
одного края чешуйки, в то время как другой остается 
свободным.  
     В таких случаях чешуйки приподнимаются и растут не 
горизонтально, а вертикально.  
 



     Но иногда они прикрепляются к субстрату только в своей 
центральной части довольно толстыми тяжами, 
образованными склеенными сердцевинными гифами.  
     Эти тяжи у лишайников, растущих на почве, могут 
достигать в длину 0,5–1 см и напоминают маленький 
разветвленный корешок. 
     В зависимости от субстрата, на котором произрастают 
накипные лишайники, среди них различают несколько 
экологических групп: эпилитные, развивающиеся на 
поверхности горных пород; эпифлеодные – на коре деревьев 
и кустарников; эпигейные – на поверхности 
почвы; эпиксильные – на обнаженной гниющей древесине. 
     У подавляющего большинства накипных лишайников 
слоевище развивается на поверхности субстрата.  
     Однако существует еще одна сравнительно небольшая, но 
интересная группа лишайников, слоевище которых целиком 
растет внутри камня или коры дерева.  
 



     Если такое слоевище развивается внутри камня, его 
называют эндолитным; если внутри коры дерева –
 эндофлеодным или гипофлеодным.  
     Эндолитные лишайники чаще всего развиваются внутри 
известковых пород, но могут встречаться и внутри 
силикатных скал, хотя в таком случае видов, полностью 
погруженных в субстрат, известно немного.  
     Слоевищные гифы эндолитных лишайников способны 
проникать внутрь камня на значительную глубину, от 1 до 
3 см.  
     Чаще всего гифы и водоросли лишайника при своем 
продвижении в глубь камня используют мелкие трещинки, 
щели, но они обладают способностью проникать и внутрь 
горных пород, совершенно не тронутых разрушением.     
     Оказывается, гифы эндолитных лишайников выделяют 
кислоты, растворяющие горные скалы.  



     Благодаря этому они могут разрушить даже такие 
твердые породы, как гранит, который в этих случаях 
довольно быстро превращается в тонкозернистую массу, 
напоминающую глину. 
     Гифы эндолитных лишайников, проникающие в 
субстрат, обычно очень тонкие (толщина их всего 1–
3 мкм), нежные, с длинными клетками.  
     Часто они не растут прямо, а сгибаются на концах в 
сторону в виде крючков, охватывающих кусочки 
субстрата.      
     Иногда на конце этих гиф образуются клетки-
щетинки – длинные, тонко заостренные на конце 
волосковидные клетки. 
     Проникая в горную породу, гифы обходят твердые, 
плохо растворимые минералы и быстро 
распространяются по более рыхлым и легче 
растворимым участкам.  



 
 
 
 
 
 
  

 
  

Гифы эндолитных 
лишайников:  

1 – дуговидно-согнутые 
гифы, проникающие в 
толщу камня;  
2 – конечные клетки-
щетинки этих гиф 

     Такие гифы довольно быстро разрушают слоистые кристаллы слюды.  
     Они разъединяют листочки слюды, проникают между ними, 
разветвляются и отодвигают пластинки слюды одну от другой.  
     Постепенно разрастаясь и разветвляясь, гифы образуют между 
пластиночками грибную плектенхиму.  
     Затем в эту плектенхиму проникают и клетки водорослей, которые 
размножаются, обвиваются гифами и все больше раздвигают отдельные 
листочки слюды.  
     Было замечено, что на многих твердых горных породах гифы эндолитных 
лишайников проникают внутрь камня именно в участках, занятых пластинками 
слюды, а дальше продвигаются уже благодаря химическому разрушению породы. 



     Разрушая твердые горные породы, превращая их в 
зернистую массу, эндолитные лишайники тем самым 
выступают как одни из пионеров растительности.  
     Они подготавливают поверхность скал для поселения 
других растений: листоватых и кустистых лишайников, 
мхов, цветковых растений и т. д.  
     Но вместе с тем эти лишайники играют в жизни 
человека и отрицательную роль.  
     Особый ущерб они наносят памятникам старины, 
нередко поселяясь на них и разрушая их.  
     Например, широко известно, какой вред причинили 
лишайники старым витражам церквей в Западной Европе. 
     Эндофлеодные лишайники чаще всего поселяются на 
древесных породах с тонкой или гладкой корой.  
     Слоевище их обычно имеет вид овальных пятен.  
     Длинная ось такого овального пятна обычно размещена 
горизонтально.  



     Предполагали, что подобная форма слоевища 
объясняется ростом ствола в толщину.  
     Но оказалось, что она зависит от формы клеток коры 
дерева.  
     Если они сильно вытянуты в горизонтальном 
направлении, то и слоевище вытянуто горизонтально.  
     Если клетки коры одинаковы по длине и ширине, то и 
слоевище эндофлеодных лишайников приобретает 
округлую форму. 
     Слоевище этих лишайников обычно постепенно 
проникает в кору дерева.  
     Первыми по маленьким трещинкам, которые 
возникают в результате роста дерева в толщину, 
проникают вглубь гифы микобионта.  
     А через некоторое время туда же проталкиваются и 
клетки водорослей, которые из округлых временно 
становятся удлиненными.  



     С появлением водоросли начинается быстрый рост 
лишайника в ширину и дальнейшее проникновение 
эндофлеодного слоевища в более глубокие слои коры.     
     Через некоторое время развиваются и плодовые тела, 
которые у всех эндофлеодных лишайников расположены 
на поверхности коры дерева. 
     Обычно гифы эндофлеодных лишайников растут между 
мертвыми клетками коры, расщепляя их на небольшие 
участки.  
     Способны ли гифы пробивать оболочку клеток коры 
дерева, пока еще неизвестно.  
     Однако вряд ли можно допустить, чтобы гифы, 
проникая внутрь только по трещинкам в коре, могли 
образовывать столь оформленные слоевища.  
     Трудно также объяснить разделение пробки коры на 
небольшие участки только механическим воздействием.  
  



     Скорее всего гифы лишайника оказывают на коровые 
клетки дерева и химическое воздействие.  
     К этому выводу приводят некоторые наблюдения.     
     Например, в местах контакта гиф лишайника с клетками 
коры были обнаружены повреждения оболочек клеток 
пробки, а в некоторых случаях и вообще 
деформированные одревеснелые оболочки.  
     Кроме того, в этих оболочках очень часто отсутствовала 
окраска, характерная для лигнина.  
     Поэтому ученые допускают мысль, что гифы 
лишайников, растущих на коре деревьев и кустарников, 
обладают целлюлозолитической способностью и содержат 
ферменты, расщепляющие клетчатку. 
     Иногда типично эндофлеодные лишайники долго 
остаются полностью погруженными в субстрат, но с 
изменением условий освещения становятся 
поверхностными.  
 



     Большей частью эти изменения зависят от характера 
коры.  
     Так, эндофлеодные слоевища лишайников, 
развивающиеся в тонкой коре ясеня, в условиях хорошего 
освещения начинают выступать из более глубоких слоев и 
становятся почти полностью поверхностными.  
     Значит, один и тот же лишайник может быть эндо- и 
эпифлеодным. 
     Еще одна чрезвычайно интересная группа накипных 
лишайников – это лишайники с шаровидной формой 
слоевища.  
     Они широко известны под названием кочующих 
лишайников.  
     Встречаются кочующие лишайники в засушливых 
областях земного шара, в равнинных и горных степях, 
пустынях и иногда в предгорных районах.   
 



     Слоевище у них комковато-шаровидной формы и не 
прикреплено к субстрату.  
     Такие комочки свободно лежат на поверхности почвы, и 
ветер или животные переносят их с места на место как 
маленькие перекати-поле.  
     Форма комочков может быть самой разнообразной – от 
округлой до угловатой, лепешковидной и неправильной.     
     Их поверхность бывает складчатой, бородавчатой, 
чешуйчатой или покрыта сосочковидными выростами.  
     Кочующий образ жизни в засушливых условиях привел 
к развитию у этих лишайников толстого и плотного 
корового слоя.  
     Но на поверхности этого слоя можно заметить 
небольшие беловатые углубления, называемые 
псевдоцифеллами.  
     Это органы газообмена – разрывы коры, через которые 
воздух проникает внутрь слоевища.  



     Обычно в сердцевинном слое этих лишайников между 
гифами скапливаются кристаллы окисла кальция. 
     Эти лишайники, главным образом представителей рода 
аспицилия (Aspicilia), иногда называют также 
«лишайниковой манной».  
     Когда-то в пустынных областях в голодные годы их 
добавляли в пищу.  
     В наше время алжирские крестьяне нередко используют 
эти лишайники как корм для овец. 
 
  



 
 
 
 
 
 
  

 
  



Листоватые лишайники 
     Слоевище листоватых лишайников имеет вид 
листовидной пластинки, горизонтально распростертой 
на субстрате.  
     Наиболее характерна для него округлая форма, которая 
обусловлена горизонтально-радиальным ростом гиф.  
     В начале образования слоевища гифы листоватых 
лишайников растут от одного зачатка по радиусам 
окружности.  
     У взрослых растений также наблюдается краевой рост гиф.  
     Обычно молодые слоевища имеют правильную округлую 
форму, но позднее они начинают неравномерно 
разрастаться и форма их делается неправильной.  
     Форма слоевища определяется характером субстрата.  
     Чем ровнее его поверхность, тем более правильную 
округлую форму имеют слоевища листоватых лишайников. 



 
 
 
 
 
 
  

 
  

Накипные (1,2) и 
листоватые (3–7) 

лишайники:  
1 – Rhizocarpon 
geographicum, 
ареолированное 
слоевище с темным 
подслоевищем;  
2 – Haematomma 
ventosum, 
ареолированное 
слоевище;  
3 – Peltigera aphthosa;  
4 – Solorina сrосеа;  
5 – Umbilicaria 
muehlenbergii;  
6 – Hypogymnia 
physodes, слоевище 
сверху и снизу;  
7 – Xanthoria parietina 



     Наиболее простое слоевище листоватых лишайников 
имеет вид одной крупной округлой листовидной 
пластинки, достигающей в диаметре 10–20 см.  
     Такая пластинка нередко бывает плотной, кожистой, 
окрашенной в темно-серый, темно-коричневый или 
черный цвет.  
     Слоевище, состоящее из одной листовидной 
пластинки, носит название монофильного.  
     Монофильное пластинчатое слоевище обычно 
прикрепляется к субстрату только в своей центральной 
части с помощью толстой короткой ножки, 
называемой гомфом.  
     Такой формой слоевища обладают представители рода 
умбиликария (Umbilicaria) и некоторые виды рода 
дерматокарпон (Dermatocarpon).  
     Это ксерофитные формы, широко встречающиеся на 
скалах в Арктике, Антарктике и высокогорьях.  



     Толстые плотные кожистые слоевища этих лишайников, 
надежно прикрепленные к поверхности субстрата толстой 
короткой ножкой, легко переносят действие сильных 
ветров, снежные бури, ураганы и могут существовать 
длительные периоды без воды.  
     Иногда такие слоевища состоят не из одной, а из 
нескольких листовидных пластинок, и тогда их 
называют полифильными. 



  Монофильное 
пластинчатое 

слоевище:  
1 – вид слоевища 
сверху;  
2 – вид слоевища 
сбоку, а – гомф 

     Нередко пластинчатое слоевище бывает по краям выемчато 
вырезано или рассечено на широкие доли.  
     Примером могут служить крупнолистоватые слоевища видов рода 
пельтигера (Peltigera), которые нередко встречаются в лесах на почве 
среди мха или на основаниях стволов деревьев, поросших мхом.  
     Во влажных старых тенистых лесах на стволах деревьев или 
мшистых скалах растут причудливо вырезанные крупнолистоватые 
слоевища лобарий (Lobaria) и стикт (Sticta).  
     Эти лишайники обычно довольно рыхло прикрепляются к субстрату 
всей своей нижней поверхностью, свободными остаются лишь 
приподнимающиеся кверху края. 



  Листоватые лишайники:  
   1 – Lobaria pulmonaria;  
   2 – Cetraria richardsonii;  
   3 – Parmelia caperata;  
   4 – Sticta wrightii;  
   5 – Cetraria pinastri;  
   6 – Leptogium saturninum 

     Более сложным по 
строению является 
листоватое слоевище, 
рассеченное на множество 
мелких лопастей.  
     Эти лопасти бывают 
самого разного размера и 
формы: узкими и широкими, 
слабо- и сильноветвистыми, 
плоскими и выпуклыми, 
тесно сомкнутыми и 
разделенными, 
налегающими друг на друга 
своими краями или строго 
отграниченными.  



     Как правило, они собраны в округлые розетки, но иногда 
образуют слоевища неопределенных, бесконечно 
разнообразных форм – по внешнему облику они 
напоминают искусно сплетенные кружева, окутывающие 
разноцветным чехлом стволы и ветви деревьев. 
     Характерной особенностью листоватого слоевища 
лишайников является его дорсовентральное строение, при 
котором верхняя поверхность отличается по строению и 
окраске от нижней.  
     Например, у представителей рода пельтигера (Peltigera) 
верхняя сторона слоевища сероватая или серовато-
коричневатая, гладкая или слегка шероховатая, а нижняя – 
беловатая, розоватая, в центре нередко черно-серая, 
войлочная, с многочисленными жилками и лохматыми 
тяжами прикрепительных гиф.  
     У видов рода гипогимния (Hypogymnia) верхняя сторона 
гладкая, серая, а нижняя – черная.  



     У лишайника солорина скортея (Solorina scortea) 
слоевище сверху окрашено в серовато-коричневый цвет, а 
снизу – в яркий, красновато-оранжевый. 
     Верхняя поверхность слоевища листоватых лишайников 
бывает ровной, волнистой, ямчатой, голой, глянцевитой 
или матовой, нередко шероховатой, неровной, покрытой 
бугорками, бородавочками.  
     Иногда на ней имеются различной формы выросты, 
реснички, образующие опушение или войлочный налет. 
     Нижняя поверхность также разнообразна по своему 
строению, но ее характерной особенностью является то, 
что она почти всегда образует особые органы, с помощью 
которых листоватый лишайник прикрепляется к субстрату.     
     В отличие от накипных лишайников, слоевище которых 
целиком плотно срастается с субстратом, листоватые 
лишайники обычно довольно рыхло с ним связаны и в 
большинстве случаев могут быть легко от него отделены. 



     Только очень немногие виды, например представители 
рода гипогимния, прикрепляются к субстрату прямо 
нижним коровым слоем.  
     Но и в таком случае не происходит плотного срастания 
субстрата и всей нижней поверхности лишайника – 
слоевище прикрепляется отдельными участками нижней 
поверхности.  
     У огромного большинства листоватых лишайников на 
нижней стороне слоевища образуются особые органы 
прикрепления – ризоиды, ризины или гомф.  
     Они образуются тяжами гиф и отличаются друг от друга 
анатомическим строением.  
     У видов рода анция (Anzia), распространенных в 
тропических и субтропических областях Азии, Америки, 
Австралии и Океании, а в России встречающихся на 
Дальнем Востоке, образуется губчатое подслоевище, с 
помощью которого эти лишайники прикрепляются к 
субстрату. 



     Листоватые лишайники по сравнению с накипными 
являются значительно более высокоорганизованными 
формами.  
     В эволюционном отношении оказалось выгодным 
отделение слоевища от субстрата.  
     Между ними появился небольшой промежуток, и это 
дало целый ряд преимуществ.  
     Во-первых, в нем заключена прослойка воздуха, 
способствующая лучшему газообмену внутренних слоев 
слоевища.  
     Во-вторых, там дольше задерживается влага, благодаря 
чему слоевище более длительное время может находиться 
во влажном состоянии.  
     В-третьих, в узком пространстве между поверхностью 
субстрата и слоевищем обычно задерживаются различные 
органические и неорганические вещества, которые могут 
быть использованы растением. 



     Но, с другой стороны, отделившись от субстрата, 
лишайник обрек себя на массу неудобств.  
     Он стал более уязвим по отношению к факторам 
внешней среды – действию ветра, ударам дождя и снега, 
нападению животных и т. д.  
     И прежде всего оказалась незащищенной нижняя 
поверхность лишайника. 
     Прогрессивная роль отделения лишайника от 
поверхности, на которой он рос, состояла в усложнении 
анатомической структуры слоевища и развитии особых 
органов прикрепления.  
     Прежде всего на слоевище появился нижний коровой 
слой, обычно отсутствующий у накипных форм 
лишайников.  
     Огромное большинство листоватых лишайников имеет 
на нижней стороне слоевища хорошо развитый коровой 
слой.  



     Исключение составляют крупнолистоватые слоевища 
пельтигеры.  
     Нижняя поверхность этих лишайников выстлана 
рыхлорасположенными сердцевинными гифами, которые 
образуют также длинные пучки ризоидальных тяжей, 
проникающих в субстрат.  
     Эти лишайники обычно растут на почве, среди мхов.  
     Своеобразное строение нижней поверхности, отсутствие 
нижнего корового слоя позволяют им лучше и быстрее 
втягивать влагу из влажных дерновинок мхов. 
     Однако отделение слоевища от субстрата привело не 
только к образованию корового слоя на нижней стороне 
лишайников, но и к усложнению анатомической структуры 
всего слоевища.  
     В отличие от накипных лишайников у листоватых форм 
в слоевищах существует четкая дифференциация 
анатомических слоев.  



     Как правило, под микроскопом на поперечных срезах 
таких слоевищ можно различить 4 хорошо 
дифференцированных слоя: верхний коровой слой, слой 
водорослей, сердцевину и нижний коровой слой.      
     Особенно большого разнообразия у листоватых 
лишайников достигает структура коровых слоев, которые 
выполняют здесь не только защитную, но и укрепляющую 
роль. 
     Среди листоватых лишайников также встречаются 
неприкрепленные, кочующие формы.  
     В степях юга и юго-востока нашей страны и в Монголии 
на поверхности почвы обычно можно встретить 
свободнолежащие зеленовато-черные слоевища пармелии 
блуждающей (Parmelia vagans).  
     Они не прикреплены к субстрату и свободно 
переносятся ветром с места на место.  



     В горных тундрах Сибири и Чукотки на сухих горных 
склонах и пологих сопках обитает другой очень красивый 
кочующий лишайник цетрария Ричардсона (Cetraria 
richardsonii).  
     Темно-коричневые слоевища его в сухом состоянии 
сжимаются и свертываются в комки, которые, как 
миниатюрные перекати-поле, кочуют с помощью ветра с 
места на место. 
 
