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ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ»
V КУРС БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ
КАФ. МИКОЛОГИИ И АЛЬГОЛОГИИ
Экология грибов

и ее место среди биологических наук. Краткий очерк

истории экологии грибов. Основные направления экологии грибов. Синэкология и
аутэкология грибов.
Экосистема и биогеоценоз. Место и роль грибов в экосистемах. Участие
грибов в круговоротах веществ в природе. Биосферная роль грибов.
Биогеоценоз и его структура. Грибы в структуре биоценоза. Микоценология и
история ее становления. Статус грибных группировок биогеоценоза. Микоценоз,
микосинузия, грибной

компонент

биоценоза. Видовая, пространственная и

экологическая структура грибного компонента биоценоза («микоценоза»).
Сукцессии грибов, их причины и механизмы. Типы сукцессий с участием
грибов.
Факторная экология грибов. Экологические факторы и их влияние на грибы.
Абиотические, биотические и антропогенные факторы.
абиотических

факторов

среды:

температуры,

влажности,

Влияние на грибы
солевого

состава,

осмотического потенциала, кислотности, света и др. Классификация грибов по
отношению

к

данным

факторам.

Возможности

изменения

отношения

к

экологическому фактору у грибов в зависимости от возраста и стадии развития.
Взаимосвязь действия абиотических факторов и комплексность адаптаций к ним у
грибов.
Периодические явления в жизни грибов, их механизмы

и адаптивное

значение (циркадные ритмы развития, сезонные явления и т.п.). Развитие грибов в
экстремальных условиях (экстремотолерантные грибы). Термофилия и психрофилия,
их механизмы и значение.
Влияние на грибы биотических факторов. Биотические связи грибов и их
характеристика. Связи грибов в биоценозах. Топические, форические и трофические

связи грибов. Нейтральные, положительные и отрицательные связи. Антагонизм и
его типы. Основные закономерности регуляции биотических связей грибов и других
организмов
Адаптации грибов к условиям обитания. Биохимическая экология грибов.
Биохимические адаптации. Крупнейшие арохимозы в эволюции грибов. Ферменты,
антибиотики, токсины, пигменты, ростовые вещества грибов и их экологическое
значение. Классификация аллелохимических

взаимодействий

грибов. Реакции

таксисов и тропизмов и их роль в выживании и расселении популяций грибов.
Состояние покоя и его роль в эволюции грибов. Многообразие функций спор
грибов и их эволюция. Появление многофункциональной споры.
Возникновение и эволюция паразитизма у грибов. Тенденции эволюции
паразитизма в условиях агроэкосистем.
Возникновение и эволюция симбиотрофии у

грибов.

Микоризы, их

многообразие, распространение и значение в природе. Грибы – эндофиты растений.
Их роль в природных сообществах. Лихенизированные грибы. Роль симбиотрофов
в заселении суши. Симбиоз грибов с животными и бактериями.
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