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Настоящие грибы

1. Филогенетическое дерево живых организмов
На планете есть 3 главные группы живых организмов — Бактерии, Археи и Эукариоты (рис. 1). Следующие
лекции данного курса будут посвящены биоразнообразию основных групп Эукариот.
Разнообразие живых организмов в разных группах изучено неравномерно. Например, группа растений

изучена относительно подробно. Среди Alveolates/Ciliates широко известны инфузории, среди Heterokonts —
морская капуста. Все известные 1,5 млн. видов животных, образующих ветвь Animals внутри Opisthokonts,
изучены довольно хорошо.
Данное дерево показывает родство, но не показывает степень развитости и частоту встречаемости на

Земле живых организмов. Очевидно, что животных на планете много, растений и грибов — тоже, а вот
представителей, например, Amoebozoa мало и встречаются они реже. Поэтому изученность некоторых групп
оставляет желает лучшего.
Как уже говорилось на предыдущих лекциях, что жизненные формы не родственны друг другу. Жгу-

тиконосцы, например, есть во всех ветвях филогенетического дерева Эукариот. Эвгленовые жгутиконосцы,
которых изучают в школе, находятся в группе Discicristates. А Volvox находится среди зеленых водорослей
группы Plants. Жизненная форма амеб тоже широко распространена среди всех ветвей дерева.

2. Настоящие грибы
Изучение биоразнообразия организмов начнем с грибов. Грибы на дереве расположены в основном в двух ме-
стах (Opisthokonts и Heterokonts), в этой лекции речь пойдет только о так называемых Настоящих грибах
(Opisthokonts — заднежгутиковые). На дереве (рис. 1) они помечены красной стрелкой. Название Заднежгу-
тиковые отражает общий признак всех организмов, входящих в эту группу: у клеток есть один толкающий
жгутик. В этой же группе находятся и животные. О грибах из группы Heterokonts (Разножгутиковые, отме-
чены зеленой стрелкой на дереве) речь пойдет в следующем семестре.
На прошлых лекциях речь шла о различных жизненных формах, в том числе и о жизненной форме

гриба. В группе Opisthokonts все Настоящие грибы имеют эту жизненную форму. Она представляет собой
цепочку клеток, содержащую ядра и другие орагнеллы. Снаружи клетки покрыты клеточной оболочкой из
полисахаридов. Клетки либо не имеют границ, либо отделяются перегородками. Перегородки могут быть с
дырками, через которые могут мигрировать ядра. Цепочки клеток образуют гифы.
Питание грибов путем фагоцитоза затруднено, так как клетки окружены толстым слоем полисахаридов.

Поэтому грибы выделяют пищеварительные ферменты наружу и пищевые частицы расщепляются на моно-
меры вне клетки. Мономеры могут проникать через полисахаридную сеть клеточной оболочки, в отличие
от полимеров. Мономеры переносятся через мембрану клетки специальными мембранными переносчиками
путем активного транспорта или облегченной диффузии. Таким образом, у грибов внеклеточное пищева-
рение.
Мембранные переносчики грибов считаются самыми эффективными. Они способны создавать мощные

градиенты веществ.
Так как питательные вещества перевариваются вне клетки гриба, создается конкуренция за мономеры.

Например, большинство бактерий тоже имеет клеточную оболочку, поэтому питается также как грибы. Бак-
териям удобно воровать мономеры, созданные грибами, так как уже не нужно тратить ресурсы на создание
своих ферментов. Поэтому грибы вместе с ферментами во внешнюю среду выделяют антибиотики. Грибы
также могут жить в таких условиях, при которых не выживают бактерии, что снимает конкуренцию за
пищу.
Тип питания клетки, при котором через цитоплазматическую мембрану переносятся отдельные молекулы

без образования специального мембранного пузырька, называется осмотрофным. То есть, у грибов осмот-
рофный тип питания.

3. Классификация сред обитания
Различают следующие среды обитания:
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• Наземно-воздушная среда обитания.

• Водная среда обитания. Почвенная среда обитания относится к промежуточной среде между вод-
ной и наземно-воздушной. Микроскопические организмы обитают в водной пленке, покрывающей поч-
венные частицы, а макроскопические организмы, такие как дождевой червь или крот, обитают все-таки
наземно-воздушной среде.