  
   
  



Кустистые лишайники 
     Слоевище кустистых лишайников имеет вид 
прямостоячего или повисающего кустика, реже 
неразветвленных прямостоячих выростов. 
     По организационному уровню кустистые лишайники 
представляют высший этап развития слоевища. 
     В отличие от накипных и листоватых форм лишайников, 
для которых характерен горизонтальный рост гиф, у 
кустистых лишайников наблюдается вертикально 
направленный рост гиф и верхушечный рост слоевищ.  
     Это позволяет кустистым лишайникам путем изгибов 
веточек в разные стороны занимать наилучшее 
положение, при котором водоросли могут максимально 
использовать свет для осуществления фотосинтеза.  
     Эти лишайники обычно прикрепляются к субстрату 
только небольшим участком нижней части слоевища.  



     Прямостоячие напочвенные кустистые лишайники чаще 
всего прикрепляются к почве тонкими нитевидными 
ризоидами.  
     Прикрепление повисающих слоевищ кустистых 
лишайников к коре дерева или поверхности скал 
происходит с помощью псевдогомфа.  
     Он имеет вид короткой ножки, расширенной на конце в 
небольшую пяточку, и напоминает по внешнему виду 
гомф листоватых лишайников, но отличается от него 
анатомическим строением.  
     Редкое исключение среди кустистых лишайников 
составляет антарктический лишайник гимантормия 
траурная (Himantormia ligubris).  
     Слоевище его, имеющее вид черных, как бы мертвых 
кустиков с разбросанными белыми пятнами, 
прикрепляется к скалам с помощью подслоевища. 
  



  Псевдогомф:  
     1 – общий вид псевдогомфа у 
нейропогона (Neuropogon);  
     2 – анатомическое строение 
псевдогомфа:  
     а – коровой слой,  
     б – клетки водорослей,  
     в – сердцевинные гифы 



     Слоевища кустистых лишайников могут быть разных 
размеров.  
     Высота самых маленьких составляет всего несколько 
миллиметров, а наиболее крупных 30–50 см.  
     Повисающие слоевища кустистых лишайников иногда 
могут достигать колоссальных размеров.  
     Так, длина одного из эпифитных лишайников – уснеи 
длинной (Usnea longissima), свисающей в виде бороды с 
ветвей лиственниц и кедров в таежных лесах, составляет 
7–8 м. 
     Слоевища кустистых лишайников чрезвычайно 
разнообразны по форме.  
     Наиболее простые имеют вид отдельных прямостоячих 
неразветвленных выростов.  
     Ярким примером может служить слоевище тамнолии 
(Thamnolia).  



     В тундрах Крайнего Севера или высокогорного пояса на 
почве среди дерновинок мхов и лишайников нередко 
можно встретить в беспорядке разбросанные молочно-
белые или бледно-розоватые заостренные на конце 
палочки.  
     Эти простые, вертикально растущие палочки, 
напоминающие по виду маленькие пики, представляют 
собой слоевище арктоальпийского лишайника тамнолии 
червеобразной (Thamnolia vermicularis).  
     Но чаще кустистые лишайники бывают разветвленными 
и образуют слоевище в виде густых компактных 
дерновинок.  
     Такой формой слоевища обладают очень многие 
лесные и тундровые напочвенные лишайники.  
     В сухих сосновых борах, в северных и высокогорных 
тундрах нередко можно наблюдать на поверхности почвы 
сплошные разноцветные ковры, образованные 
дерновинками кустистых лишайников.  



  Напочвенные кустистые 
лишайники тундр и 

сосновых лесов:  
1 – Cetraria cucullata;  
2 – Cladonia floerkeana;  
3 – Thamnolia vermicularis;  
4 – Cladonia deformis;  
5 – Cetraria islandica;  
6 – Cladonia alpestris 

     Кустистые слоевища 
эпифитных лишайников 
обычно имеют вид лохматого 
кустика.  
     Но иногда их лопасти 
бывают очень тонкими, 
сильно вытянутыми, почти 
нитевидными.  
     Такие слоевища 
напоминают по внешнему 
облику длинные седые или 
черные бороды. 



     Среди кустистых лишайников различают слоевища с 
плоскими и округлыми лопастями.  
     Более примитивным типом строения является слоевище 
с плоскими лопастями.  
     Эти слоевища ближе всего стоят к листоватым 
лишайникам, среди них имеются многочисленные 
переходные формы между листоватыми и кустистыми 
слоевищами.  
     Как и у листоватых лишайников, у кустистых слоевищ с 
плосколинейными лопастями нередко наблюдается 
дорсовентральное строение.  
     Примером может служить широко известная цетрария 
исландская – характерный представитель напочвенных 
лишайников сосновых лесов, болот и северных тундр.     
     Слоевище этого кустистого лишайника имеет вид 
рыхлой дернинки высотой до 10 см и образовано 
плоскими, местами желобчато свернутыми лопастями.  



     Верхняя поверхность этих лопастей коричневая или 
зеленовато-коричневая, блестящая.  
     Нижняя поверхность окрашена светлее, она светло-
коричневая, почти до белой, с многочисленными белыми 
пятнышками, разрывами коры, которые служат для 
проникновения воздуха.  
     Но, в отличие от листоватых лишайников, на поперечном 
срезе этих лопастей можно различить уже не четыре, а пять 
анатомических слоев.  
     Помимо верхнего и нижнего коровых слоев, слоя 
водорослей и сердцевины, у этого лишайника имеется еще 
один слой водорослей, расположенный над нижней корой 
слоевища.  
     Таким образом, уже у кустистых лишайников с 
плосколинейными лопастями благодаря вертикальному 
росту слоевища происходит увеличение поверхности, 
занятой водорослями, что способствует более интенсивному 
процессу фотосинтеза. 



     Далее в эволюционном развитии кустистых лишайников 
намечается переход к радиальной структуре слоевища, как 
наиболее выгодной для лишайника.  
     В цилиндрических лопастях водоросли располагаются 
по окружности и тем самым достигаются равномерность 
их освещения со всех сторон и максимальное увеличение 
ассимиляционной поверхности слоевища.  
     Переход от плосколинейной структуры лопастей к 
радиальной происходит прежде всего через свертывание 
плоских лопастей в трубочки.  
     Такого типа лопасти можно наблюдать у напочвенного 
кустистого лишайника цетрарии клубочковой (Cetraria 
cucullata), характерного обитателя северных и горных 
тундр.  
     Ярко-желтое или бледно-зеленовато-желтое слоевище 
его образовано желобчато свернутыми, почти трубчатыми 
лопастями.  



     У более продвинутых в эволюционном отношении 
кустистых лишайников лопасти слоевища становятся 
угловато-округлыми и теряют свое дорсоветральное 
строение.  
     Верхняя и нижняя поверхности этих лопастей одинаково 
окрашены и аналогичны по своему строению.  
     Но, несмотря на радиальную анатомическую структуру, по 
форме эти лопасти не цилиндрические, а слегка сдавленные, 
почти до плоских и лишь в некоторых участках округлые.  
     Лопасти такой формы имеет, например, широко 
распространенный эпифитный лишайник летария (Letharia 
thamnodes), напочвенные лишайники рода алектория 
(Alectoria ochroleuca) и некоторые другие. 
     Своеобразной переходной формой между листоватыми и 
кустистыми лишайниками являются слоевища видов рода 
кладония (Cladonia) – широко распространенных 
напочвенных кустистых лишайников.  



     По своему строению эти слоевища считаются уже 
радиально-кустистыми.  
     У большинства представителей рода кладония тело 
образовано двумя типами слоевищ: горизонтальным –
чешуйчатым, реже бородавчатым и вертикальным – 
различной формы выростами или кустиками, растущими 
вверх от чешуек.  
     При образовании слоевища у кладонии сначала 
вырастают горизонтальные чешуйки.  
     Эти чешуйки, достигающие обычно в диаметре от 2 до 
5 мм, но иногда имеющие вид небольших листиков 
диаметром до 10–20 мм, сверху зеленоватые, снизу 
беловатые или желтоватые, собраны в небольшие 
дерновинки.  
     По анатомическому строению они обычно трехслойные.    
     В них можно различить верхний коровой слой, слой 
водорослей и сердцевину.  



     Спустя некоторое время на поверхности или по краям 
этих чешуек появляются вертикально направленные 
выросты, которые называют подециями.  
     Форма подециев чрезвычайно разнообразна.  
     Они могут быть простыми, неразветвленными, иметь 
вид шиловидных или роговидных выростов.  
     Часто они на конце расширены в виде бокалов.  
     Такие кубковидные подеции называют сцифами.  
     Иногда из центра такого бокальчика вырастает еще 
один, а из него, в свою очередь, следующий, и таким 
образом развиваются как бы многоэтажные подеции, 
образованные сцифами, растущими один из другого.     
     Нередко подеции бывают сильно разветвленными и 
имеют вид кустика.  
     Такая форма подециев, например, очень характерна 
для группы кладоний, которую называют ягелем или 
оленьим мхом.  



     Этими лишайниками на Севере питаются олени.  
     Общее количество лишайников, поедаемых оленями, 
составляет не менее 50 видов.  
     Но особенно олени предпочитают кладонии.  
     Среди них предпочитаемыми являются кладония 
приальпийская (Cladonia alpestris), кладония оленья (С. 
rangiferina), кладония лесная (С. sylvatica) и кладония 
мягкая (С. mitis).  
     У этих видов, в отличие от других кладоний, 
горизонтальное слоевище не чешуйчатое, а бородавчатое 
и рано исчезает.  
     И слоевище этих лишайников фактически состоит лишь 
из одних подециев, сильно разветвленных и образующих 
довольно крупные дернинки. 
     Подеции кладоний округлые в сечении и имеют 
радиальную анатомическую структуру.  



     Снаружи в них можно различить коровой слой, далее 
слой водорослей, расположенный по окружности, а внутри 
подеция – сердцевину.  
     Но нередко эти анатомические слои бывают нечетко 
выражены или вовсе не развиты.  
     Так, например, у группы ягелей на поверхности 
подециев никогда не развивается коровой слой, их 
поверхность образована рыхлорасположенными 
сердцевинными гифами.  
     У многих видов кладоний коровой слой развит на 
поверхности подециев в виде отдельных островков.  
     Слой водорослей также не является непрерывным, а 
состоит из отдельных разбросанных группок водорослей.     
     Сердцевина подециев, примыкающая к зоне 
водорослей, обычно образована рыхлорасположенными 
гифами, а далее по направлению к центру имеет 
аморфное строение и состоит из плотно склеенных гиф.  



     У большинства видов кладоний в центре подециев 
образуется внутренняя полость, не заполненная 
сердцевинной тканью. 
     Из лишайников, лопасти которых имеют типично 
радиальную структуру, можно назвать виды рода уснея 
(Usnea) и многие виды рода алектория (Alectoria).  
     Лопасти этих лишайников, как правило, округлые, тонкие 
и сильно вытянутые.  
     Чаще всего они образуют длинные, повисающие слоевища 
в виде редких бледно-зеленых, серых и буро-черных 
«бород».  
     На поперечном разрезе округлых лопастей этих 
лишайников можно различить снаружи плотный, хорошо 
развитый коровой слой, под ним расположен слой 
водорослей, а центральная часть занята сердцевиной.        
     Причем у алекторий сердцевина однородная, она 
образована беспорядочно рыхло расположенными гифами.  



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Различные типы подециев у лишайников 
из рода кладоний:  

   1 – шиловидные подеции Cladonia coniocraea;  
   2 – роговидные подеции Cladonia subulata;  
   3 – кубковидные подеции (сцифы) Cladonia 
fimbriata;  
   4 – пролифицирующие сцифы Cladonia 
verticillata;  
   5 – разветвленные педеции Cladonia 
sylvatica 

     Но у усней происходит дальнейшее 
усложнение анатомической структуры 
слоевища.  
     Сердцевина этих лишайников 
неоднородна, в ней можно различить 
периферическую часть, состоящую из 
рыхлорасположенных гиф, и центральную 
часть, образованную продольно идущими, 
плотно склеенными гифами.  



     Интересно, что в Антарктике наиболее широко 
распространенными кустистыми лишайниками являются 
виды рода нейропогон (Neuropogon).  
     Его представители также имеют округлые лопасти с 
осевым тяжем в центральной части. 
     Желтовато-зеленоватое, местами зачерненное слоевище 
этих лишайников имеет вид сильно разветвленного 
компактного кустика высотой 2–10 см, плотно 
прикрепляющегося к субстрату расширенной пяточкой 
псевдогомфа.  
     Благодаря морфологическим особенностям строения 
слоевищ эти лишайники хорошо приспособились к жизни в 
условиях холодных пустынь Антарктики.  
     Механический тяж, придающий прочность и устойчивость 
ветвям, и прочное прикрепление к поверхности скал 
посредством псевдогомфа позволяют этим прямостоячим 
кустистым слоевищам хорошо противостоять постоянным 
сильным антарктическим ветрам. 



     Зачерненные местами ветви этих лишайников и их 
черные плодовые тела хорошо притягивают тепловые 
лучи, что также является важной морфологической 
особенностью для растений, живущих в условиях 
ледяных пустынь.  
     Виды рода нейропогон играют значительную роль в 
растительном покрове Антарктики.  
     В прибрежных районах в некоторых местах на скалах 
они образуют сплошные заросли, иногда к ним 
присоединяются другие лишайники и мхи, и тогда они 
образуют сообщества растений, сплошь покрывающие 
субстрат. 
     В Антарктике широко распространена своеобразная 
стелющаяся форма кустистых лишайников, 
представленная в этом районе видами рода алектория.  



     Темно-коричневые, почти черные слоевища этих 
лишайников, состоящие из округлых, местами 
деформированных лопастей, горизонтально распростерты 
на поверхности скал и мелких камней.  
     Это типично ветроустойчивая форма кустистых 
лишайников: здесь слоевища не только плотно 
прижимаются к субстрату, но каждая веточка такого 
слоевища на своем протяжении в нескольких местах еще 
прикрепляется к скалам маленькими пяточками.  
     Лопасти этих стелющихся лишайников имеют 
множество вторичных веточек, а все слоевище напоминает 
по внешнему виду плотную корку, состоящую из клубков 
перепутанных деформированных округлых лопастей.      
     Морфологические особенности этих лишайников 
позволяют им хорошо приспособиться к жизни в условиях 
ледяного континента.  
 



     Кустистые виды алектории со стелющейся формой 
слоевища чрезвычайно широко распространены в 
Антарктике; они встречаются не только в прибрежных, 
более благоприятных районах, но и заходят в глубину 
материка, поднимаются высоко в горы, где условия для 
жизни растений особенно суровы.  
     Эти лишайники были найдены в крайних пределах 
существования растительности на земном шаре, всего в 
500 км от Южного полюса. 
     Иногда у крупных кустистых лишайников в условиях 
тундр и высокогорий развиваются добавочные 
прикрепительные органы, с помощью которых они 
прирастают к листьям осок, злаков, к веточкам карликовых 
берез и другим кустарничкам.  
     Эти добавочные органы прикрепления, называемые 
гаптерами, могут возникнуть из любой части слоевища.  
 



     Например, у цетрарии исландской они нередко 
развиваются из ресничек, окаймляющих края лопастей.    
     Если слоевище цетрарии исландской растет вблизи 
веточки какого-нибудь кустарника, листа злака, мха или 
даже слоевища другого лишайника и одна из его ресничек 
долгое время находится в соприкосновении с ними, то 
такая ресничка начинает вытягиваться и на ее конце 
возникает плоская пластиночка.  
     С помощью этой пластиночки лишайник прикрепляется 
к растущему по соседству растению.  
     Причем развитие гаптер и прикрепление слоевища к 
новому субстрату происходят довольно быстро.  
     Обычно для их формирования достаточно одного 
вегетационного периода.  
     Таким образом лишайники в суровых условиях северных 
и высокогорных тундр предохраняют себя от отрыва 
сильными ветрами и бурями. 
 



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



Анатомия слоевища лишайников 
     У лишайников в зависимости от анатомического строения 
различают два типа слоевищ:  
     1) гомеомерное слоевище, когда водоросли разбросаны по 
всей толще слоевища;  
     2) гетеромерное слоевище, когда водоросли образуют в 
слоевище обособленный слой. 
     Более примитивным считается слоевище гомеомерного 
строения.  
     Если рассмотреть поперечный срез такого слоевища под 
микроскопом, то хорошо видно, что оно образовано 
беспорядочными переплетениями гиф гриба, среди которых 
разбросаны отдельные клетки или нити водорослей.  
     Такое строение наиболее характерно для тех лишайников, 
фикобионтом которых являются сине-зеленые водоросли – 
носток, глеокапса и некоторые другие.  



     Эти лишайники образуют группу, известную под названием 
слизистых лишайников.  
     У лишайников, которые имеют фикобионтом зеленые 
водоросли, слоевище гомеомерного строения встречается 
редко, лишь у наиболее примитивных накипных форм. 

 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

Анатомическое строение 
слоевища лишайников:  

1 – гетеромерное слоевище 
(а – верхний коровой слой,  
б – слой водорослей,  
в – сердцевина,  
г – нижний коровой слой);  
2 – гомеомерное слоевище 
слизистого лишайника 
коллема (Collema flaccidum); 
3 – гомеомерное слоевище 
слизистого лишайника 
лептогиум (Leptogium 
saturninum)  
(а – коровой слой с верхней 
и нижней стороны 
слоевища, б – ризоиды) 



     Слоевища слизистых лишайников в сухом состоянии 
имеют вид темных или даже черных твердых и хрупких 
корок или пленок.  
     Но они обладают одной интересной особенностью – 
способностью впитывать огромное количество воды, в 20–30 
раз превышающее их собственную массу.  
     При увлажнении они сильно разбухают, ослизняются, 
приобретают характер студня или желе и становятся 
оливково-зелеными или грязно-зелеными.  
     Примером может служить влажное слоевище слизистого 
лишайника лептогиума (Leptogium saturninum).   
     Во внешнем облике этих лишайников имеется много 
общего с некоторыми свободноживущими водорослями.  
     Например, у видов рода коллема (Collema), типичных 
представителей слизистых лишайников, форма и цвет 
слоевища очень напоминают черные пленки колоний 
свободноживущей водоросли носток.  
  



     Иногда кажется, что в таких слоевищах не грибные гифы 
образуют переплетения, среди которых разбросаны нити 
водорослей, а просто в колонии водорослей проникли гифы 
гриба.  

