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В 2007 г. вслед за завоевавшими призна�
ние книгами Т.Г. Мирчинк «Почвенная ми�
кология» (1988) и О.Е. Марфениной «Атро�
погенная экология почвенных грибов»
(2005) вышла монография В.А. Тереховой
«Микромицеты в экологической оценке вод�
ных и наземных экосистем». В результате
обобщения собственных эксперименталь�
ных данных и глубокого анализа литератур�
ных источников автор главное внимание
уделяет роли микромицетов в оценке состо�
яния окружающей среды.

Монография включает 4 главы. В пер�
вой грибы рассматриваются как объекты
экологических исследований. В частности,
глава начинается с традиционного описания
роли грибов в функционировании природ�
ных экосистем. Подчеркиваются причины
большей устойчивости грибов по сравнению
с другими организмами к действию токсич�
ных веществ. Объяснением этому может
быть высокий адаптационный потенциал и
хорошая регенерирующая способность гри�
бов. В.А. Терехова дает подробную класси�
фикацию современных направлений в ис�
следовании грибов, подчёркивая, что за пос�
ледние 30�40 лет в микологии используют�
ся все современные общеэкологические ме�
тоды и подходы, в разработке которых ак�
тивное участие принимали и принимают
отечественные ученые.

Во 2�й главе автор анализирует биоин�
дикационное значение признаков микоби�
оты водных и наземных экосистем на уров�
не сообществ в сравнительном аспекте, что
является новым подходом в микологии. В
результате подобного анализа автор выявил
ряд закономерностей, которые характеризу�
ют специфические различия в структуре
грибных комплексов в водных и почвенных
экосистемах. Главные из них, по мнению
Тереховой, заключаются в том, что структу�
ра грибных сообществ в водной толще ха�
рактеризуется большой пространственной
мозаичностью, вариабельностью и динамич�
ностью. В почве же плотность заселения
грибами разных слоев сопряжена с форми�
рованием почвенного профиля. Стратифи�
кация органического вещества по профилю
чётко выражена. И в соответствии с этим
грибы распределяются по почвенным гори�

зонтам. Поэтому появление в структуре
грибных сообществ водных и почвенных
экосистем специфических особенностей, от�
личных от естественных природных сред,
может служить биоиндикационным призна�
ком для выявления различий в условиях
местообитаний.

Микологический анализ показывает,
что при умеренном загрязнении воды и по�
чвы изменяется видовой состав, обилие и
частота встречаемости отдельных видов
микромицетов. Происходит неуклонное
снижение численности и биомассы микро�
скопических грибов по мере возрастания ан�
тропогенной нагрузки почвы и воды неза�
висимо от характера загрязнения. В целом
количественные показатели микобиоты на
уровне сообщества могут служить показате�
лем трансформации сообществ только при
больших дозах нагрузки. Наиболее надеж�
ным биоиндикационным признаком являет�
ся доля меланизированного мицелия в
структуре грибной биомассы.

3�я глава посвящена биоиндикационно�
му значению грибов на уровне популяций.
Особое место в этой главе уделено биоинди�
кационному значению популяционных при�
знаков фитопатогенных грибов. Возникно�
вение новых рас патогенов привело к бур�
ному развитию популяционно�генетических
исследований грибов, т.к. это имеет большое
практическое значение для сохранения уро�
жая в агроценозах.

Автору удалось показать, что многие
популяционные признаки микромицетов
являются маркерами, индицирующими со�
стояние экосистем. Установлена взаимо�
связь уровня изменчивости популяций мик�
ромицетов и гетерогенности условий обита�
ния. Применение метода популяционного
анализа по изоферментным спектрам позво�
лило разделить группы штаммов некоторых
фитопатогенов в зависимости от их зональ�
ной географической принадлежности. При
этом биоиндикационная значимость моле�
кулярно�генетических маркеров строгих
паразитов выше, чем у факультативных.

Завершает монографию глава 4: «Био�
тестирование качества природных сред по
реакции чистых культур грибов. Организ�
менный уровень». В этой главе предлагают�
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ся оригинальные методики биотестирова�
ния, в частности, основанные на подборе
тест�организмов, которые отвечают опреде�
ленным требованиям: 1) без особых усилий
могут поддерживаться в лабораторных усло�
виях; 2) обладают легко регистрируемыми
показателями. С этих позиций в своей ра�
боте автор использует гриб Fusarium
oxysporum. Оценка состояния популяции
данного микромицета проводилась по про�
растанию спор и развитию проростков. Так,
чувствительность к тяжёлым металлам оп�
ределяли по подавлению прорастания кони�
дий фузариума и по измерению длины про�
ростков, которая оказалась очень чувстви�
тельной характеристикой.

Кроме того, реакцию микромицетов на
присутствие поллютантов в среде можно фик�
сировать по накоплению мицелиальной био�
массы в жидких питательных средах. Однако
этот показатель по сравнению с контролем в
загрязнённых условиях может как уменьшать�
ся, так и возрастать в зависимости от содержа�
ния в среде углерод�, азот� и фосфорсодержа�
щих питательных компонентов.

Среди других предлагаемых методов
биотестирования автор описывает такие,
как определение морфологии и скорости

роста грибных колоний, скорость минерали�
зации органического вещества, изучение
изоферментных спектров.

В целом, фактологический материал,
собранный в монографии, свидетельствует
о большом биоиндикационном потенциале
микобиоты на разных уровнях организации
(сообщества, популяции, организмы). В.А.
Терехова приводит убедительные экспери�
ментальные данные о возможности исполь�
зование грибов в экологической оценке вод�
ных и наземных экосистем. Однако, для
строгой экологической экспертизы загряз�
ненных территорий необходимо предлагае�
мые методики оттестовать.

Книга написана ясным, чётким язы�
ком. Доступна не только учёным, но и чи�
тателям с минимальной биологической под�
готовкой. Монография будет полезна как
узким специалистам (микологам, микроби�
ологам) так и, на мой взгляд, экологам ши�
рокого профиля.