• Другой организм. В такой среде очень много питательных веществ, но жизнь затрудняется тем,
что организм хозяина старается избавиться от сожителя. Организм, как среду обитания для других
организмов, можно тоже классифицировать, потому что условия обитания, скажем, в пищеварительной
системе отличаются от кровотока или внутриклеточной среды.

Водную среду обитания можно классифицировать по следующим параметрам: по связи с дном и по соле-
ности. Организмы, связанные с дном называются бентосными; организмы, передвигающиеся вместе с тече-
нием — планктонными.

4. Среды обитания настоящих грибов. Классификация настоящих
грибов

Грибы в основном обитают в почве, в водной среде и в других организмах. Большинство видов грибов является
паразитами. В наземно-воздушную среду грибы попадают либо с тем организмами, в/на которых они обитают,
либо для того, чтобы вынести туда споровые стадии для распространения. Большая часть грибов хорошо
себя чувствуют в почве или в растении, но необходимость размножения и распространения вынуждает их
образовывать плодовые тела, продуцирующие споры в наземно-воздушную среду обитания.
Гриб — организм, клетки которого одинаковые по строению и функциям. Тем не менее, все же есть

специализированные клетки, которые выполняют функции расселения и размножения — споры. Самый
простой способ образования споры — образование вокруг ядер собственной оболочки. В состав оболочки
вокруг ядер может включаться общая оболочка гифы. У водных грибов гифа на конце может расширяться,
в ней ядра отделяются от общего протопласта и образуют жгутик. Такие подвижные споры носят название
зооспоры.
В наземной среде гифы также могут расширяться на конце и образовывать пузырек. В пузырьке много

ядер, вокруг которых образуется оболочка. Оболочка пузырька разрушается и споры высыпаются. Именно
такие спорангии чаще всего можно заменить на плесневелом хлебе или чае. В начале плесень белая (так как
состоит из гифов или пучков гифов), позднее на ней образуются черные, синие или зеленые точки, которые
представляют собой спорангии со спорами. Цвет спорангиев обусловлен меланином.
Иногда на мицелии ( — совокупность всех гифов) образуются специальные места, для создания спорангиев.

Такие места носят название плодовые тела. В плодовом теле клетки тоже одинаковые. Плодовые тела
служат для выноса спорангиев в, скажем, наземно-воздушную среду, для лучшего распространения.
Естественным образом происходит отделение некоторых участков мицелия. Это происходит особенно лег-

ко, если между клетками есть перегородка. Если отделение происходит по 1 – 2 клетки, такие грибы имеют
дрожжевую жизненную форму. При этом обычно дрожжевая жизненная форма развивается в жидкой среде
обитания. В более твердой среде обитания грибы обычно образуют мицелий. Более того, один и тот же гриб
в жидкой среде имеет дрожжевую жизненную форму, а в твердой — мицелиальную. Конечно, у конкретных
видов есть предпочтения в жизненной форме. Например, пекарские и пивные дрожжи в любой среде имеют
дрожжевую жизненную форму.
Настоящие грибы можно разделить на 4 группы:

• Хитридиомицеты

• Зигомицеты

• Аскомицеты

• Базидиомицеты

Таксономический ранг этих групп не однозначен. Если Настоящие грибы считать типом, то вышеопи-
санные группы — классы (Аскомицеты+Базидиомицеты объединяются в один класс как наиболее похожие).
Если считать Настоящие грибы царством или надтипом, то вышеописанные группы — типы или отделы.
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Вообще, в современной биологии ранг таксона отмирает. В 19 веке похожие виды объединяли в роды,
похожие роды — в семейства, семейства — в отряды, отряды — в классы, классы — в типы или отделы, а
типы или отделы — в царства. Теперь понятно, что такие ступени не удобны. Если снова взглянуть на схему на
рисунке 1, то непонятно, какую ветвь считать царством, типом или классом, так как разница между ветвями
по времени расхождения и по степени сходства различна. То есть, можно говорить о степени родства, но
классифицировать это родство на жесткие ранги неудобно. На самом деле многие ранги таксонов традиционно
закрепились за группами животных, например, класс Птицы или класс Млекопитающие. Но, если считать
Птиц классом, то к ним нужно отнести еще крокодилов. В таком случае, черепахи образуют свой отдельный
класс.