     Действительно, на формирование внешнего облика 
этих слоевищ оказывают большое влияние 
морфологические особенности их фикобионта – сине-
зеленых водорослей.  
     Для клеток этих водорослей чрезвычайно характерны 
слизистые желатинные образования, которые 
формируются чаще всего в результате ослизнения 
толстых оболочек клеток или как продукт выделения их 
содержимого.  
     До последнего времени даже считали, что сине-
зеленые водоросли полностью определяют форму 
слоевища у большинства слизистых лишайников.  



     Однако поляризационно-оптические исследования, 
проведенные в последние годы, показали, что слизистая 
масса этих слоевищ образована не только водорослью, но и 
грибом.     
     Значительная часть желатина этих лишайников 
продуцируется грибным компонентом.  
     Гриб определяет размеры слоевища, формирует лопасти и 
основные детали общего вида. 
     Среди слизистых лишайников встречаются как накипные, 
так и листоватые и кустистые формы.  
     Но, в отличие от других лишайников, у слизистых 
усложнение морфологического строения почти не приводит 
к анатомическим преобразованиям в слоевище.  
     Как у накипных, так и у более высокоразвитых листоватых 
и кустистых форм этих лишайников структура слоевища 
гомеомерная, т. е. водоросли всегда разбросаны по всей 
толще слоевища.  



     Лишь у видов рода лептогиум (Leptogium) – 
высокоорганизованных форм слизистых лишайников – с 
верхней и нижней стороны слоевища имеется 
однослойный крупноклеточный коровой слой.  
     У наиболее эволюционно продвинутых 
представителей этого рода все слоевище целиком 
состоит из крупноклеточной ткани, но среди этих клеток 
разбросаны в беспорядке нити ностока. 
     Слизистые лишайники насчитывают небольшое число 
видов, всего 750, что составляет только 3% от общего 
числа всех известных видов лишайников.  
     Сравнительно небольшое количество этих 
лишайников, по-видимому, можно объяснить более 
поздним вовлечением сине-зеленых водорослей в 
процесс образования слоевища лишайников.  
  
  



     Но также возможно, что захват грибом сине-зеленых 
водорослей был менее успешным по сравнению с 
зелеными водорослями.  
     В силу особенностей строения сине-зеленых 
водорослей, нередко собранных в колонии и 
обладающих плотными, богатыми слизью оболочками, 
эти водоросли оказались более трудным объектом для 
гриба при установлении с ними контакта и при 
построении слоевища.  
     Безусловно, при захвате этих водорослей и их 
передвижении гриб испытывает гораздо больше 
трудностей, чем с одноклеточными и другими формами 
зеленых водорослей.  
     Может быть, именно этим можно объяснить и 
примитивное анатомическое строение слизистых 
лишайников. 
 



     Для остального огромного большинства лишайников 
характерна гетеромерная структура, при которой в 
слоевищах можно различить дифференцированные 
слои.  
     При этом чем сложнее морфологическое строение 
слоевища лишайника, тем сложнее и его анатомическая 
структура.  
     У этих организмов в ходе эволюции усложнение 
морфологического строения слоевища шло параллельно 
усложнению его анатомической структуры.  
     Так, в слоевище накипных лишайников, наиболее 
примитивных форм, можно различить только три 
анатомических слоя: коровой слой, слой водорослей и 
сердцевину.  
     Такое же анатомическое строение имеют и некоторые 
листоватые лишайники, например из рода пельтигера.  



     Но у большинства листоватых лишайников, более 
эволюционно продвинутых форм, в связи с отделением 
от поверхности субстрата происходит образование еще 
одного корового слоя – с нижней стороны слоевища.  
     В таких слоевищах можно различить уже четыре слоя: 
верхний коровой слой, слой водорослей, сердцевину и 
нижний коровой слой.  
     У кустистых лишайников с плоскими лентовидными 
лопастями образуется еще один анатомический слой – 
слой водорослей с нижней стороны слоевища.  
     Таким образом, у кустистых лишайников в слоевище 
можно различить уже пять анатомических слоев: два 
коровых слоя на верхней и нижней поверхности 
слоевища, два слоя водорослей, тоже с верхней и 
нижней стороны лопастей, и сердцевину.  



     И наконец, кустистые лишайники с округлыми 
лопастями, обладающие наиболее 
высокоорганизованными слоевищами, имеют 
радиальную структуру: снаружи лопасти этих 
лишайников покрыты коровым слоем, под ним 
расположен слой водорослей, а центральная часть 
слоевища заполнена сердцевиной. 
     Каждый из перечисленных анатомических слоев 
слоевища выполняет в жизни лишайника ту или иную 
функцию и в зависимости от этого имеет совершенно 
определенное строение. 
     Коровой слой играет в жизни лишайника очень 
важную роль.  
     Он выполняет сразу две функции: защитную и 
укрепляющую.  



     Он защищает внутренние слои слоевища от 
воздействия внешней среды, прежде всего водоросли 
от чрезмерного освещения.  
     Поэтому коровой слой лишайников обычно бывает 
плотного строения и окрашен в сероватый, 
коричневый, оливковый, желтый, оранжевый или 
красноватый цвет. 
     Коровой слой служит и для укрепления слоевища.  
     Чем выше слоевище поднимается над субстратом, 
тем более оно нуждается в укреплении.  
     Укрепляющие механические функции в таких 
случаях нередко выполняет толстый коровой слой.  
     Гифы корового слоя срастаются своими стенками и 
могут образовывать очень плотные и сложные 
плектенхимы – клеточные ткани различного строения.  



     Так, например, если срастаются тонкостенные гифы, 
поделенные поперечными перегородками на 
одинаковые по ширине и длине клетки, то образуется 
ткань настоящей клеточной структуры.  
     Такую ткань называют параплектенхимой.  
     Иногда ее еще называют псевдопаренхимой, так как 
она по внешнему виду напоминает паренхиму 
(клеточную ткань) цветковых растений.  
     Однако сходство этих тканей только внешнее, ибо 
процесс их образования различен.  
     Если паренхима цветковых растений образуется 
путем последовательного деления одной клетки, то 
псевдопаренхима лишайников – путем срастания 
грибных гиф.  



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Поперечный разрез через 
лопасть кустистого лишайника 

цетрарии исландской  
(Cetraria islandica):  

а – верхний коровой слой,  
б – верхний слой водорослей,  
в – сердцевина,  
г – нижний слой водорослей,  
д – нижний коровой слой,  
е – псевдоцифелла 



     У многих лишайников в коровом слое оболочки клеток гиф 
бывают сильно утолщены, а просветы клеток, заполненные 
протоплазмой, очень узкими.  
     При срастании таких гиф образуется коровой слой, 
представляющий сплошную хрящевидную массу, где границы 
клеток незаметны, а их просветы кажутся почти точками.  

     При этом гифы на своей поверхности выделяют 
желатин, плотно цементирующий их между собой.  
     Такого типа ткани у лишайников называют  
прозоплектенхиматическими.  
     Так устроен коровой слой многих кустистых 
лишайников, например цетрарии исландской, листоватых 
лишайников рода пармелия и многих других.  
     Плотный хрящевидный коровой слой этих лишайников 
не только надежно защищает нижележащие слои 
водорослей, но и хорошо укрепляет приподнимающееся 
над землей слоевище. 



     Реже гифы корового слоя лишайников не 
срастаются, а лежат свободно параллельно друг другу.  
     При этом они могут образовывать два различных 
типа корового слоя.  
     Если гифы расположены параллельными рядами 
перпендикулярно поверхности слоевища, то 
образуется палисадный коровой слой. 
     Такое строение имеет, например, коровой слой 
тамнолии.  
     Во втором случае (например, у уснеи) гифы корового 
слоя лежат не перпендикулярно, а параллельно 
поверхности слоевища и имеют вид удлиненных 
волокон.  
     Коровой слой такого строения носит название 
волокнистого. 
 



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Строение корового слоя лишайников:  
1 – параплектенхимный коровой слой (Peltigera);  
2 – прозоплектенхимный коровой слой (Parmelia);  
3 – волокнистый коровой слой (Teloschistes).  
а – коровой слой, б – клетки водоросли, в – сердцевинные гифы 



     В слоевищах лишайников верхний и нижний коровые 
слои могут быть одинаковыми по окраске и строению, но 
нередко отличаются друг от друга, особенно у листоватых 
лишайников, для которых характерно дорсовентральное 
строение слоевища. 
     На нижнем коровом слое лишайников обычно 
образуются органы прикрепления.  
     Иногда они имеют вид очень тонких нитей, состоящих 
из одного ряда клеток.  
     Эти нити называют ризоидами.  
     Каждая такая нить берет начало от одной клетки 
нижнего корового слоя.  
     Нередко несколько ризоидов соединяются в толстые 
ризоидальные тяжи.  
     Их можно видеть, например, на нижней стороне 
крупнолистоватых слоевищ пельтигер.  



     У листоватых лишайников рода пармелия образуются 
более толстые прикрепительные тяжи, называемые 
ризинами.  
     В образовании ризин принимают участие не только 
гифы нижнего корового слоя, но и сердцевины.  
     Снаружи они покрыты коровым слоем, а внутри 
образованы сердцевинными гифами.  
     На самом конце ризины клетки гиф вытягиваются и 
расходятся в разные стороны, образуя кисточку.  
     Нередко на конце такой кисточки образуется 
слизистая капелька, с помощью которой слоевище более 
плотно прикрепляется к субстрату.  
     Иногда на конце ризины образуется особая 
прикрепительная пластиночка, которой лишайник, как 
маленькой подошвой, прикрепляется к поверхности 
коры дерева или камня. 
 



     У некоторых листоватых лишайников, имеющих вид более 
или менее округлой листовидной пластинки, слоевище 
прикрепляется лишь в своей центральной части с помощью 
короткой ножки – гомфа.  
     Гомф – это также вырост нижней поверхности слоевища, и 
в его образовании принимают участие нижний коровой слой 
и сердцевина лишайника.  
  

Органы прикрепления 
слоевища листоватых 

лишайников:  
1 – нижний параплектенхимный 
коровой слой с отходящими от 
него ризоидами (Sticta);  
2 – ризины пармелии с 
прикрепительными 
пластинками на конце;  
3 – ризина с капелькой слизи на 
конце 



     Снаружи эта толстая ножка покрыта параплектенхимным 
коровым слоем, а внутри ее проходят вытянутые 
сердцевинные гифы.  
     На конце гомфа, на месте прикрепления к субстрату, эти 
гифы имеют очень толстые темные оболочки и образуют 
зубцы, с помощью которых слоевище очень плотно 
прикрепляется к поверхности скал.  
     Некоторые кустистые лишайники, виды родов уснея, 
нейропогон и др., прикрепляются к скалам с помощью 
псевдогомфа, также имеющего вид короткой расширенной 
на конце ножки.  
     В отличие от гомфа в образовании псевдогомфа 
принимает участие только сердцевина лишайников.  
     Псевдогомф образован вытянутыми, склеенными 
сердцевинными гифами, также образующими на конце 
темные зубцы, с помощью которых лишайник плотно 
прикрепляется к субстрату. 



     В зоне водорослей осуществляются процессы 
ассимиляции углекислоты и накопление органических 
веществ.  
     Слой водорослей обычно размещается вблизи верхней 
поверхности слоевища, непосредственно под верхним 
коровым слоем, а у вертикально стоящих кустистых 
лишайников еще и над нижним коровым слоем.  
     Для осуществления процессов ассимиляции углекислоты и 
дыхания водорослям необходим также нормальный 
газообмен.  
     Поэтому грибные гифы в зоне водорослей не образуют 
плотных сплетений, а расположены рыхло на некотором 
расстоянии друг от друга.  
     Лишь у некоторых пустынных лишайников водоросли 
окружены плотной грибной тканью клеточного строения, 
которая защищает их от жаркого и яркого пустынного 
солнца. 



     Грибные гифы, окружающие водоросли, обычно являются 
ответвлениями или вершинами гиф сердцевины.  
     Но, в отличие от сердцевинных гиф, они меньшей 
толщины, обладают более тонкими стенками и часто бывают 
поделены поперечными перегородками на множество 
клеток.  
     Иногда, срастаясь, такие гифы образуют в зоне водорослей 
рыхлые сетчатые переплетения. 
     Под слоем водорослей расположен сердцевинный слой.    
     Обычно сердцевина по толщине значительно превышает 
коровой слой и зону водорослей.  
     Особенно мощно она развита по сравнению с другими 
слоями у накипных лишайников.  
     От степени развития сердцевины зависит толщина самого 
слоевища. 
     Основная функция сердцевинного слоя – проведение 
воздуха к клеткам водорослей, содержащим хлорофилл.  
  



     Поэтому для большинства лишайников характерно рыхлое 
расположение гиф в сердцевине.  
     Воздух, попадающий в слоевище, легко проникает к 
водорослям по промежуткам между гифами. 
     Сердцевинные гифы слабоветвисты, с редкими 
поперечными перегородками, с гладкими, 
слабожелатинообразными толстыми стенками и довольно 
узким просветом, заполненным протоплазмой.  
     У большинства лишайников сердцевина белая, так как 
гифы сердцевинного слоя бесцветны.  
     Если кристаллы лишайниковых веществ окрашены в тот 
или иной цвет, то в зависимости от этого и сердцевинный 
слой приобретает золотисто-желтую, кроваво-красную, 
серую или другую окраску.  
     Лишайниковые вещества обладают одной важной 
особенностью: они нерастворимы или очень слабо 
растворимы в холодной воде. 

 



     Благодаря этому свойству кристаллы, покрывая 
поверхность сердцевинных гиф, препятствуют их 
смачиванию.  
     Поэтому даже во влажном слоевище лишайника его 
сердцевинный слой может частично оставаться сухим и 
содержать воздух, необходимый для клеток водорослей. 
     У некоторых кустистых лишайников, слоевище которых 
далеко отстает от субстрата, сердцевинный слой, помимо 
проводящей функции, выполняет еще одну – укрепляющую.       
     У большинства лишайников укрепление слоевища 
происходит с помощью корового слоя, который у 
высокоразвитых кустистых и листоватых форм постепенно 
становится все более толстым и плотным.  
     Однако дальнейшее развитие в этом направлении могло 
бы привести к ухудшению ассимиляционных процессов: 
очень толстый и плотный коровой слой препятствовал бы 
проникновению в слоевище воздуха и света.  
  



     Поэтому в процессе развития кустистых форм 
происходит постепенное снижение роли корового слоя в 
укреплении слоевища и образование механической 
ткани под зоной водорослей, т. е. в сердцевинном слое. 
     В сердцевинном слое высокоразвитых кустистых 
лишайников возникают тяжи, которые расположены 
вдоль ветвей слоевища и состоят из толстостенных, 
плотно сросшихся друг с другом гиф.  
     В процессе развития кустистых форм происходит 
слияние этих тяжей в один толстый и плотный 
центральный тяж.  
     Особенно хорошо развит такой осевой тяж у видов 
рода уснея, кустистых лишайников, свисающих 
длинными редкими «бородами» со стволов и ветвей 
деревьев.  
 
 



     Округлые веточки их слоевищ очень тонкие и нежные, но 
при этом достигают значительной длины, до 10–30 см, а 
иногда даже до 8 м.  
     К субстрату эти веточки прикрепляются у самого 
основания; вся остальная часть остается свободной, 
повисающей.  
     Тоненькая нежная веточка уснеи длиной 8 см способна 
выдержать груз до 300 г. 
     Как же воздух проникает в слоевище лишайника?  
     У некоторых форм на поверхности слоевища вовсе не 
образуется корового слоя, например у кладоний группы 
ягелей, а поверхность их слоевищ образована рыхлыми 
сердцевинными гифами.  
    В таком случае воздух беспрепятственно по промежуткам 
между рыхло-расположенными гифами проникает к 
водорослям, которые разбросаны отдельными группами 
вблизи верхней поверхности подециев.  
 



     У крупнолистоватых лишайников рода пельтигера на 
нижней стороне слоевищ также не развивается коровой 
слой, ее образуют рыхло-расположенные сердцевинные 
гифы.  
     И у этих лишайников воздух свободно проникает в 
сердцевину и далее по промежуткам между гифами к 
клеткам водорослей.  
     Но такие случаи являются исключением.  
     У большинства лишайников на поверхности слоевища 
образуется плотный коровой слой и доступ воздуха во 
внутренние слои слоевища сильно затруднен.  
     Для осуществления нормального газообмена на 
поверхности слоевища лишайников образуются особые 
отверстия – специальные органы, которые служат для 
аэрации внутренних частей растения. 
 
  



     Например, у тундрового кустистого лишайника 
цетрарии исландской слоевище покрыто со всех сторон 
плотным блестящим коровым слоем.  
     Он развивается в результате слияния между собой 
толстостенных гиф, образующих сплошную хрящевидную 
массу, в которой лишь кое-где видны просветы клеток 
неправильной формы.  
     Проникнуть сквозь такой плотный желатинообразный 
слой воздух не имел бы никакой возможности, не будь в 
этом слое особых отверстий.  
     Если внимательно присмотреться к этому лишайнику, то 
на нижней, всегда более бледноокрашенной поверхности 
его лопастей даже невооруженным глазом можно 
заметить беленькие пятнышки неправильной формы.  
     Это разрывы коры, через которые воздух, как через 
маленькие форточки, проникает внутрь слоевища.  
  



     Они являются органами газообмена лишайников и 
носят название псевдоцифелл.  
     На поперечном срезе видно, что в местах образования 
псевдоцифеллы плотный коровой слой исчезает, а 
возникшее при этом отверстие заполняется 
рыхлорасположенными простыми или ветвистыми 
удлиненными гифами сердцевины.  
     Через промежутки между этими гифами воздух 
проходит внутрь слоевища.  
     У другого тундрового лишайника – цетрарии 
сглаженной (Cetraria laevigata), по внешнему облику 
очень похожей на цетрарию исландскую, 
псевдоцифеллы имеют иную форму.  
     Верхняя и нижняя поверхности лопастей цетрарии 
совершенно гладкие, блестящие, без белых пятнышек.  
  
  



     Но внимательно присмотревшись, можно увидеть по 
самому краю трубчато свернутых лопастей узенькую 
белую кайму.  
     Это также псевдоцифеллы, которые образуются в 
результате разрыва коры вдоль края лопастей. 
     Помимо псевдоцифелл, у лишайников образуются и 
другие органы газообмена.  
     Так, на нижней поверхности листоватых лишайников 
рода стикта можно заметить круглые правильной формы 
белые углубления.  
     Эти разрывы нижней коры лишайника, по форме 
напоминающие маленькие чашечки, называют 
цифеллами.     
     Дно их выстлано рыхлорасположенными, 
шарообразными клетками сердцевины, через промежутки 
между которыми воздух легко проникает в сердцевину.  
      



