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Одним из наиболее интересных примеров биологической самоорганизации 
является возникновение качественно сходных, пространственно упорядоченных 
структур в колониях бактерий, миксомицетов и микроскопических грибов. 
Механизмы формообразования в колониях бактерий и миксомицетов в 
значительной мере изучены с помощью математических моделей, учитывающих 
такие параметры, как концентрация субстрата, плотность популяции клеток, 
скорость потребления субстрата, коэффициенты диффузии клеток и субстрата и т.д. 
[2,3]. Аналитическое исследование  моделей  позволило определить диапазоны 
параметров, в которых однородное распределение клеток становится 
неустойчивым, и, вследствие этого, система утрачивает исходную пространственно-
временную структуру и приобретает новую.  

Разнообразные картины усложнения макроскопической организации колоний 
грибов хорошо известны в микологии, однако до настоящего времени не были 
изучены условия их формирования с позиций  теории сложных систем, отсутствуют 
математические модели этих процессов. Принципиально новый подход позволяет 
рассматривать коллективные явления в морфогенезе микромицетов как результат 
процессов самоорганизации, приводящих к возникновению паттернов - новых 
устойчивых состояний или структур на уровне колонии. Математическое 
моделирование процессов формообразования колоний позволит глубже разобраться 
в собственно биологических предпосылках возникновения упорядоченности, и 
вместе с тем расширить имеющиеся представления о механизмах самоорганизации. 

Нами экспериментально получены и проанализированы следующие типы 
пространственного упорядочения колоний несовершенных микроскопических 
грибов Ulocladium chartarum, Ulocladium botrytis, Alternaria alternata, Penicillium 
chrysogenum (Deuteromycotina, Hyphomycetes: Hyphales): сплошной газон, 
фрактальные (разветвленные) структуры и периодические кольцевые (зональные) 
структуры. Исследовано влияние различных факторов на возникновение 
макроскопической организации определенного типа, которое выявило 
существенное значение таких параметров, как состав и толщина питательной среды, 
световой режим, температура культивирования, а также удельная скорость роста 
культуры и её способность продуцировать ингибиторы роста (органические 
кислоты, антибиотики и др.).   

Предполагается, что в основе реализации того или иного сценария развития 
грибной колонии лежат два конкурирующих процесса - активация роста мицелия за 
счет потребления субстрата и подавление роста мицелия экзогенными продуктами 
вторичного метаболизма, установленное в эксперименте. Сделанные 
предположения, а также полученные экспериментальные данные взяты за основу 
при построении математической модели пространственного роста колонии грибов 
[1]. Модель основывается на классе уравнений реакции-диффузии, которые 
являются базовыми при описании процессов самоорганизации в различных по 
своей физической природе системах, и представляет собой систему 
дифференциальных уравнений, описывающих пространственно-временное 
распределение концентраций мицелия (ξ), спор (χ), субстрата (s) и продуктов 
метаболизма (m). Модель содержит безразмерные параметры, характеризующие 
такие величины как радиальная и удельная скорости роста мицелия, скорости 
потребления субстрата и выработки продуктов метаболизма, коэффициенты 
диффузии продуктов метаболизма и субстрата, начальная концентрация мицелия и 
субстрата, пороговая концентрация продуктов метаболизма и т.д. Путем подбора 
значений вышеперечисленных параметров можно смоделировать основные 
сценарии развития грибной колонии и определить те параметры, которые в 
наибольшей степени влияют на процессы формообразования. В численных 
экспериментах с помощью предложенной математической модели было показано, 
что наиболее значимыми факторами, влияющими на распределение концентрации 



мицелия, являются скорость образования продуктов метаболизма (α), пороговая 
концентрация метаболитов (µ0), время задержки отклика мицелия на наличие 
продуктов метаболизма (τ0) и коэффициент диффузии продуктов метаболизма (Dm). 
Адекватность модели, имитирующей сплошной рост и образование кольцевых 
структур, проверена путем сопоставления данных численного моделирования с 
результатами экспериментов (рис.1,2). В частности, хорошее согласие с 
математической моделью показало экспериментальное исследование влияния 
объема среды и начальной концентрации субстрата на образование 
пространственных структур.  
 

 
 

Рис.1. Экспериментальная картина образования кольцевых структур 
 в колонии Penicillium chrysogenum 
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Рис.2. Модельное радиальное распределение плотности мицелия  

(по оси абсцисс  –  относительный радиус,  по оси ординат –  
относительная плотность мицелия) 

 
Кроме того, с помощью модели получены оценки величины коэффициента 

диффузии продуктов метаболизма, одного из важнейших параметров 
определяющих форму грибной колонии, которые составляют (0,40 ± 0,10).10-6 
см2/сек. Эти значения примерно соответствуют случаю диффузии 
низкомолекулярных соединений в жидкой среде. 
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