5. Хитридиомицеты (Chytridiomycota)
«Хитридион» с греческого — «горшочек с крышечкой». Группа так названа за то, что их гаметангий похож
на хитридион. На рисунке 2 изображен жизненный цикл типичного хитридиомицета. Зигота на подходящем
субстрате прорастает и образует гифы. Гифы, с помощью которых гриб питается, более тонкие, так как их
площадь поверхности больше. Спорангиеносные гифы обычно более толстые. На развивающемся мицелии
образуются спорангии, в которых происходит мейоз. Из спорангиев выходят жгутиковые зооспоры. Зооспора
с помощью хемотаксиса находит подходящий субстрат и прорастает. На гаплоидном мицелии развиваются
гаметангии, которые состоят из 2 камер. Верхняя камера — мужская и содержит мужские гаметы, нижняя
камера — с женскими гаметами. Тип полового процесса — анизогамия: оба типа гамет подвижны, но от-
личаются по размеру. Гаметы сливаются с образованием зиготы. Цикл замыкается. Диплоидное поколение
способно давать диплоидные споры, которые прорастают в диплоидный мицелий. Таким образом, жизненный
цикл хитридиомицетов с чередованием поколений.
На фото 3A изображен хитридиомицет с гаметангиями, а на фото 3B — диплоидное поколение со спо-

рангиями, в которых содержатся споры, образовавшиеся в результате мейоза. Хитридиомицет, который готов
сделать, по-видимому, гаметангий, изображен на рисунке 4. Хорошо видна разница между спорангиеносными
гифами и питающимися.
На рисунке 5A изображен пожелтевший лист капусты, пораженный паразитическим хитридиомицетом

Olpidium. Последствия поражения капусты хитридиомицетом показаны на рисунке 5B.
Бывают хитридиомицеты, клетки которых имеют многочисленные отростки (не гифы). У такого гриба

особая жизненная форма: нечто среднее между гифой и амебой. При этом у клетки есть много отростков,
но ядро одно. Такая жизненная форма носит название ризомицелий. Она упоминалась на прошлой лек-
ции. К этим отросткам прилипают красные водоросли. Гриб запускает свои отростки в клетку водоросли и
перекачивает ее питательные вещества в свою клетку.
Почвенные паразитические хитридиомицеты обитают на картошке (см. рис. 6A), на листьях (см. рис. 6B)

и на одуванчиках.
Большинство видов грибов — паразиты, другой организм для них — излюбленная среда обитания.

6. Зигомицеты (Zygomycota)
Жизненный цикл зигомицетов отличается от жизненного цикла хитридиомицетов (см. рис. 7). Спора, при
попадании на подходящий субстрат, прорастает и образует мицелий. Если на одном субстрате прорастут 2
споры разных типов спаривания (mating type), то их мицелии будут расти в направлении друг друга. Эти
гифы соединяются, оболочка между ними растворяется и образуется многоядерная клетка (рис. 12A). Она
содержит ядра от одного и другого мицелия. Эта клетка называется зигоспорангием («зиго» означает
«пара»). Этот корень имеется в слове «зигота».
Зигоспорангий покрывается толстой оболочкой. В нем ядра попарно сливаются с образованием дипло-

идных. В таком состоянии зигоспорангии покоятся и пережидают неблагоприятные условия среды. Если
достаточно тепло и влажно, ядра в зигоспорангии делятся мейозом, зигоспорангий прорастает в спорангий,
из которого высыпаются гаплоидные споры. Эти споры могут прорастать в мицелий и размножаться без
всякого полового процесса. У зигомицетов, таким образом, гаплобионтный жизненный цикл с зиготической
редукцией.
К зигомицетам относят плесень, которая появляется на хлебе или чае. Черные шарики, которые обра-