     У менегации продырявленной (Меnegazzia pertusa) вся 
верхняя поверхность слоевища покрыта округлыми или 
овальными отверстиями – перфорациями.  
     Их функция – тоже проводить воздух внутрь слоевища.       
     У некоторых лишайников органы аэрации слоевища 
имеют вид маленьких точковидных пор, расположенных в 
нижней коре лишайников.  
     Иногда такие поры возникают на вершине бородавочек, 
разбросанных на верхней поверхности лишайников. 
     В том случае, когда на поверхности слоевища 
лишайников не образуются специальные органы 
газообмена, на помощь приходят различные трещинки и 
разрывы в коровом слое.     
     Эти трещинки могут возникнуть как в результате 
особенностей роста слоевища, так и в результате 
повреждения слоевища ветром, животными, человеком. 



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



Органы размножения лишайников 
     Лишайники размножаются либо спорами, которые 
образует микобионт половым или бесполым путем, либо 
вегетативно – фрагментами слоевища, соредиями и 
изидиями. 

Половое размножение 
     При половом размножении на слоевищах лишайников в 
результате полового процесса формируются половые 
спороношения в виде плодовых тел.  
     Среди плодовых тел у лишайников различают апотеции, 
перитеции и гастеротеции.  
     Большинство лишайников, свыше 250 родов, формируют 
открытые плодовые тела в виде апотециев – дисковидных 
образований.  
     Около 70 родов лишайников имеют плодовые тела в 
форме перитеция – закрытого плодового тела, имеющего 
вид маленького кувшина с отверстием наверху.  



     Небольшое количество лишайников, в основном 
представители семейства графидовых, образуют узкие 
плодовые тела удлиненной формы, которые 
называют гастеротециями.  
     В апотециях, перитециях и гастеротециях споры 
развиваются внутри сумок – особых мешковидных 
образований.  
     Лишайники, формирующие споры в сумках, 
объединяются в большую группу сумчатых лишайников 
(Ascolichenes).  
     Они произошли от грибов класса аскомицетов и 
представляют основную эволюционную линию развития 
лишайников. 
     У небольшой группы лишайников споры образуются не 
внутри сумок, а экзогенно, на вершине удлиненно-
булавовидных гиф – базидий.  



     На верхушке базидий имеются четыре отростка –
 стеригмы, на концах которых развиваются четыре споры.  
     Лишайники с таким образованием спор объединяются в 
группу базидиальных лишайников (Ваsidiolichenes). 
     Несмотря на то что базидиальные лишайники 
насчитывают всего 20 видов, это совершенно 
самостоятельная эволюционная линия развития 
лишайников, берущая свое начало от грибов класса 
базидиомицетов.  
     Базидиальные лишайники в основном тропические 
растения.  
     По внешнему облику они напоминают тонкослойные 
трутовые грибы – разрушители древесины.  
     На нижней стороне их слоевищ, имеющих вид тонких 
полукруглых пластинок, образуется открытый плодущий 
слой, который состоит из базидий и бесплодных удлиненных 
гиф – парафиз.  
 



     Совсем недавно базидиальные лишайники были 
обнаружены и в Европе.  
     Однако плодовые тела базидиальных лишайников, 
произрастающих в горах Средней Европы и в северных 
тундрах, иного строения.  
     Они имеют вид пальцевидных или коралловидных 
выростов либо напоминают по форме маленький 
шляпочный гриб. 

 
 
  
  
  
  
  
 
 

Базидиальные лишайники:  
1 – тропический лишайник Cora pavonia;  
2–4 – базидиальные лишайники с 
плодовыми телами в форме 
шляпочного гриба (2,3 – Omphalina 
luteolilacina, внешний вид и поперечный 
разрез через плодовое тело;  
4 – Omphalina ericetorum):  
а – базидии, б – парафизы, в – споры;  
5 – роговидные плодовые тела 
базидиального лишайника Clavulinopsis 
septentrionalis 



     Половой процесс и развитие плодовых тел у лишайников, 
особенно базидиальных, изучены недостаточно.  
     Эти процессы имеют много общих черт с аналогичными 
процессами у свободноживущих грибов, хотя и отличаются 
целым рядом особенностей.  
     Было замечено, что развитие плодового тела в различных 
семействах лишайников протекает неодинаково и 
изменяется от семейства к семейству.  
     На основе онтогенеза плодовых тел сумчатые лишайники 
делят на две группы: асколокулярные и аскогимениальные.  
     Существуют и промежуточные формы, которые 
объединяют черты этих двух основных типов развития 
плодовых тел. 
     Развитие плодового тела асколокулярных лишайников 
начинается с возникновения особой ткани – стромы, 
состоящей из переплетения грибных гиф, а уже затем в 
строме закладывается архикарп – женский половой орган 
лишайника.  



     Позднее в строме возникают особые камеры, 
называемые локулами, внутри которых формируются сумки 
со спорами.  
     Грибная ткань между локулами частично отмирает, и от 
нее остаются лишь отдельные вертикально расположенные 
гифы, срастающиеся своими вершинами, их называют  
парафизоидами. 
     Этот тип онтогенеза плодовых тел наиболее характерен 
для свободно живущих аскомицетных грибов и среди 
лишайников встречается довольно редко. 
     Подавляющее большинство сумчатых лишайников 
принадлежит к группе аскогимениальных.  
     У аскогимениальных лишайников развитие плодовых тел 
начинается с закладки архикарпа непосредственно среди 
вегетативных гиф в верхней части сердцевинного слоя, на 
границе с зоной водорослей или, реже, в самой зоне 
водорослей.  



     В дальнейшем во взрослом плодовом теле 
аскогимениальных лишайников всегда формируется 
настоящий гимениальный слой, образованный вертикально 
стоящими сумками со спорами и развивающимися между 
ними парафизами – бесплодными вытянутыми гифами, 
свободными на верхнем конце. 
     Женский половой орган лишайников – архикарп – состоит 
из двух частей.  
     Нижняя часть носит название аскогона и представляет 
собой спирально закрученную гифу, более толстую по 
сравнению с другими гифами и состоящую из 10–12 одно- 
или многоядерных клеток.  
     От аскогона вверх отходит трихогина – тоненькая 
вытянутая гифа, которая проходит через зону водорослей и 
коровой слой и выходит на поверхность слоевища, 
возвышаясь над ней своей липкой верхушкой.  



 
 
 
  
  
  
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

1 – лопасть листоватого 
лишайника гипогимнии с 
пикнидиями, заметными 
на поверхности в виде 
черных точек;  
2 – поперечный разрез 
через слоевище с 
пикнидией  
(а – коровой слой 
слоевища, б – сердцевина,  
в – пикноконидии,  
г – конидиеносцы);  
3 – поперечный разрез 
через слоевище коллемы, в 
центре – многоклеточный 
архикарп  
(а – аскогон,  
б – трихогина, 
высовывающаяся над 
поверхностью слоевища); 
4 – аскогон и трихогина 
после копуляции с 
пикноконидией Пикнидии и архикарп у лишайников 



     Как происходит оплодотворение архикарпа и вообще 
имеет ли место этот процесс у лишайников, до сих пор не 
выяснено.  
     Правда, некоторым ученым удалось наблюдать, как к 
клейкой верхушке трихогины прилипали маленькие 
бесцветные тельца – пикноконидии.  
     Они быстро теряли свое цитоплазматическое 
содержимое, и на вершине трихогины оставалась лишь их 
пустая оболочка.  
     Можно было предположить, что содержимое этих телец 
переходит в трихогину.  
     Это позволило считать пикноконидии мужскими 
половыми клетками, оплодотворяющими архикарп. 
     Пикноконидии – бесцветные, очень маленькие клеточки 
различной формы: палочковидные, овальные, 
игловидные, прямые и изогнутые.  



     Пикноконидии образуются в пикнидиях – особых 
замкнутых вместилищах шаровидной или овальной формы с 
маленьким отверстием наверху.  
     Пикнидии можно наблюдать на верхней поверхности 
слоевища лишайников или на кончиках и по краям лопастей, 
где они бывают заметны в виде черных, реже красных точек 
– это лишь выводные отверстия пикнидиев, в то время как 
сами они целиком погружены в слоевище.  
     Стенки пикнидия состоят из нескольких слоев клеток, и от 
них перпендикулярно внутрь отходят конидиеносцы – тонкие 
гифы, поделенные на маленькие клетки.  
     На конидиеносцах образуются многочисленные 
пикноконидии.  
     При увлажнении слоевища маленькие пикноконидии в 
огромной массе выплывают на поверхность слоевища 
лишайника и некоторые из них, по-видимому, прилипают к 
высунувшимся клейким верхушкам трихогин.  
  



     Но действительно ли пикноконидии являются мужскими 
половыми клетками, оплодотворяющими архикарп, пока с 
уверенностью сказать нельзя.  
     Многие ученые решительно отрицают, что пикноконидии – 
это мужские половые клетки и, наоборот, считают их органами 
бесполого размножения лишайников.  
     В некоторых случаях удавалось наблюдать, как 
пикноконидии в благоприятных условиях сами прорастали в 
мицелий, который давал начало образованию слоевища. 
     Считается, что для лишайников характерна редукция, 
утрата процесса оплодотворения.  
     Возможно, что во многих случаях процесса 
оплодотворения вовсе не происходит и плодовое тело 
формируется из неоплодотворенного аскогона.  
     Причем лишь у слизистых лишайников семейства 
коллемовых развитие плодового тела происходит из одного 
архикарпа, как и у свободноживущих грибов. 
 



     У всех остальных лишайников плодовое тело обычно 
формируется из многих архикарпов и окружающих их гиф.  
     Из нижней части архикарпа – аскогона – развиваются 
аскогенные гифы, из которых затем формируются сумки.  
     Их развитие начинается с разрастания аскогона и 
попарной группировки ядер в его клетках.  
     В результате этого процесса возникают клетки, каждая из 
которых содержит по два ядра.  
     Эти двухъядерные клетки – материнские клетки сумок – 
постепенно начинают разрастаться, и из них формируются 
сумки.  
     Далее, по мере их созревания, внутри сумок происходит 
слияние двух ядер в одно диплоидное, копуляционное ядро.      
     Через некоторое время наблюдается последовательное 
тройное деление этого ядра, в результате чего в сумке 
образуется уже 8 ядер, каждое из которых является ядром 
будущей споры.  
  



     Постепенно вокруг каждого ядра обособляется часть 
цитоплазмы сумки, а затем эта обособленная часть 
цитоплазмы с заключенным внутри ее ядром покрывается 
оболочкой.  
     Так в сумке образуется 8 спор. 
     Развивающийся аскогон окружается, как футляром, 
сплетением мелкоклеточных гиф, из которых формируются 
отдельные части плодового тела.  
     Эти ткани называют генеративными.  
     Гифы генеративных тканей отличаются от гиф остального 
слоевища тонкими клеточными стенками, формой клеток и 
их богатым содержимым, причем структура генеративных 
тканей у различных лишайников сильно варьирует, так же 
как и процесс дальнейшего формирования плодовых тел. 
     Развитие и созревание плодового тела у лишайников – 
очень медленный процесс, который длится 4–10 лет.  
  
  



     Сформировавшееся плодовое тело тоже является 
многолетним, способным в течение ряда лет продуцировать 
споры. 
     Большинство лишайников образуют плодовые тела 
открытого типа в форме апотециев.  
     Эти округлые дисковидные образования, напоминающие 
по виду маленькие блюдца, очень часто можно наблюдать 
на верхней поверхности слоевища накипных и листоватых 
лишайников или на концах лопастей кустистых слоевищ.  
     По форме апотеции чаще всего округлые, реже овальные; 
когда же несколько апотециев развивается рядом друг с 
другом, они нередко становятся угловатыми.  
     Обычно апотеции образуются на верхней поверхности 
слоевища лишайников, плотно прирастая к ней своей 
нижней частью или возвышаясь над ней на тонкой 
маленькой или довольно длинной ножке.  
  
 



     У некоторых лишайников они бывают целиком погружены 
в слоевище, например у солорины.  
     В апотециях можно различить центральную часть – 
плоский диск и периферическую – округлый выпуклый 
валик, окружающий диск. 
     Плодущей частью апотеция является диск.  
     На его поверхности развивается плодущий слой, который 
носит название гимениального.  
     Он образован вертикально стоящими сумками со спорами 
и расположенными между ними бесплодными гифами – 
парафизами.  
     Парафизы – тонкие, нитевидные гифы, простые или 
разветвленные, со свободными верхними концами.  
     Они служат для защиты сумок со спорами.  
     По высоте они обычно несколько превосходят сумки, а их 
свободный верхний конец бывает булавовидно утолщен и 
окрашен в зеленоватый, синеватый, коричневатый, 
желтоватый и другие цвета.  



     Эти окрашенные утолщенные вершинки, плотно прилегая 
друг к другу, образуют над сумками в верхней части 
гимениального слоя защитный слой, который называют 
эпитецием.  
     От окраски эпитеция зависит окраска диска апотеция: он 
может быть коричневым, черным, желтым, оливковым, 
красным, оранжевым, розовым и др.  
     Под гимениальным слоем расположен гипотеций – слой, 
состоящий из плотно переплетенных гиф.  
     Тонкое цитологическое исследование позволяет различить 
в нем основания парафиз и аскогенный аппарат, из которого 
по мере созревания вырастают сумки. 
     Край апотеция, имеющий вид округлого валика, как 
защитный футляр, одевает плодущий диск с боков и снизу.  
     В зависимости от его строения различают несколько типов 
апотециев: леканоровые, лецидеевые и биаторовые.  

 
 



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Леканоровые апотеции 
и гастеротеции:  

1 – внешний вид апотециев 
на накипном слоевище 
Lecanora (а – диск, б – край);  
2 – поперечный разрез 
через апотеции  
(а – гимениальный слой,  
б – слоевищный край, 
в – парафизы, г – сумки со 
спорами, а – эпитеций, 
ж – гипотеций,  
з – водоросли,  
и – слоевище);  
3 – апотеции на длинной 
ножке; пылевидная масса 
наверху – мазедии;  
4 – гастеротеции,  
5,6 – парафизы с 
булавовидными 
окрашенными вершинами 



     Диск леканоровых апотециев окружен слоевищным 
краем, который всегда содержит внутри водоросли, а 
строение и окраска его очень похожи на строение и 
окраску слоевища.  
     На анатомическом срезе в нем можно различить коровой 
слой, слой водорослей и слой рыхлой сердцевины.     
     Леканоровые апотеции легко распознаются и по 
внешнему облику: окраска их края всегда отличается от 
окраски диска.  
     Если диск может быть коричневым, черным, красным, то 
край чаще всего бывает более светлым, окрашенным в один 
цвет со слоевищем, – сероватым, беловатым, серовато-
зеленоватым, светло-коричневым и т. д. 
     Второй тип апотециев – лецидеевые апотеции – также 
легко можно распознать по внешнему облику.  
     Обычно они черные и очень твердые, их с трудом можно 
раздавить на предметном стекле.  
 



     В отличие от леканоровых край этих апотециев имеет ту 
же окраску, что и диск: он тоже черный и носит название 
собственного края.  
     Собственный край никогда не содержит водорослей и 
отличается по строению от слоевища.  
     У лецидеевых апотециев он состоит из темноокрашенных, 
плотно прилегающих друг к другу гиф, которые образуют с 
трех сторон вокруг диска валик, называемый эксципулом. 
     Биаторовые апотеции по строению похожи на 
лецидеевые: у них тоже имеется собственный край, 
образованный эксципулом.  
     Но, в отличие от лецидеевых апотециев, гифы, 
образующие эксципул, и сами биаторовые апотеции 
окрашены в светлые тона – они бывают восковидные, 
желтовато-коричневатые, красновато-коричневые, розовато- 
или беловато-желтые и никогда не бывают черные.  
  
  



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Лецидеевые 
апотеции:  

1 – внешний вид 
темноокрашенных 
апотециев на 
накипном 
слоевище (Lecidea); 
2 – поперечный 
разрез через 
апотеций  
(а – парафизы,  
б – сумки со 
спорами,  
в – эпитеций,  
г – собственный 
край, 
образованный 
эксципулом,  
д – слоевище) 



     Биаторовые апотеции отличаются очень мягкой 
консистенцией, их легко можно раздавить на предметном 
стекле, как теплый, расплавленный воск. 
     Гастеротеции, как и апотеции, являются плодовыми 
телами открытого типа.  
     В них также можно различить диск и край.  
     Но они отличаются от апотециев сильно вытянутой, 
линейной формой.  
     Обычно гастеротеции имеют вид штрихов, простых или 
разветвленных линий.  
     Диск у этих плодовых тел очень узкий, напоминающий 
тоненькую полоску, в то время как край, который может 
быть и собственным и слоевищным, сильно выступает и 
возвышается над глубоко погруженным диском.     
     Гастеротеции у лишайников встречаются довольно редко.     
     Они известны лишь у представителей двух родов 
накипных лишайников – графис и опеграфа. 
  



     Перитеции – плодовые тела закрытого типа, имеющие 
вид замкнутого кувшина округлой или овальной формы с 
маленьким отверстием в верхней части.  
     Через это отверстие, которое носит название устьица, 
происходит выбрасывание зрелых спор.  
     Обычно перитеции почти незаметны на поверхности 
лишайника: при внимательном рассмотрении можно 
обнаружить лишь черные точки – устьица перитециев, в то 
время как само плодовое тело целиком погружено в 
слоевище.  
     Реже перитеции выступают своими верхушками или 
целиком сидят на слоевище.  
     Стенки этого кувшинообразного плодового тела состоят 
из нескольких слоев.  
     Внутреннюю полость перитеция, где образуются сумки 
со спорами, окружает эксципул.  
 



     Это темно- или светлоокрашенная оболочка, состоящая из 
нескольких слоев гиф, поделенных на удлиненные клетки.  
     Нередко эксципул снаружи покрыт еще одной оболочкой – 
покрывальцем.  
     Покрывальце, как правило, бывает темноокрашенным 
или черным, может охватывать эксципул со всех сторон или 
покрывать его лишь до половины; иногда оно развито лишь 
у устьица, а нередко и вовсе отсутствует.  
     Внутри перитеция развиваются сумки со спорами, которые 
в нижней и боковой частях плодового тела образуют вместе с 
парафизами гимениальный слой.  
     Гимениальный слой развивается на гипотеции – узком 
зернистом слое, прилегающем к внутренней стенке 
перитеция.  
     Характерно, что у некоторых лишайников в перитециях 
защитные нити – парафизы – вовсе не образуются или очень 
рано расплываются в слизь.  
 



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Перитеции:  
1 – внешний вид 
перитециев;  
2 – поперечный разрез 
через слоевище с 
погруженным в него 
перитецием  
(а – эксципул,  
б – гимениальный слой, 
образованный сумками 
со спорами и 
парафизами,  
в – гипотеций,  
г – перифизы) 



     Это связано с тем, что сумки со спорами надежно 
защищены самими стенками перитеция и надобность в 
парафизах исчезает.  
     Особые защитные нитевидные гифы в перитециях 
развиваются около устьица.  
     Они называются перифизами и служат для защиты всего 
внутреннего ядра перитеция от воздействий внешней среды. 
     Сумки лишайников могут быть самой различной формы: 
цилиндрической, булавовидной, грушевидной, 
бутылковидной, бесформенно-мешковидной и др.  
     У каждого вида лишайника в сумке развивается 
постоянное количество спор.  
     Чаще всего их бывает 8, но иногда 12–32.  
     У некоторых родов в сумке образуется до 200 спор.     
     Однако встречаются лишайники, в сумке которых всегда 
развивается лишь одна очень крупная (длиной до 300 мкм) 
спора.  
  



     Сумки большинства лишайников имеют одну оболочку 
и называются унитуникатными.  
     На вершине образуется особый апикальный 
(верхушечный) аппарат, с помощью которого споры 
высвобождаются из сумки.  
     Этот аппарат может иметь форму кольца, крышечки и 
др.  
     У некоторых родов лишайников встречаются сумки с 
двумя оболочками – битуникатные.  
     У них при выбрасывании спор на некотором расстоянии 
от вершины происходит поперечный разрыв внешней 
оболочки и споры выплывают, окруженные тонкой 
внутренней оболочкой, которая разрывается уже позднее.  
     Спора лишайников представляет собой окруженный 
оболочкой небольшой комочек цитоплазмы с 
заключенным в ней ядром, ядрышком и иногда 
несколькими каплями жира.  
  



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Форма сумок 
лишайников:  

1 – удлиненно-
булавовидная 
(Buellia);  
2 – цилиндрическая 
(Sphaerophorus);  
3 – булавовидная 
(Arthonia);  
4 – бутылковидная 
(Thelocarpon);  
5 – мешковидная 
(Pertusaria) 

Сумки лишайников:  
1 – унитуникатные сумки с 
апикальным аппаратом (а) 
на вершине, с помощью 
которого споры 
высвобождаются из сумок; 
2,3 – зрелая и молодая 
битуникатные сумки;  
4 – выбрасывание спор из 
битуникатной сумки 



     Оболочка споры двухслойная.  
     Внешний слой, толстый, носит название экзоспория, 
внутренний, более тонкий, называют эндоспорием.  
     Споры чаще всего бывают бесцветными или 
коричневыми.  
     Обычно их размеры: в длину 1–50 мкм и в ширину 0,5–
10 мкм.  
     Самые крупные споры – у накипного лишайника бацидии 
(Bacidia marginalis), произрастающей на Филиппинских 
островах и острове Суматра на листьях вечнозеленых 
растений, они достигают величины 525 мкм. 
     По форме споры могут быть шарообразными, 
эллипсоидными, яйцевидными, веретеновидными, 
игловидными, нитевидными и прямыми, согнутыми, 
спирально закрученными и др.  
     Среди них встречаются как одноклеточные, так и двух- и 
многоклеточные. 

 



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Споры лишайников:  
1 – шарообразные; 2 – эллиптические;  
3 – удлиненные; 4 – биполярные;  
5 – двухклеточные; 6 – двухклеточные с 
сильно и неравномерно утолщенными 
оболочками; 7 – четырехклеточные 
вытянутые; 8 – восьмиклеточные 
вытянутые; 9 – игловидные 
многоклеточные; 10 – муральные 

     Помимо поперечных перегородок, в многоклеточных спорах 
нередко встречаются еще и продольные перегородки.  
     В таких случаях размещение клеток в спорах напоминает 
кладку кирпичей в стенах и их называют муральными.  
     У лишайников встречается еще один интересный тип спор – 
биполярные споры, которые специфичны для них и не 
встречаются у свободноживущих грибов. 
     Биполярные споры двухклеточны и имеют в центральной 
части толстую перегородку, внутри которой проходит тончайший 
каналец, соединяющий протопласты обеих клеток. 



     Возможно, выход спор из сумок связан с погодными 
условиями, прежде всего с влажностью воздуха. 
     Споры некоторое время остаются склеенными по 8 в ряд, 
а затем рассыпаются, оставаясь, однако, на плодовом теле и 
образуя пылистую массу, которая позднее разносится 
ветром.  
     У большинства лишайников споры с силой выбрасываются 
из сумки.  
     В результате увеличения осмотического давления внутри 
сумки и с помощью верхушечного аппарата споры могут 
быть отброшены в сторону на 1–5 см и подброшены вверх на 
3 см.  
     При этом их обычно подхватывают воздушные течения и 
относят порой на довольно значительные расстояния от 
материнского плодового тела. 
     После выхода спор стенки сумки распадаются и вместо 
пустой сумки снизу, из гипотеция, вырастает новая. 
  



     Не все выброшенные из плодового тела споры 
прорастают.  
     Многие из них, попав в неблагоприятные условия, 
погибают.  
     Для прорастания споры необходимы прежде всего 
достаточная влажность и определенная температура.  
     При прорастании одноклеточной споры образуется одна, 
редко до пяти ростковых трубочек.  
     Ростковые трубочки растут, разветвляются и образуют 
первичный мицелий, который еще не содержит водорослей.      
     Дальнейшее развитие этого мицелия и образование 
слоевища лишайника происходит лишь в том случае, если 
его гифы встречают водоросль, соответствующую данному 
виду лишайника.  
     В поисках этих водорослей гифы мицелия посылают во все 
стороны длинные тоненькие ищущие гифы.  



     Если на субстрате, где растет первичный мицелий, 
нужных водорослей нет, этот мицелий обычно погибает.     
     Встретив свойственную данному лишайнику водоросль, 
гифы первичного мицелия окружают ее со всех сторон, 
отделяют от субстрата и через некоторое время, 
воздействуя на нее, вызывают деление водоросли на 
дочерние клетки, которые тоже, в свою очередь, 
оплетаются гифами.  
     Так начинается формирование слоевища лишайника. 
     У некоторых лишайников в результате симбиотической 
жизни лишайникового гриба с водорослью появилось 
своеобразное приспособление: споры гриба 
выбрасываются из плодовых тел вместе с водорослями.  
     Это возможно потому, что в плодовых телах таких 
лишайников развиваются мелкие гимениальные 
водоросли.     
 



     Например, в перитециях чешуйчатого лишайника 
эндокарпона (Endocarpon) среди сумок, содержащих 
крупные муральные споры, можно увидеть мелкие 
водоросли палочковидной, овальной и шарообразной 
формы.  
     Когда муральные споры этого лишайника выбрасываются 
из перитеция, вместе с ними бывают выброшены и 
прилипшие к ним гимениальные водоросли.  
     В дальнейшем эти водоросли увеличиваются в размерах и 
приобретают нормальную форму, присущую данному 
лишайниковому фикобионту.  
     В этом случае, следовательно, сразу начинается 
формирование слоевища лишайника, так как имеются 
налицо оба компонента симбиоза.  
     Однако в общей массе лишайников такие случаи 
единичны, гимениальные водоросли известны лишь у трех 
родов лишайников. 



Бесполые спороношения  
     Помимо спор, образующихся половым путем, у 
лишайников известны также бесполые спороношения –
конидии, пикноконидии и стилоспоры, возникающие 
экзогенно на поверхности конидиеносцев.  
     При этом конидии образуются на конидиеносцах, 
развивающихся непосредственно на поверхности слоевища, 
а пикноконидии и стилоспоры в особых вместилищах –
пикнидиях. 
     Из бесполых спороношений лишайники чаще всего 
формируют пикнидии с пикноконидиями.  
     Пикнидии нередко встречаются на слоевищах многих 
кустистых и листоватых лишайников, реже их можно 
наблюдать у накипных форм.  
     В каждом из таких пикнидиев образуются в огромном 
количестве маленькие одноклеточные споры – 
пикноконидии.  
 



     Роль этих столь широко распространенных спороношений 
в жизни лишайника до сих пор не выяснена.  
     Пока что удавалось наблюдать прорастание пикноконидий 
лишь в искусственных условиях, причем эти эксперименты с 
проращиванием пикноконидий в культуре долго терпели 
неудачу.  
     Иногда в пикнидиях, кроме обычных маленьких 
одноклеточных пикноконидий, развиваются крупные 
(длиной до 50–100 мкм) двух- и многоклеточные споры, 
называемые стилоспорами.  
     Обычно и сами пикнидии, образующие стилоспоры, 
отличаются более крупными размерами.  
     Стилоспоры у лишайников образуются гораздо реже, чем 
пикноконидии, однако они известны у представителей родов 
пельтигера, алектория, артония, пармелия и др. 
     Еще реже у лишайников образуются конидии.  



     Конидии лишайников очень разнообразны по форме – 
палочковидные, нитевидные, гантелевидные, грушевидные, 
эллипсоидные до почти шаровидных.  
     Они могут быть одноклеточными и поперечно-
многоклеточными.  
     Как известно, конидии очень часто встречаются у 
свободноживущих грибов, они широко распространены у 
многих гифомицетов, а также обычны у аскомицетов.  
     Редкое образование конидий у лишайников, по-
видимому, связано с утратой ими своего биологического 
значения.  
     Если у быстро развивающихся и недолговечных грибов 
образование конидий – это быстрая форма размножения в 
течение одного вегетационного периода, то у лишайников с 
их многолетними слоевищами и плодовыми телами, 
которые непрерывно, круглый год, в течение ряда лет 
образуют споры, этот сезонный способ размножения 
излишен. 
 



     У лишайников спора, как бесполого спороношения, так и 
отброшенная из плодового тела, должна пройти очень 
долгий путь, прежде чем из нее разовьется слоевище.  
     Для развития лишайника необходим не только комплекс 
благоприятных факторов, которые способствовали бы 
прорастанию споры: даже если спора прорастает и из нее 
образуется первичный мицелий, это еще вовсе не означает, 
что из него разовьется слоевище.  
     Развитие лишайника из споры зависит от многочисленных 
внешних факторов, главный среди которых – встреча с 
водорослью, свойственной данному лишайнику, по 
современным представлениям, носит чисто случайный 
характер.  
     Размножение с помощью спор происходит чрезвычайно 
медленно, ведь только на формирование плодовых тел и их 
созревание требуется не менее 4–10 лет.  



Вегетативное размножение  
     Если накипные лишайники, как правило, образуют 
плодовые тела, то среди более высокоорганизованных 
листоватых и кустистых лишайников имеется немало 
представителей, которые размножаются исключительно 
вегетативным путем.  
     Во многих случаях вегетативное размножение этих 
лишайников осуществляется просто кусочками 
слоевища, которые отрываются ветром или 
отламываются от чрезвычайно хрупких в сухую погоду 
слоевищ в результате воздействия животных, человека и 
других факторов внешней среды.  
     Эти небольшие кусочки слоевища переносятся ветром 
на новые местообитания и при благоприятных условиях 
разрастаются в новые слоевища лишайников.  
       
  



     Таким образом, например, размножаются очень многие 
тундровые напочвенные лишайники, представители родов 
цетрария и кладония, многие из которых почти никогда не 
образуют плодовых тел. 
     Вегетативное размножение лишайников осуществляется 
также соредиями и изидиями – особыми вегетативными 
образованиями, возникшими в процессе эволюции 
главным образом у высокоорганизованных форм 
листоватых и кустистых лишайников.  
     Преимущество размножения лишайников соредиями и 
изидиями перед половым способом состоит в том, что в 
нем принимают участие оба компонента лишайника – и 
гриб и водоросль. 
     Соредии имеют вид пылинок – микроскопических 
клубочков, состоящих из одной или нескольких клеточек 
водоросли, окруженных гифами гриба.  
  



     Миллионы таких клубочков собираются в мелкозернистую 
или порошкообразную беловатую, желтоватую или 
беловато-зеленоватую массу, которая местами покрывает 
верхнюю поверхность слоевища лишайника или развивается 
в виде каймы по краям его лопастей.  
     Соредии образуются в слоевище под верхней корой, в 
зоне водорослей.  
     На месте образования соредий каждая клетка водорослей 
делится на несколько дочерних клеток.  
     В то же время гифы гриба начинают сильно ветвиться, 
делятся на множество клеток и окружают каждую из 
дочерних клеток водоросли.  
     В результате этого процесса под коровым слоем слоевища 
образуется масса водорослей, оплетенная 
коротковетвящимися многоклеточными гифами.  
     Спустя некоторое время она распадается на отдельные 
клубочки, каждый из которых представляет собой соредий.  
  



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Вегетативное 
размножение лишайников 

с помощью соредий:  
1 – соредии (а – клетки 
водорослей, б – гифы гриба); 
2 – схема образования 
соредий в слоевище;  
3–8 – различная форма 
соралей лишайников:  
3 – пятновидная (Physcia 
orbicularis),  
4 – головчатая (Hypogymnia 
bitteri),  
5 – манжетовидная 
(Меnegazzia pertusa),  
6 – губовидная (Physcia 
tenella),  
7 – в виде каймы (Cetraria 
pinastri),  
8 – щелевидная (Parmelia 
sulcata) 



     Когда клубочков образуется очень много, их масса 
начинает давить на коровой слой лишайника, тот не 
выдерживает, разрывается и соредии выступают наружу, на 
поверхность слоевища.  
     Здесь они образуют порошистую массу, которая легко 
сдувается и разносится ветром.  
     Попавший в благоприятные условия соредий начинает 
разрастаться и сразу развивается в новое слоевище 
лишайника. 
     Обычно на поверхности слоевища соредии образуют 
скопления определенной формы, называемые соралями.  
     У каждого вида лишайника, образующего сорали, их 
форма и расположение на слоевище постоянны.  
     У цетрарии морщинистой (Cetraria pinastri) сорали всегда 
имеют вид ярко-желтой каймы по краям лопастей, у эвернии 
прунастри (Evernia prunastri) и лобарии легочной (Lobaria 
pulmonaria) они представляют собой белые округлые пятна.  
 



     У гипогимнии вздутой (Hypogymnia physodes) сорали 
образуются на вершине лопастей и имеют губовидную 
форму, а у менегации продырявленной они бывают 
манжетовидной формы и т. д. 
     Соредии встречаются приблизительно у 30% видов 
лишайников, главным образом у высокоорганизованных 
форм.  
     Как правило, виды, образующие соредии, очень 
редко формируют плодовые тела, и, наоборот, соредии 
почти не встречаются у лишайников, развивающих 
апотеции или перитеции.  
     Так, их очень редко можно наблюдать на слоевищах 
накипных и слизистых лишайников.     
     Соредиеобразование возникло, очевидно, уже в 
более поздний период существования лишайников. 
      



     Изидии – маленькие разнообразной формы выросты 
верхней поверхности слоевища, одного цвета с ней, а 
иногда более интенсивной окраски.  
     Они имеют вид бородавочек, зернышек, 
цилиндрических, булавовидных или коралловидных 
выростов, иногда маленьких листочков.  
     Если сделать анатомический разрез через изидии, то 
можно видеть, что внутри их находятся клетки фикобионта 
лишайника, окруженные грибными гифами.  
     Характерным признаком изидий является то, что они, в 
отличие от соредий, всегда снаружи покрыты коровым 
слоем.  
     Если соредии образуются в результате разрыва корового 
слоя, то изидии – в результате его выпячивания.  
     Форма изидий для каждого вида совершенно 
определенна и постоянна. 
 



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Вегетативное 
размножение 
лишайников с 

помощью изидий:  
1 – слоевище 
листоватого лишайника 
Parmelia exasperatula с 
изидиями (а);  
2 – различная форма 
изидий  
(б – шаровидная,  
в – булавовидная,  
г – цилиндрическая,  
д – коралловидная);  
3 – поперечный разрез 
через слоевище с 
изидиями  
(е – коровой слой,  
ж – гифы гриба,  
з – водоросли) 



     Оторванные от слоевища изидии в благоприятных 
условиях разрастаются в новые слоевища.  
     Однако значение изидий в размножении лишайников 
не так велико по сравнению с соредиями.  
     Очевидно, это связано с тем, что обычно изидии не 
отрываются от слоевища так легко, как соредии, а 
обламываются лишь животными или человеком.  
     Изидии не только служат для размножения, но и 
выполняют определенную роль в увеличении 
ассимиляционной поверхности слоевища лишайника. 
     Изидии встречаются реже, чем соредии.  
     Они известны приблизительно у 15% видов 
лишайников.  
     Как и соредии, они характерны главным образом для 
высокоразвитых форм – кустистых и листоватых 
лишайников. 
 



Физиологические и экологические особенности 
лишайников 

Способы питания лишайников 
     Лишайники представляют для физиологических 
исследований сложный объект, так как состоят из двух 
физиологически противоположных компонентов – 
гетеротрофного гриба и автотрофной водоросли.  
     Поэтому приходится сначала отдельно изучать 
жизнедеятельность мико- и фикобионта, а затем жизнь 
лишайника как целостного организма.  
     Довольно много исследований посвящено процессу 
фотосинтеза у лишайников.  
     Так как лишь небольшая часть их слоевища (5–10% 
объема) образована водорослью, которая тем не менее 
является единственным источником снабжения 
органическими веществами, встает существенный вопрос об 
интенсивности фотосинтеза в лишайниках.  
 



     Как показали измерения, интенсивность фотосинтеза у 
лишайников намного ниже, чем у высших автотрофных 
растений.  
     Так, например, отношение продуктивности ассимиляции 
у листоватых лишайников к продуктивности ассимиляции у 
картофеля составляет в среднем 1 : 16.  
     Но такая интенсивность все же обеспечивает 
нормальную жизнедеятельность лишайников, что легко 
объясняется, если учесть наличие частых периодов 
значительной экологической депрессии (высыхание) и 
большую пластичность всего аппарата метаболизма 
лишайников, позволяющую им переносить эти периоды и 
быстро возвращаться к жизнедеятельности даже в 
условиях низкой температуры, незначительного 
содержания углекислоты, в которых другие растения 
погибают или прекращают жизнедеятельность.  
  