зуются на хлебе — это спорангии бесполого размножения. Зигоспорангии полового размножения намного
мельче.
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Зигоспора (рис. 8) на своей поверхности может иметь различные выросты. Эти выросты улучшают ее
распространение, а также защищают ее от поедания.
Зигомицеты вполне могут жить в других организмах (см. рис. 9), например, в насекомых. Это один из

случаев, когда паразит управляет поведением хозяина. Паразит влияет на хозяина так, чтобы он умер не в
труднодоступном месте, а, например, крепко прицепившись к травинке. Это способствует распространению
спор, которые могут поедаться другими мухами. Следующая муха оказывается поражена грибом и впослед-
ствии погибает также как и предыдущая.
Среди зигомицетов есть так называемые хищные грибы. На рисунке 10A изображен мицелий гриба, кото-

рый окружил нематоду (это червь длиной до 0,5 мм). Гифа гриба образует петлю, в которой есть 3 сегмента
(рис. 10B). Когда в нее пролезает нематода, сегменты начинают раздуваться, зажимая червя. Далее из сег-
ментов прорастают гифы, которые выедают нематоду изнутри.
Грибы, как и растения, не боятся терять части своего тела. Старые участки мицелия просто будут поки-

нуты грибом, оставлены без цитоплазмы.
На электронной микрофотографии 11 изображены спорангии зигомицета на разном увеличении.
Зигомицеты могут поражать как животных, так и растения, так и даже другие грибы (рис. 13). На фо-

то 12B есть одновременно и спорангий бесполого размножения, и образующийся зигоспорангий на половых
гифах.

7. Базидиомицеты (Basidiomycota)
Жизненный цикл начинается с того, что гаплоидная спора прорастает в мицелий (рис. 14). У мицелия между
клетками есть перегородки. Разные мицелии довольно быстро находят друг друга в субстрате и объединяются
с образованием мицелия, в каждой клетке которого по 2 ядра от двух разных мицелиев. Иными словами,
образуется дикариотическая стадия, которая занимает большую часть жизненного цикла. Ядра при этом не
сливаются.
Самый большой организм на планете является грибом. В одном из Канадских лесов проанализировали

ДНК опят, которые росли на разных участках леса, и выяснили, что все они принадлежат к одному и тому
же организму. Если оценить массу мицелия этого гриба, то окажется, что они самый тяжелый организм на
Земле. И весь он является дикариотическим.
На дикариотическом мицелии образуется переплетение гиф — плодовое тело. В плодовом теле образуется

особый тип спорангия — базидии. В базидиях ядра особым образом делятся, образуются перемычки с преды-
дущей клеткой, куда мигрирует одно ядро. 2 ядра на конце гифы, которая впоследствии станет основанием
базидии, объединяются и делятся мейозом. На конце гифы, которая будет в базидии, образуется 4 выроста.
Туда мигрируют ядра, образованные в результате мейоза. Выросты отделяются от гифы, теперь это споры
(или базидиоспоры). Спорангий, на котором образуются базидиоспоры — базидиоспорангий.
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Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Рис. 1: Филогенетическое дерево всех живых организмов на Земле и дерево Эукариот
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Рис. 2: Жизненный цикл хитридиомицета

Рис. 3: A — Гаплоидное поколение хитридиомицета с гаметангиями, B — Диплоидное поколение хитридио-
мицета с спорангиями

Рис. 4: Мицелий хитридиомицета
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Рис. 5: A — Лист капусты, пораженный хитридиомицетом, B — Olpidium на корнях капусты

Рис. 6: A — хитридиомицеты на картофеле, B — хитридиомицеты на листьях
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Рис. 7: Жизненный цикл зигомицетов

Рис. 8: Зигоспоры

Рис. 9: Зигомицет в насекомом
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Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Рис. 10: A — Хищный гриб-зигомицет, B — его ловчая петля

Рис. 11: Спорангии зигомицета
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Рис. 12: A — Образование зигоспорангия гифами разного типа спаривания, B — Спорангий и зигоспорангий
зигомицета

Рис. 13: Клубника и базидиомицетный гриб, пораженный зигомицетом

Рис. 14: Жизненный цикл базидиомицетов
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