     Этим же, конечно, следует объяснить и медленный рост 
лишайников. 
     Процесс фотосинтеза у лишайников зависит от многих 
экологических факторов (освещенности, температуры, 
влажности и пр.).  
     Хлоропласты клеток водоросли в слоевище под коровым 
слоем из гиф получают несколько меньше света, чем 
хлоропласты под эпидермисом в листьях высших растений.  
     Но эта разница небольшая, зато коровой слой, 
покрывающий слоевище, выполняет функцию защиты от 
чрезмерно интенсивной радиации в открытых местах.      
     Максимальная интенсивность фотосинтеза наблюдается у 
лишайников при освещенности в пределах 4000–23000 лк – 
такие показатели освещенности характерны для 
большинства их местообитаний в тундрах, лесотундрах, 
светлых хвойных лесах.  



     А там, где освещенность выше, слоевище защищено 
темными пигментами, содержащимися в коровом слое и 
лишайниковыми веществами. 
     Температурный оптимум фотосинтеза для большинства 
лишайников находится в пределах от +10 до +25 °С, но они 
поглощают углекислоту и при более высокой (до +35 °С) и 
более низкой температуре (даже до –25 °С).  
     Особенно примечательна способность лишайников 
ассимилировать СО2 при низкой температуре.  
     Многими опытами подтверждено интенсивное 
поглощение углекислоты лишайниками при –5, –10 °С и 
даже при более низкой температуре.  
     В таких условиях у большинства высших растений 
ассимиляции не происходит, в межклетниках 
накапливается лед, происходит обезвоживание и 
повреждение клеток.  



     По-видимому, в слоевищах лишайников совершенно 
другой тип водного режима, и вода, находящаяся главным 
образом между гифами, превращаясь в лед, не служит 
препятствием для их жизнедеятельности и поглощения 
углекислоты.  
     В то же время высокая температура (выше +35 °С) 
останавливает у них процесс фотосинтеза, и в этом 
отношении лишайники сильно отличаются от высших 
растений, у которых фотосинтез продолжается даже при 
температуре от +30 до +50 °С. 
     Для нормальной фотосинтетической активности 
слоевище должно содержать определенное количество 
воды, зависящее от анатомо-морфологического типа 
лишайника.  
     В толстых слоевищах оптимальное содержание воды 
для активного фотосинтеза ниже, чем в тонких и рыхлых.  
 



     При этом весьма существенно то обстоятельство, что 
многие виды лишайников, особенно в сухих 
местообитаниях, вообще редко или по крайней мере 
очень нерегулярно снабжаются оптимальным количеством 
внутрислоевищной воды.  
     Ведь регуляция водного режима у лишайников 
происходит совсем по-иному, чем у высших растений, 
имеющих специальный аппарат, способный 
контролировать получение и расходование воды.  
     Лишайники усваивают воду (в виде дождя, снега, 
тумана, росы и пр.) очень быстро, но пассивно всей 
поверхностью своего тела и отчасти ризоидами нижней 
стороны.  
     Такое поглощение слоевищем воды представляет собой 
простой физический процесс, как, например, впитывание 
воды фильтровальной бумагой.  
 



     Лишайники способны впитывать воду в очень больших 
количествах, обычно до 100–300% от сухой массы слоевища, 
а некоторые слизистые лишайники даже до 800–3900%. 
     Минимальное содержание воды в лишайниках в 
природных условиях составляет примерно 2–15% от сухой 
массы слоевища. 
     Отдача воды слоевищем также происходит довольно 
быстро.  
     Насыщенные водой лишайники на солнце через 30–60 
минут теряют всю свою воду и делаются хрупкими, т. е. 
содержание воды в слоевище становится ниже минимально 
необходимого для активного фотосинтеза.  
     Из этого вытекает своеобразная «аритмичность» 
фотосинтеза лишайников – его продуктивность меняется в 
течение дня, времени года, ряда годов в зависимости от 
общих экологических условий, особенно гидрологических и 
температурных. 
 



     Имеются наблюдения, что многие лишайники более 
активно фотосинтезируют в утренние и вечерние часы и 
что фотосинтез продолжается у них и зимой, а у 
напочвенных форм даже под нетолстым снеговым 
покровом. 
     С фотосинтетической деятельностью непосредственно 
связано дыхание лишайников.  
     Показано, что оно ниже, чем у высших растений, и 
составляет 0,2–2,0 мг выделяемой СО2 на 1 г сухой массы 
за 1 ч.  
     Так как у большинства лишайников в слоевище по 
объему и массе преобладает грибной компонент, 
интенсивность дыхания в основном обусловливается 
жизнедеятельностью микобионта.  
     Дыхание, как и фотосинтез, зависит от содержания воды 
в слоевище и от температуры.  
 



     Увеличение содержания воды до максимального 
насыщения сопровождается последовательным 
повышением интенсивности дыхания, и, наоборот, при 
уменьшении содержания воды дыхание ослабляется, 
сохраняясь при очень незначительных количествах воды в 
слоевище, даже при воздушно-сухом его состоянии.      
     Амплитуда температуры, при которой возможно 
дыхание лишайников, широка: от –15 до +30, +50 °С, при 
этом оптимум дыхания обыкновенно наблюдается в 
пределах от +15 до +20 °С.  
     При повышении температуры от 0 до +35 РС 
интенсивность дыхания возрастает, а при +35 °С 
поглощение и освобождение СО2 уравновешиваются. 
     В общем процессы дыхания у лишайников подчиняются 
тем же закономерностям, что и у автотрофных растений, 
но имеются и некоторые особенности.  

 



     Основная из них – низкая интенсивность дыхания.  
     С другой стороны, для лишайников характерна высокая 
устойчивость дыхания к высушиванию и низкой 
температуре.  
     Это можно считать приспособлением к жизни в 
неблагоприятных местообитаниях – полярно-арктических 
пустынях, с одной стороны, и настоящих аридных 
пустынях, с другой стороны. 
     Общепризнано, что органические вещества, 
синтезируемые в лишайниковом слоевище фикобионтом, 
используются грибным компонентом лишайника.  
     Но как протекает передача ассимилятов от фикобионта 
к микобионту и в виде каких соединений, не было 
известно до последнего времени.  
     Лишь применение радиоактивного углерода С14 внесло 
в этот сложный вопрос некоторую ясность.  
 



     Теперь установлено, что в клетках фикобионта из сине-
зеленых водорослей образуется при фотосинтезе глюкоза, 
которая поглощается грибом, превращаясь в маннит.  
     У лишайников с фикобионтом из зеленых и желто-зеленых 
водорослей подвижными углеводами являются 
многоатомные спирты.  
     Интересно, что многоатомные спирты выделяют только 
лишайниковые фикобионты, у свободноживущих 
водорослей они не обнаружены.  
     Это указывает на то, что симбиоз изменяет метаболизм 
водоросли.  
     Далее очевидно, что микобионт активно влияет на 
водорослевые клетки, стимулируя выделение необходимых 
для своего питания ассимилятов.  
     Предполагают, что гриб выделяет органические кислоты, 
которые снижают рН, что, в свою очередь, вызывает 
увеличение проницаемости водорослевых клеток.  
  



     Но это может быть и какой-то энзим, гидролизирующий 
продукты ассимиляции, которые в других условиях пошли 
бы на построение клеточных стенок водорослей.  
     Имеются наблюдения, что лишайниковые вещества 
также увеличивают проницаемость водорослевых клеток. 
     Наконец, некоторые ученые предполагают, что 
стимуляция фикобионта со стороны грибных гиф в 
слоевище происходит просто путем физического контакта. 
     Важным компонентом в питании лишайников является 
азот.  
     Те лишайники, которые имеют в качестве фикобионта 
зеленые водоросли (а их большинство), воспринимают 
соединения азота из водных растворов, когда их слоевища 
пропитываются водой.  
     Возможно, что часть азотистых соединений лишайники 
берут и прямо из субстрата – почвы, коры деревьев и т. д.  
  



     Экологически интересную группу составляют так 
называемые нитрофильные лишайники, растущие в 
местообитаниях, богатых азотистыми соединениями, – на 
«птичьих камнях», где много экскрементов птиц, на стволах 
придорожных деревьев и т. д. (ксантории, фисции, 
калоплаки и др.).  
     Лишайники, имеющие в качестве фикобионта сине-
зеленые водоросли (особенно ностоки), способны 
фиксировать атмосферный азот, так как этой способностью 
обладают содержащиеся в них водоросли.  
     В опытах с такими видами было установлено, что их 
слоевища быстро и активно поглощают атмосферный азот.   
     Эти лишайники часто селятся на субстратах, весьма 
бедных азотистыми соединениями.  
     Большая часть азота, фиксированного водорослью, 
направляется микобионту и лишь незначительная часть 
используется самим фикобионтом.  
 



     Имеются данные, что микобионт в слоевище лишайника 
ведет активный контроль над освоением и 
распределением азотистых соединений, фиксированных 
из атмосферы фикобионтом. 
     Что касается других компонентов питания, участвующих 
в обмене веществ лишайников, особенно минеральных 
элементов, то бросается в глаза способность лишайников 
накапливать в своем слоевище те вещества, которые в 
таких количествах для его нормальной 
жизнедеятельности, казалось бы, и не нужны.  
     Обычный напочвенный лишайник диплошистес 
(Diploschistes scruposus) может содержать в своем 
слоевище в 10 раз больше цинка (9,34% сухого вещества), 
чем его имеется в том же объеме почвы с данного 
местообитания.      
     Биологический смысл такого избирательного 
накапливания отдельных веществ не установлен. 
 



Химический состав лишайников 
     В состав лишайников входят многие элементы и 
вещества.       
     Все их можно разделить на две большие группы – 
первичные и вторичные.  
     К первичным относятся те вещества, которые 
непосредственно принимают участие в клеточном 
обмене веществ; из них построено тело лишайников.  
     К вторичным относятся конечные продукты обмена 
веществ, располагающиеся обычно на стенках гиф.  
     Многие из этих вторичных лишайниковых веществ 
специфичны для лишайников и не встречаются в 
организмах из других систематических групп. 
     Оболочки гиф в лишайниковом слоевище составлены 
в основном углеводами.  
 
 



     Часто обнаруживается в гифах хитин (С30Н50N4О19).     
     Характерной составной частью гиф является 
полисахарид лихенин (С6Н10О5)n, называемый 
лишайниковым крахмалом.  
     Реже встречающийся изомер лихенина – изолихенин – 
найден, кроме оболочек гиф, в протопласте.  
     Из высокомолекулярных полисахаридов в лишайниках, 
в частности в оболочках гиф, встречаются гемицеллюлозы, 
являющиеся, очевидно, резервными углеводами.  
     В довольно большом количестве (3–5% от воздушно-
сухой массы) встречаются низкомолекулярные углеводы – 
дисахариды (сахароза, α-трегалоза, умбилицин), 
полиспирты (эритрит, D-маннит, волемит, сифулит).  
     В межклеточных пространствах у некоторых видов 
обнаружены пектиновые вещества, которые, впитывая 
воду, набухают и ослизняют слоевище.  
 



     В лишайниках встречаются также многие ферменты – 
инвертаза, амилаза, каталаза, уреаза, зимаза, лихеназа, 
в том числе и внеклеточные.  
     Из азотсодержащих веществ в гифах лишайников 
обнаружены многие аминокислоты – аланин, 
аспарагиновая кислота, глютаминовая кислота, лизин, 
валин, тирозин, триптофан и др.  
     Фикобионт продуцирует в лишайниках витамины, но 
почти всегда в малых количествах. 
     Обнаружены аскорбиновая кислота (витамин С), 
биотин (Н), кобаламин (В12), никотиновая кислота 
(В5 или РР) и некоторые другие витамины. 
     Лишайники обладают удивительной способностью 
извлекать из окружающей среды и накапливать в своем 
слоевище различные элементы, в том числе и 
радиоактивные.  
 



     В США после испытаний атомного оружия в умбиликарии 
(Umbilicaria mammulata) был обнаружен радиоактивный 
цезий в количестве, губительном для высших растений.  
     В лишайниках накапливается намного больше цинка, 
кадмия, олова и свинца, чем в мхах и цветковых растениях. 
     Иногда наблюдается явный параллелизм между 
минеральным составом лишайников и содержанием 
веществ в субстрате.  
     У некоторых лишайников, особенно растущих на камнях и 
скалах, накапливаются соли железа, придающие слоевищу 
ржаво-красный цвет (например, у ризокарпона – Rhizocarpon 
oederi).  
     У многих видов в слоевище накапливается 
щавелевокислый кальций (СаС2О4), иногда в очень большом 
количестве.  
     Биологическое значение этого вещества в слоевище 
лишайников неизвестно. 
 



     Фотосинтезирующие пигменты хлорофилл а и 
хлорофилл b встречаются в фикобионте лишайника в 
меньшем количестве, чем у высших растений.  
     В последнее время в некоторых видах обнаружены 
каротины (β-каротин, γ-каротин) и ксантофиллы. 
     Вторичные лишайниковые вещества представляют 
большую группу органических соединений, относящихся к 
разным биосинтетическим группам.  
     Сейчас их известно уже около 250, и каждый год химики 
обнаруживают еще 3–4 новых. 
     Из этого числа примерно 75 являются специфическими 
лишайниковыми веществами, т. е. встречаются только в 
лишайниках, остальные содержатся и в других организмах, 
особенно в грибах. 
     Что касается генезиса лишайниковых веществ, то об 
этом известно еще очень мало.  
      



     Ясно одно – эти вещества образуются микобионтом 
лишайника в симбиозе с фикобионтом, т. е. углеводы, 
синтезированные фикобионтом, превращаются в 
лишайниковые вещества микобионтом.  
     Сам по себе гриб, выделенный из слоевища лишайника, 
почти никогда специфического лишайникового вещества 
не образует. 
     Несмотря на тщательное, в течение почти ста лет, 
изучение лишайниковых веществ, даже в настоящее 
время мы еще очень мало знаем об их биологическом 
значении.  
     Существует мнение, что вторичные вещества защищают 
лишайники от поедания животными.  
     В то же время известно, что многие кустистые 
лишайники, содержащие горькие вещества, хорошо 
поедают животные – северные олени, карибу, улитки и др. 
 



     Но лишайники весьма резистентны в отношении 
бактерий.  
     Против них лишайниковые вещества выполняют, 
несомненно, защитную функцию. 
     Многие исследователи считают лишайниковые 
вещества резервом дополнительного питания, но 
экспериментальные данные этого не подтверждают – 
при ухудшении условий питания количество 
лишайниковых веществ в слоевище не уменьшается. 
     Большинство лишайников очень медленно растет, что 
резко снижает их способность конкурировать с другими 
организмами за пространство и другие условия 
существования.  
     По-видимому, лишайниковые вещества являются 
одним из видов «оружия» в суровой борьбе за 
существование.  
 



     Установлено, что лишайниковые вещества подавляют 
рост грибов и мхов (последние чаще всего являются 
конкурентами лишайников) и всхожесть семян цветковых 
растений. 
     Некоторые авторы считают, что биологическое значение 
лишайниковых веществ может заключаться в защите гиф 
от чрезмерного смачивания водой и обеспечении 
внутренней атмосферы для фотосинтеза.  
     Но и это предположение не нашло фактического 
подтверждения.  
     Более вероятно, что окрашенные лишайниковые 
вещества (пигменты) действуют как светофильтры, 
защищающие фикобионт от чрезмерной радиации.      
     Установлено, что некоторые лишайники в более 
освещенных местообитаниях всегда содержат больше 
пигментов.  



     Лишайники часто бывают пионерами заселения 
свободных субстратов и лишайниковые вещества играют 
определенную роль и в этом процессе.  
     Они разрушающе действуют на твердые минеральные 
субстраты и являются тем самым зачинателями 
почвообразовательного процесса. 
     Таким образом, очевидно, что лишайниковые вещества 
могут выполнять различные функции, но необходимо 
приложить еще много усилий, чтобы окончательно 
раскрыть их биологическую роль. 
     Лишайниковые вещества имеют большое значение в 
систематике лишайников: определенные виды, группы 
видов или роды содержат определенные вещества.  
     При распознавании видов многих родов, особенно 
морфологически близких, необходимо аналитически 
определять лишайниковые вещества.  



     Для этого разработана методика микрокристаллизации 
веществ: под влиянием определенных реактивов образуются 
специфические для каждого вещества кристаллы, которые 
затем изучают под микроскопом и определяют по эталонам 
или фотоснимкам.  
     Широко используются и другие, более сложные методы.     
     В простейшем случае применяют реактивы – 
парафенилендиамин, КОН, Са(СlO)2, КОН + Са(СlO)2 и др., 
которые, реагируя с различными веществами, дают разную 
окраску коры или сердцевины слоевища, лишайников.  
     Цветные реакции широко используются при определении 
лишайников. 
     Среди лишайников имеется группа видов, у которых в 
разных частях ареала разный состав лишайниковых веществ, 
поэтому в последнее время в таксономии лишайников 
возникло особое направление – хемотаксономия 
(химическая таксономия). 



Рост лишайников 
     Лишайники считаются медленнорастущими 
организмами, и это действительно так.  
     Однако у различных видов средний годовой прирост 
неодинаков, и один и тот же вид в различных 
географических районах и экологических условиях может 
расти с существенно различной скоростью. 
     Самые медленнорастущие лишайники – накипные, 
особенно литофильные.  
     Так, у ризокарпона географического (Rhizocarpon 
geographicum) радиальный прирост всегда меньше 1 мм в 
год, а в высокоарктических условиях он составляет лишь 
0,25–0,5 мм в год.  
     Намного быстрее растут листоватые и кустистые формы.     
     Рекорд принадлежит кустистой рамалине сетчатой 
(Ramalina reticulata).  
  



     У этого вида в Северной Америке был установлен прирост 
90 мм за 7 наиболее влажных и прохладных месяцев или 
36,5 мм за средний по влажности год.  
     Весьма быстро растут пельтигеры – крупнопластинчатые 
лишайники, поселяющиеся на почве и мхах.  
     Их прирост нередко равняется 1–3 см в год.  
     Из кустистых лишайников сравнительно быстро растут 
также кладонии, например виды оленьего ягеля (Cladonia 
rangiferina, С. sylvatica, С. alpestris и др.), которые во всех 
зонах – в тундрах, лесах, высокогорьях – дают прирост в 
длину 2–7 мм в год.  
     Но и среди листоватых и кустистых лишайников 
встречаются весьма медленнорастущие.  
     Так, умбиликария цилиндрическая (Umbilicaria cylindrica), 
обильно покрывающая скалы и камни в тундрах и 
высокогорьях, в Швейцарских Альпах вырастала не более 
чем на 0,004 мм в год. 
 



     Скорость роста слоевища лишайников существенно 
зависит от общих экологических условий – температуры, 
осадков, влажности воздуха.  
     На крупных территориях со сравнительно 
одинаковым климатом она может оставаться более или 
менее одинаковой.  
     Прирост лишайников наиболее интенсивен в 
начальных стадиях развития, когда синтезируемые 
фикобионтом органические вещества поступают 
довольно равномерно во все части слоевища.  
     Когда слоевище приобретает более крупные размеры 
и становится толще, его прирост замедляется, а у 
некоторых видов совсем прекращается или слоевище в 
центре разрушается и дальше растет лишь в 
периферических частях.  
 
 



     Так, например, пармелия центрифужная (Parmelia 
centrifuga) образует в Арктике слоевища диаметром до 1 м, 
но живым и растущим является только их наружный край 
шириной 5–10 см, а вся внутренняя часть их погибает. 
     Замедленный рост многих, особенно накипных, 
лишайников обусловливает и длительность их жизни.  
     Так, например, возраст отдельных слоевищ ризокарпона 
(Rhizocarpon geographicum) достигает 4000 лет, аспицилии 
(Aspicilia cinerea) – 1000 лет, умбиликарии (Umbilicaria 
cylindrica) – 200 лет.  
     В среднем возраст большинства листоватых и кустистых 
форм не превышает 50–100 лет. 
     То, что продолжительность жизни многих видов 
лишайников велика, а прирост их в пределах определенной 
климатической области более или менее постоянен, привело 
к идее использовать их для определения возраста 
населяемых ими субстратов.  
 



     Соответствующий метод был назван лихенометрией.  
     На субстрате измеряют диаметр самых больших слоевищ 
лишайников и тогда, зная их среднегодовой прирост в 
данной местности, вычисляют минимальный возраст этого 
субстрата.  
     Так был определен возраст многих ледниковых морен в 
Арктической Канаде и Гренландии, установлена динамика 
движения ледников, скартированы геоморфологические 
движения и пр.  
     Этот метод весьма успешно применяют гляциологи, 
геологи и другие исследователи в повседневной работе при 
датировке ландшафтных процессов.  
     Однако для лихенометрической датировки применимы 
лишь те медленнорастущие лишайники (особенно виды 
ризокарпона, аспицилии, гематоммы, лецидеи, леканоры, 
калоплаки), для которых точно установлен среднегодовой 
прирост слоевища в данной местности.  
 



     Интересна история лихенометрической датировки 
гигантских статуй на острове Пасхи, о которых так 
увлекательно писал Тур Хейердал в своей книге «Аку-
Аку».     
     Возраст этих статуй (их свыше 600) был для ученых 
загадкой.  
     Точные радиокарбонные датировки их не удавались, 
так как все статуи вытесаны из вулканического туфа.  
     Тогда немецкий лихенолог Г. Фолльманн применил 
лихенометрический метод.  
     В основу были положены детальные фотоснимки, 
сделанные с 1914 по 1961 г.  
     На них были хорошо видны розетки трех видов 
лишайников – диплошистеса (Diploschistes anactinus), 
фисции (Physcia picta) и лецидеи (Lecidea paschalis).  
 
 



     Сравнение площадей одних и тех же слоевищ на 
фотоснимках, сделанных в 1914 и 1961 гг., показало, что 
годовой прирост этих лишайников равен соответственно 8, 12 
и 17 мм в год.  
     Теперь было уже легко установить, что минимальный 
возраст статуй 430 лет.  
     Позже эти результаты совпали с археологическими 
данными. 

  
  
 
 
 
 
  
  
  
  



Отношение лишайников к субстрату и другим 
факторам внешней среды  

Субстрат 
      Медленный рост слоевища не дает возможности 
лишайникам в более или менее благоприятных 
местообитаниях конкурировать с быстрорастущими 
цветковыми растениями или мхами.  
     Поэтому обычно лишайники заселяют такие 
экологические ниши, где условия существования слишком 
суровы для других растений.  
     Так, они обладают удивительной способностью расти на 
самых разнообразных субстратах: каменистых породах 
(известняках, гранитах, гнейсах, кварцах и др.), почве, коре 
деревьев, на хвое, листьях вечнозеленых растений, на 
мхах, гниющей древесине, на гниющих растительных 
остатках.  



     Лишайники поселяются также на стекле, костях, коже, 
железе, тряпках и других предметах, при этом важно лишь 
одно – чтобы эти предметы пролежали неподвижно 
довольно длительное время. 
     Хотя среди лишайников и встречаются такие, которые 
способны расти на самых разных субстратах, все же 
большинство видов обладают избирательной способностью 
и поселяются на немногих или даже только на одном 
определенном субстрате. 
     По отношению к субстрату и другим условиям 
местообитания среди лишайников различают несколько 
основных крупных экологических групп:  
• эпилитные лишайники – живущие на поверхности 

горных пород,  
• эпифитные – растущие на коре деревьев и кустарников,  
• эпиксильные – обитающие на гниющей древесине,  
• эпигейные – растущие на поверхности почвы,  

 



• эпифилльные – развивающиеся на хвое и листьях 
вечнозеленых растений,  

• эпибриофитные – обитающие на дерновинках мхов.  
     В различных местообитаниях на скалах, почве, стволах 
деревьев и т. д. лишайники образуют растительные 
группировки – синузии, которые характеризуются 
определенным видовым составом и определенными 
морфологическими типами.  
     На распределение лишайников влияют как физические, 
так и химические свойства субстрата.  
     Так, среди эпилитных лишайников можно различить 
группу кальцефилов, поселяющихся исключительно на 
известняках, доломитах и других горных породах, 
содержащих известь, и группу кальцефобов, растущих 
только на поверхностях неизвестковых пород: гранитах, 
гнейсах, кварцах и др.  
  



     Обе эти группы отличаются друг от друга видовым 
составом.  
     Например, на известняках встречается довольно большое 
количество лишайников с эндолитными слоевищами, 
целиком или частично погруженными в субстрат.  
     Это связано с хорошей растворимостью известняков: гифы 
лишайников, выделяя лишайниковые кислоты, легко 
растворяют известковые породы и проникают на довольно 
большую глубину – до 10 мм, а иногда даже более 30 мм.      
     Среди кальцефобов очень мало эндолитных лишайников 
и почти нет видов со слоевищем, целиком погруженным в 
субстрат.  
     Обычно на поверхности скал очень обильно развиваются 
накипные лишайники (ризокарпоны, лецидеи, калоплаки, 
леканоры, гематоммы и др.), слоевища которых образуют 
на скалах пестрые яркие пятна.  



     Но нередко вместе с ними на скалах растут и некоторые 
листоватые лишайники – пармелии, умбиликарии, 
ксантории, лептогиумы и др.  
     В горных и арктических районах одним из очень 
характерных эпилитных лишайников является, например, 
листоватый красно-оранжевый лишайник ксантория 
элегантная (Xanthoria elegans).  
     В некоторых горных районах Центральной Азии этот вид 
достигает такого колоссального развития, что отдельные 
горные массивы принимают сплошной оранжевый оттенок.      
     Среди кустистых лишайников типичных эпилитов 
сравнительно немного (лишайники рода Neuropogon, 
некоторые виды Alectoria, Ramalina и др.). 
     Эпигейные лишайники чаще всего поселяются на 
песчаных, торфянистых и сильно щебнистых почвах, бедных 
питательными веществами и непригодных для 
произрастания других растений.  

 



     Многие из этих лишайников являются ацидофильными, 
т. е. живущими на почве с кислой реакцией.  
     Например, кладонии и цетрарии обычно лучше растут 
на кислых почвах при концентрации водородных ионов 
(рН) в пределах 3–7,4.  
     Среди эпигейных лишайников много кустистых видов – 
кладонии, цетрарии, алектории, стереокаулона.  
     Из листоватых эпигейных лишайников наиболее широко 
распространены виды пельтигеры, а из накипных на 
почвах чаще всего встречаются представители семейства 
лецидеевых (Lecidea, Biatora, Bacidia, Тоninia).  
     В степных и пустынных областях земного шара среди 
напочвенных лишайников преобладают виды с 
чешуйчатым слоевищем (роды Psora, Dermatocarpon, 
Endocarpon). 



 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

Эпифитные и наскальные 
лишайниковые группировки:  

     вверху слева – эпифитная 
синузия на стволе осины, 
образованная листоватыми 
лишайниками Xanthoria parietina и 
Physcia stellaris;  
     вверху в середине – эпифитный 
кустистый лишайник Ramalina 
fraxinea;  
     вверху справа – группировка на 
стволе дуба из Ramalina fraxinea 
вместе с листоватыми 
лишайниками Xanthoria parietina, 
Parmelia sulcata и Physcia hispida; 
     внизу слева – группировка на 
скалах в поясе кедрового стланика, 
образованная листоватыми 
лишайниками Parmelia stenophylla 
и Xanthoria elegans и накипными 
лишайниками Lecidea, Rhizocarpon; 
     внизу справа – группировка 
накипных лишайников Caloplaca, 
Lecidea и Lecanora на скалах в 
горах 



 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

Тундровые лишайники:  
     вверху слева – 
группировка 
напочвенных кустистых 
лишайников: Cladonia 
alpestris, Cetraria 
islandica;  
     вверху в середине – 
Cladonia pleurota;  
     вверху справа – 
Pilophorus robustus; 
     внизу слева – 
дернинка Stereocaulon;  
    внизу справа – 
дернинка Alectoria 
ochroleuca 



 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

Кустистые (1, 2, 4, 6, 7, 
8) и листоватые (5, 5) 

лишайники:  
1 – Evernia prunastri;  
2 – Stereocaulon 
tomentosum;  
5 – Peltigera canina;  
4 – Himantormia ligubris;  
5 – Nephroma arcticum; 
6 – Neuropogon 
fasciatus;  
7 – Alectoria ochroleuca;  
8 – Usnea longissima 



     На группировки эпигейных лишайников субстрат 
оказывает существенное влияние.  
     Так, по видовому составу лишайниковые синузии 
песчаных почв отличаются от синузий торфянистых почв 
или почв, богатых известью; в значительной степени это 
обусловлено реакцией субстрата (рН).  
     Например, на бедных песчаных почвах широко 
встречается синузия накипных лишайников Lecidea 
uliginosa и Baeomyces roseus; для торфянистых почв 
характерна другая синузия, образованная накипными 
лишайниками Icmadophila ericetorum и Lecidea granulosa, 
а для почв, богатых известью, – синузия Toninia 
coeruleonigricans и Fulgensia bracteata. 
     Ho особенно сильно физические и химические 
свойства субстрата влияют на эпифитные лишайники.  



     Для них большое значение имеют структура коры, ее 
расчленение, жесткость, частота отслаивания и другие 
особенности.  
     Эпифитная лишайниковая растительность разных 
древесных пород, как правило, различается по составу.  
     Например, на стволах сосен обычна синузия, образованная 
гипогимнией и псевдэвернией (Hypogymnia physodes и 
Pseudevernia furfuracea).  
     На дубах, липах и других лиственных породах эти 
лишайники обычно не встречаются, зато здесь обильно 
развиваются виды листоватой пармелии (особенно Parmelia 
sulcata, P. caperata и некоторые другие) и кустистые 
рамалины и эвернии (Evernia prunastri).  
     Для стволов осин характерны группировки, образованные 
видами фисции, ксантории, калоплаки и др. 
     Видовой состав лишайниковых группировок зависит не 
только от вида дерева, но и от его возраста.  
 



     В данном случае особенно сильно проявляется влияние 
физических свойств коры.  
     Так, например, на молодых деревьях лиственных пород, 
имеющих гладкую тонкую кору, обычно развиваются 
накипные лишайники с эндофлеодным слоевищем (виды 
опеграфы, артонии, графиса).  
     С возрастом свойства коры меняются: она становится 
грубее, на ней появляются трещины и шероховатости.    
     На такой коре поселяются уже листоватые и кустистые 
лишайники (виды пармелии, эвернии, рамалины), а из 
накипных – многочисленные виды леканор, лецидей. 
     Кроме того, состав эпифитных синузий лишайников на 
одном и том же стволе дерева различен в зависимости от 
высоты над землей; в этом случае на распределение 
лишайников оказывают влияние не только физические 
особенности коры, но и экологические факторы – 
освещенность, влажность и некоторые другие.  
  



     Однако, несмотря на тесную зависимость, существующую 
между лишайниками и субстратом, на котором они 
поселяются, до сих пор с достоверностью еще неизвестно, 
используют лишайники субстрат только как место 
прикрепления или они извлекают из него некоторые 
необходимые питательные вещества.  
     С одной стороны, способность лишайников расти на 
субстратах, бедных питательными веществами, дает 
основание считать, что они используют субстрат лишь как 
место прикрепления.  
     C другой стороны, избирательная способность, 
проявляемая лишайниками при расселении, строгая 
приуроченность большинства из них к определенному 
субстрату, зависимость видового состава лишайниковой 
растительности не только от физических, но и от химических 
свойств субстрата позволяют считать, что лишайники 
используют субстрат и как источник питания.  
 



     Это подтверждается и биохимическими исследованиями, 
проведенными в последние годы.  
     Например, выяснилось, что у одного и того же вида 
лишайника, растущего на разных древесных породах, состав 
лишайниковых веществ может быть неодинаковым.  
     Еще более очевидным доказательством служит открытие у 
лишайников внеклеточных ферментов, которые выделяются 
во внешнюю среду.  
     Внеклеточные ферменты, такие, например, как инвертаза, 
амилаза, целлюлаза и многие другие, представлены в 
лишайниках довольно широко и обладают достаточно 
высокой активностью.  
     Причем, как оказалось, они наиболее активны в нижней 
части слоевища, которой лишайник прикреплен к субстрату.       
     Это указывает на возможность активного воздействия 
слоевища лишайников на субстрат с целью извлечения из 
него дополнительных питательных веществ. 
 



     Помимо свойств субстрата, на расселение 
лишайников большое влияние оказывают также 
климатические факторы – свет, влажность, температура. 
     Свет для лишайников необходим, как для всех 
фотосинтезирующих организмов.  
     Отсутствие света или недостаточная его интенсивность 
препятствует их развитию.  
     Хотя среди лишайников и встречаются тенелюбивые 
виды, все же большинство из них относятся к 
светолюбам.  
     Обычно в очень тенистых лесах, особенно в густых 
еловых или буковых, где под кронами деревьев царит 
полумрак, лишайников очень мало.  
     И наоборот, в светлых сосновых лесах лишайники 
развиваются в изобилии, образуя на почве сплошные 
ковры 



     Во влажных тенистых местообитаниях, куда проникает 
лишь небольшое количество света, как правило, развиваются 
накипные лишайники с порошковидными, соредиозными 
(покрытыми множеством соредий) слоевищами. 
     Свет оказывает решающее влияние и на 
жизнеспособность большинства лишайников.  
     Так, некоторые из них образуют плодовые тела только в 
ярко освещенных местах (например, широко 
распространенный лишайник Нуроgymnia physodes, а также 
Evernia prunastri, Pseudevernia furfuracea). 
     Избыток света не препятствует развитию лишайников, а 
вызывает лишь некоторые морфологические изменения.  
     У кустистых лишайников при ярком освещении 
появляются формы с более узкими лопастями и развивается 
более толстая, темноокрашенная кора с высокой 
концентрацией пигментов и окрашенных лишайниковых 
веществ.  
 



     Как показали исследования, эти механизмы обеспечивают 
лишайникам высокую устойчивость к большим дозам 
ультрафиолетовой и проникающей радиации, порядка 3,6–
10 эрг/см2.  
     Благодаря этому, несмотря на яркое освещение и 
повышенный радиационный режим, характерные для 
высокогорий и полярных стран, лишайники здесь развиты в 
изобилии. 
     И все же у различных видов потребность в свете 
неодинаковая.  
     Это можно хорошо наблюдать на одном и том же стволе 
дерева: лишайники, растущие на нижней его части, 
приспособлены к малой интенсивности освещения – они 
ассимилируют даже при освещенности 400 лк; выше на 
стволе дерева развиваются другие виды, у которых нижней 
границей для фотосинтеза является освещенность 1200 лк.  
 
 



     Точно так же на крупных валунах синузии эпилитных 
лишайников на верхней поверхности отличаются от синузий 
отвесных поверхностей и от синузий, образовавшихся при их 
основании.  
     Но совершенно очевидно, что в обоих случаях на 
расселение лишайников оказывают влияние условия не 
только освещенности, но и влажности. 
     Влажность является вторым очень важным фактором 
распределения лишайников по местообитаниям.  
     Хотя лишайники относятся к числу наиболее 
засухоустойчивых организмов, способных переносить без 
воды очень длительные периоды и выдерживать такое 
низкое содержание воды в слоевищах, при котором 
большинство растений погибает, влага все-таки необходима 
для их развития.  
     Это объясняется тем, что процессы фотосинтеза и дыхания 
происходят лишь во влажных слоевищах.  
 



     Лишайники черпают влагу из разных источников – из 
дождевой воды, утренней и вечерней росы, талого снега, 
туманов, влажного воздуха.  
     Способность использовать влагу воздуха – очень важная 
особенность лишайников, в этом они значительно 
превосходят высшие растения.  
     Они могут абсорбировать водяной пар даже из очень 
сухого воздуха, с относительной влажностью всего 50%. 
     Потребность в воде колеблется у лишайников в широких 
пределах.  
     Одни из них приспособились к существованию в таких 
крайних местообитаниях, как поверхность скал или почвы в 
условиях жарких пустынь.  
     Здесь единственным источником воды может быть 
утренняя роса, но и такого небольшого количества влаги 
этим лишайникам бывает достаточно для нормальной 
вегетации.  
  



     С другой стороны, есть лишайники, ведущие подводный 
образ жизни или обитающие на скалах по берегам морей, 
рек и озер, на камнях и валунах в горных речках.  
     Но сравнительно немногие живут под водой постоянно.  
     Большинство является организмами-амфибиями: часть 
времени они ведут подводный образ жизни, а другую 
часть – воздушный, так как обычно поселяются на 
скальных поверхностях, омываемых только брызгами 
волн, или на морских скалах, затопляемых только во 
время приливов, в горных речках, наполненных водой 
лишь во время таяния ледников, а в остальное время 
имеющих сухие русла и т. д. 
     Благодаря различной потребности лишайников в воде 
фактор влажности является одним из основных, 
определяющих распределение лишайников по различным 
местообитаниям.  
      



     По всей видимости, он играет даже большую роль, чем 
освещенность.  
     Особенно ярко это проявляется в районах с 
экстремальными условиями существования растений.  
     Примером могут служить холодные пустыни Антарктики 
или жаркие пустыни Центральной Азии, где 
местообитания лишайников по своим условиям являются 
одинаково крайне ксеротическими.  
     В таких местах именно влажность выступает фактором, 
лимитирующим развитие лишайников.  
     Так, в Антарктике, например, лишайники поселяются 
главным образом в расщелинах скал, в понижениях между 
валунами и скалами, где летом скапливается вода от 
тающего снега, на скалах, расположенных вблизи тающих 
снежников, на участках скал, куда непрерывно наносится 
снег с расположенного вблизи ледника, и т. п.  
 



     В пустыне Гоби, где условия существования настолько 
суровы, что даже лишайниковая растительность 
представлена очень бедно, лишайники, как правило, 
живут в тех местах, где хотя бы время от времени 
скапливается или стекает вода.  
     На скалах это могут быть места временных водотоков, 
трещинки, небольшие ямки, основания скал. 
     Температура в жизни лишайников не играет той роли, 
какую играют другие климатические факторы.  
     Лишайники проявляют удивительную устойчивость к 
воздействию как очень высокой, так и низкой 
температуры и относятся к одним из самых тепло- и 
холодоустойчивых растений.  
     Температурный фактор никогда не выступает как 
лимитирующий в развитии лишайников.  
 
  



     В условиях пустынь, например, лишайники легко 
переносят ежедневное нагревание до +50, +60 °С, в то время 
как в полярных районах в течение длинной зимы они 
прекрасно себя чувствуют при температуре –40, –50°С и даже 
ниже. 
     И все же лишайники не безразличны к влиянию 
температурного фактора: они способны фотосинтезировать 
только при определенной температуре окружающей среды.     
     Оптимум фотосинтеза у лишайников умеренной зоны 
находится в пределах от +10 до +25 °С, а температурный 
минимум – между –7 и –13 °С.  
     В полярных пустынях лишайники приспособлены к 
постоянному воздействию отрицательной температуры, это 
проявляется в сдвиге температурного оптимума 
ассимиляции углекислоты.  
     Так, у арктических лишайников, например, наблюдалось 
поглощение углекислоты при –20... –25 °С.  
 



     Лишайники Антарктики способны поддерживать 
положительный метаболический баланс при весьма низкой 
температуре даже находясь под покровом снега, так как 
выработали способность усваивать СО2 при очень 
небольшом освещении, всего 500 лк. 
     В арктических и антарктических районах воздействие на 
лишайники отрицательной температуры сказывается также в 
сокращении периода вегетации этих растений.  
     В Антарктике, например, лишайники вегетируют всего два 
летних антарктических месяца – декабрь и январь, да и то в 
течение только нескольких часов днем, когда температура 
воздуха становится положительной, ибо и летом каждую 
ночь в этом районе температура падает ниже нуля.  
     Здесь на помощь лишайникам приходит их способность с 
первыми лучами солнца и повышением температуры быстро 
восстанавливать фотосинтез после долгого периода 
замерзания. 
 



Биотические факторы  
     Помимо особенностей субстрата и климатических 
факторов, на лишайники в природе оказывают 
воздействие и так называемые биотические факторы: 
взаимоотношения между самими лишайниками, между 
лишайниками и растениями, между лишайниками и 
животными. 
     Изучение взаимоотношений между компонентами в 
лишайниковых синузиях показало, что внутри этих 
группировок существуют явления как межвидовой, так и 
внутривидовой конкуренции.  
     На любом из субстратов лишайники, разрастаясь, ведут 
между собой борьбу за пространство и свет, которая 
сводится к механическому давлению друг на друга, 
нарастанию одного слоевища на другое, подрыву одного 
слоевища другим, воздействию химическими агентами.  
 



     Слоевища лишайников, посилившихся на поверхности 
какой-нибудь скалы, благодаря своему центробежному 
росту, должны в конце концов неизбежно встретиться.  
     Довольно редко слоевища одного и того же вида при 
встрече сливаются без заметного ущерба друг для друга.  
     Такие случаи можно наблюдать у накипных, реже у 
листоватых лишайников.  
     Обычно встреча слоевищ одного и того же вида, не говоря 
уже о встрече слоевищ разных видов лишайников, приводит 
к заметной борьбе и даже к гибели одного из конкурентов.  
     Причем в борьбе представителей одного и того же вида 
обычно побеждает более молодой, а в борьбе разных видов 
одерживает верх лишайник, растущий более быстро.     
     Конкурентные отношения между видами приводят к 
сменам внутри лишайниковых синузий, что обеспечивает 
динамику лишайниковых группировок в растительном 
покрове фитоценозов. 
  



     По отношению к растениям лишайники являются 
слабоконкурентными организмами из-за своего 
медленного роста.  
     При контакте с мохообразными и цветковыми 
растениями лишайники редко одерживают победу в 
борьбе за пространство, чаще бывает наоборот: в 
местах, ранее занятых лишайниками, особенно в 
молодых местообитаниях, постепенно поселяются 
высшие растения, со временем совершенно вытесняя 
лишайники.  
     Правда, известны случаи, когда слоевища крупных 
листоватых лишайников, развившиеся на мхах, 
вызывали гибель этих растений.  
     Но обычно при контакте с мхами лишайники редко 
вытесняют их, более известны факты гибели 
лишайников под мхами. 
 



     И все же, как показали недавно проведенные 
исследования, лишайники проявляют некоторые 
«защитные» реакции по отношению к быстрорастущим 
высшим растениям.  
     Экспериментально было показано, что лишайниковые 
кислоты обладают свойством оказывать задерживающее 
действие на рост высших растений.  
     Оказалось, что и в природных условиях лишайниковые 
кислоты, хотя и в небольших количествах, вымываются из 
слоевищ и затормаживают прорастание семян и развитие 
проростков как травянистых растений, так и древесных 
лесных пород.  
     При этом у молодых проростков сильнее всего страдает 
корневая система.  
     Под воздействием лишайниковых кислот кончики корней 
утолщаются и ослизняются, исчезают корневые волоски, 
задерживается развитие боковых корней.  
  



    По-видимому, в лесных почвах с хорошо развитым 
лишайниковым покровом эти кислоты находятся в 
достаточной концентрации, чтобы тормозить развитие 
других растений. 
     Воздействие животных на лишайники может быть 
прямым и косвенным.  
     С одной стороны, целый ряд беспозвоночных и 
позвоночных животных питаются лишайниками или 
продуктами их разрушения.  
     Объедая слоевища, они повреждают их, содействуя 
их отмиранию и опаду, а затем принимают участие в 
процессе их разложения.  
     Обламывая веточки слоевищ, животные способствуют 
также их вегетативному размножению.  
 
 
 



     Особенно большое значение это имеет в тундровой зоне, 
где многие эпигейные кустистые лишайники размножаются 
исключительно вегетативным путем – кусочками и 
обломками слоевища.  
     Некоторые животные, например улитки, объедают у 
лишайников диски апотециев и тем самым способствуют 
рассеиванию их спор. 
     Животные и косвенно влияют на лишайники, выделяя 
экскременты, уплотняя почву, повреждая субстраты и т. д.      
     Как известно, большинство лишайников могут 
существовать в таких условиях, где снабжение нитратами 
крайне скудно, так как многие из них способны фиксировать 
атмосферный азот или извлекать его из растворов, вымытых 
из субстратов дождевой водой.  
     Но существует особая группа нитрофильных лишайников, 
тесно связанная с нитрогенными местообитаниями.  
 
 



     Такие лишайники обычно поселяются на местах птичьих 
базаров, на скалах, покрытых экскрементами гнездящихся 
здесь птиц.  
     Приспособление к нитрогенным местообитаниям связано 
прежде всего с физиологической адаптацией лишайников, их 
способностью, например, ассимилировать азот в виде 
аммония.  
     В нитрогенных условиях слоевища накипных лишайников 
нередко сильно разрастаются и принимают форму 
маленьких кустиков. 
     Таким образом, лишайники отличаются удивительной 
устойчивостью к влиянию внешних факторов.       
     Они способны расти в самых разнообразных условиях 
освещения и влажности, легко переносить длительные 
периоды без воды, резкие колебания температуры, 
воздействие как высокой, так и низкой температуры, 
большие дозы ультрафиолетовой и проникающей радиации.  
 



     И только воздействие антропогенного фактора оказалось 
губительным для лишайников.  
     Изменяя природные ландшафты, вырубая леса и 
возделывая землю под пашни, человек способствовал 
сильному обеднению лихенофлоры.       
     Особенно губительным для многих лишайников оказалось 
загрязнение атмосферы, создание крупных индустриальных 
центров, воздух которых насыщен дымом, гарью и копотью. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



Лишайники и загрязненность воздуха 
     Лишайники по-разному реагируют на загрязненность 
воздуха: некоторые из них не выносят даже малейшего 
загрязнения и погибают; другие, наоборот, живут только в 
городах и прочих населенных пунктах, хорошо 
приспособившись к соответствующим антропогенным 
условиям.  
     Изучив это свойство лишайников, можно использовать их 
для общей оценки степени загрязненности окружающей 
среды, особенно атмосферного воздуха.  
     На этой основе стало развиваться особое направление 
индикационной экологии – лихеноиндикация. 
     В самом деле, внимательный человек, гуляя в лесу, 
непременно заметит лишайники, растущие на стволах 
деревьев, – большие светлосерые пятна листоватых 
пармелий, мучнистые подпалины накипных лишайников, 
свисающие с веток редкие «бороды» уснеи, алектории и др.  
  



     Все они здесь живые и нередко покрывают более 
половины поверхности ствола.  
     Если пройти через какой-нибудь городской парк, то едва 
ли удастся обнаружить лишайники, разве только маленькие 
пятнышки хилых фрагментов слоевищ в трещинах коры. 
     Различия между лишайниковыми флорами естественных 
и культурных ландшафтов были замечены уже лихенологами 
XIX столетия.  
     Не имея тогда точных данных относительно экологических 
условий (климат, состав воздуха и пр.) городов, они могли 
только предполагать, что часть лишайников чувствительна к 
каким-то городским условиям, по всей вероятности, к 
составу воздуха.  
     В дальнейшем было установлено, что различные виды 
лишайников действительно обладают разной 
чувствительностью.  
 
  



     Одни растут только в естественных, не тронутых 
культурой ландшафтах, другие переносят умеренное 
влияние цивилизации, сохраняясь в небольших 
поселках, селах и пр., а третьи способны расти и в 
крупных городах, по крайней мере на их окраинах. 
     При изучении лишайников многих городов были 
обнаружены общие закономерности: 
     1. Чем больше индустриализирован город, чем 
сильнее загрязнен его воздух, тем меньше встречается в 
нем видов лишайников, тем меньшую площадь 
покрывают они на стволах деревьев и других субстратах 
и тем ниже их жизнеспособность. 
     2. При повышении степени загрязненности воздуха 
первыми исчезают кустистые лишайники, за ними – 
листоватые и последними – накипные. 



     Видовой состав лишайников в разных частях городов (в 
центре, в индустриальных районах, в парках, на окраинах) 
оказался настолько различным, что ученые стали в пределах 
городов выделять так называемые «зоны лишайников».     
     Впервые они были выделены в Стокгольме, где стали 
различать лишайниковую «пустыню» (центр города с сильно 
загрязненным воздухом и фабричные районы) – здесь 
лишайники почти совсем отсутствуют; зону «соревнования» 
(части города со средней загрязненностью воздуха) – флора 
лишайников бедна, виды с пониженной жизнеспособностью; 
«нормальную» зону (периферийные районы города), где 
встречаются многие виды лишайников.  
     Позднее такие зоны были установлены и в других городах.  
     Было также обнаружено, что в некоторых из них площадь 
лишайниковой «пустыни» за последние десятилетия 
увеличилась.  



     Например, в Мюнхене в 1901 г. она составляла 8 км2, а в 
1957 г. – уже 58 км2. 
     Долгое время не могли объяснить, какие именно факторы 
приводят к обеднению и даже исчезновению флоры 
лишайников в городах.  
     В течение последних десятилетий было показано, что из 
компонентов загрязненного воздуха на лишайники самое 
отрицательное влияние оказывает двуокись серы.  
     Экспериментально установлено, что это вещество уже в 
концентрации 0,08–0,10 мг на 1 м3 воздуха начинает вредно 
действовать на многие лишайники: в хлоропластах 
водорослевых клеток появляются бурые пятна, начинается 
деградация хлорофилла, плодовые тела лишайников 
хиреют.  
     Концентрация SO2, равная 0,5 мг/м3, губительна для всех 
видов лишайников, произрастающих в естественных 
ландшафтах.  
 



     Интересные данные были получены также методом 
пересадки некоторых лишайников из природных условий в 
городские, при этом у разных видов выявилась различная 
реакция на изменение условий: одни быстро вымирали, 
другие приспосабливались даже к отравленной среде. 
     Конечно, в городах на лишайники пагубно влияет не 
только двуокись серы, но и другие загрязнители – окислы 
азота, окись углерода, соединения фтора и др.  
     Кроме того, в городах сильно изменены 
микроклиматические условия – здесь «суше», чем в 
естественных ландшафтах (примерно на 5%), теплее (в 
различных городах на 1–3°С), меньше света (в Манчестере, 
например, всего 1100 солнечных часов из возможных 4500).     
     Лишайники предпочитают сырые местообитания, и эти 
условия, конечно, оказывают на них определенное влияние.     
     И все же первый их «враг» в городах – загрязненный 
воздух.  
  



     Теперь уже человек, который хотя бы немного знает 
лишайники (15–20 видов), прогуливаясь по городу, может 
сказать, например, что на этой аллее воздух сильно 
загрязнен, количество двуокиси серы в воздухе превышает 
0,3 мг/м3 (лишайниковая «пустыня»), в этом парке воздух 
загрязнен умеренно, количество SO2 колеблется между 0,05–
0,2 мг/м3 (это можно установить по произрастанию на стволах 
некоторых выносливых по отношению к загрязнителям 
лишайников – ксантории, фисции, анаптихии, леканоры и 
др.), а на этом кладбище воздух довольно чистый – SО2  
менее 0,05 мг/м3 (на это указывают произрастающие на 
стволах виды естественной флоры – пармелии, алектории). 
 
 
 
 
 
  



     Чтобы определить, насколько быстро изменится 
лишайник под влиянием загрязнения, пользуются 
методом трансплантации, т.е. пересадки растения в 
загрязненные районы.  
     Впервые трансплантацию лишайников осуществил 
немецкий ученый Ф. Арнольд в 1892 году.  
     Он перенес несколько напочвенных видов этих растений 
из сельской местности в город Мюнхен.  
     Очень скоро все «переселенцы» погибли.  
     В 1959 году из Хибин в Ботанический сад Тартуского 
университета привезли пять арктоальпийских лишайников.  
     Уже в первые месяцы пребывания на новом месте 
лишайники побледнели, их апотеции утратили свой 
нарядный вид, рост прекратился.  
     Через год все лишайники погибли.  
     Дольше других продержалась нефрома арктическая.  
 



     По отношению к загрязнению воздуха виды 
лишайников можно разделить на три категории:  
     1) самые чувствительные, исчезающие при первых 
симптомах загрязнения;          
     2) среднечувствительные, приходящие на смену 
погибшим чувствительным видам, с которыми они не 
могли конкурировать, пока воздух был чистым;  
     3) самые выносливые, толерантные к загрязнению.  
     На основе индивидуальных особенностей 
лишайников были сделаны шкалы, которые позволяют 
установить уровень загрязнения конкретного района по 
наличию или отсутствию в нем определенных видов 
лишайников.      
     Примером может служить шкала полеотолерантности 
эпифитов, т.е. устойчивости к городским условиям.  
     Эту шкалу составил X. Трасс.  
 



     Шкала включает десять классов.  
     В 1-й, 2-й и 3-й классы входят лишайники, обитающие 
только в природных ландшафтах (в лесах, болотах, вдали 
от населенных пунктов) и в слабо окультуренной 
местности (в лесных массивах рядом с населенными 
пунктами, лугах).  
     В 4-й, 5-й и 6-й классы попадают лишайники, более 
или менее часто встречающиеся в умеренно 
окультуренном ландшафте (в поселках, малых городах, 
парках в окрестностях больших городов и на кладбищах).  
      Классы 7, 8, 9 и 10 объединяют те виды лишайников, 
которые распространены в сильно окультуренных 
районах (в больших и средних городах).  
     Лихенологические карты позволяют наблюдать за 
изменениями, которые происходят в состоянии воздуха 
в течение 20–50 лет.  



 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

Частота 
встречаемости (в %) 

Степень покрытия Балл 
оценки 

Очень 
редко 

Менее 5% Очень 
низкая 

Менее 5% 1 

Редко 5–20% Низкая 5–20% 2 

Редко 20–40% Средняя 20–40% 3 

Часто 40–60% Высокая 40–60% 4 

Очень 
часто 

60–100% Очень 
высокая 

60–100% 5 

Оценки частоты встречаемости и степени покрытия по 
пятибалльной шкале 

     Для каждой площади описания и для каждого типа роста 
лишайников – накипных, листоватых и кустистых – 
выставляются баллы встречаемости и покрытия. 



 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

     После проведения исследований на нескольких 
десятках деревьев делается расчет средних баллов 
встречаемости и покрытия для каждого типа роста 
лишайников – накипных (Н), листоватых (Л) и 
кустистых (К).  
     Зная баллы средней встречаемости и Н, Л, К, легко 
рассчитать показатель относительной чистоты 
атмосферы (ОЧА) по формуле. 
     Чем ближе показатель ОЧА к единице, тем чище 
воздух местообитания.  
     Имеется прямая связь между ОЧА и средней 
концентрацией диоксида серы в атмосфере: 

 

ОЧА = (Н + 2Л + 3К) / 30 



 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

Показатели 
Категории и номера участков 

Участки контроля 
(природный ландшафт) 

Опытные участки  
(с антропогенной нагрузкой) 

Накипные:  
встречаемость, % 

степень покрытия, %  
балл оценки 

  

Листоватые:  
встречаемость, % 

степень покрытия, %  
балл оценки 

  

Кустистые:  
встречаемость, % 

степень покрытия, %  
балл оценки 

  

Относительная чистота 
атмосферы (ОЧА) 

  

Оценка чистоты воздуха при помощи лишайников 
Место сбора данных _____________________________________________ 
Биотоп ______________________________ Порода дерева _____________ 
Дата ________________ Автор _____________________________________ 


