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Форма колонии микромицетов, динамика её роста, максимальный размер, с 
одной стороны связаны с таксономической принадлежностью (морфогенетическим 
потенциалом) микроорганизма, а с другой – диктуются условиями, в которых 
развивается колония. Таким образом, возникновение упорядоченных структур в 
грибных колониях является следствием непрерывного взаимодействия между 
колонией и окружающей средой. Это дает возможность рассматривать процессы 
упорядочения в колониях как один из примеров широчайшего класса процессов 
самоорганизации в биологических системах.  

Наиболее подробно разработана область моделирования самоорганизации в 
бактериальных системах, схожие методы применяют и для грибных колоний. 
Классическими моделями для описания возникновения сложных пространственных 
структур в сообществах движущихся и делящихся организмов стали модели типа 
«агрегации, ограниченной диффузией» (Diffusion Limited Aggregation, DLA), 
случайных блужданий (“Random Walk”) и др.  Для описания развития и ветвления 
грибных систем, которые представляют собой сложный модулярный организм, 
модели практически отсутствуют.  

Существующие модели описывают распространение грибных колоний в 
гомогенных средах. В этом случае начальное содержание питательных веществ в 
среде является, по существу, единственной характеристикой субстрата, 
оказывающей существенное влияние на эволюцию колонии. В то же время в 
реальности любая грибная колония развивается на сложных средах, содержащих 
включения, активно влияющие на её рост. Включения, входящие в состав сложного 
субстрата природного или искусственного происхождения способны полностью 
прекратить рост колонии, активировать его или изменить форму и внутреннюю. 
Кроме того, наличие в среде неравномерно распределенных веществ или 
присутствие полей способно изменять направление преимущественного роста 
мицелия в соответствии с разнообразными тропизмами, описанными для грибов 
(хемотропизм по отношению к разнообразным летучим веществам, разнообразные 
реакции на кислород, фототропизм, гравитропизм, радиотропизм и пр.). Таким 
образом, наиболее актуальным как для понимания механизмов процессов 
самоорганизации в биологических системах, так и для решения практических задач 
защиты разнообразных материалов от повреждающего действия грибов, 
представляется создание модели, описывающей развитие грибных колоний в 
гетерогенных анизитропных средах.    

Согласно исследованиям, включавшим измерение фрактальной размерности 
объектов, рост колоний микроорганизмов, также как распространение 
стриммерного канала в газе, относится к процессам т.н. лапласовского роста. Хотя 
структуры, образующиеся в результате работы алгоритмов DBM внешне схожи с 
DLA – изображениями, первые, очевидно в большей степени соответствуют 
распространению колонии, состоящей из неподвижных единиц. лежащие в основе 
DBM вполне применимы и для описания «логики» развития грибной колонии как 
целого. В связи с этим в качестве основы для создания модели эволюции колонии 
микроскопических грибов была выбрана дискретно-вероятностная схема, 
предложенная ранее для визуализации стриммерных разрядов в газе (Модель 
Диэлектрического Пробоя, DBM). Распространение стримера можно сравнивать с  
ростом и ветвлением отдельной гифы, а электрический потенциал – с некоторой 
функцией, характеризующей содержание питательных веществ и отравляющих 
продуктов метаболизма в каждой точке модельного пространства («поле» 
активатора и ингибитора роста). Модель-прототип предполагает, что вероятность 
«роста» стриммерного канала в том или ином направлении определяется величиной 
электрического потенциала. Алгоритм был реализован в среде программирования 
MatLab (Версия 6.1). Были проведены испытания простейшего варианты модели, 
предполагавшего, что колония развивается в гомогенной среде и её рост 
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ограничивается только количеством питательных веществ и метаболитов(как в 
традиционных моделях). 

Проведенные численные эксперименты показали, что, несмотря на упрощения, 
она вполне адекватно отражает образование наблюдаемых в лабораторных 
экспериментах фракталоподобных структур и может быть использована в 
дальнейшем. Простота предложенной модели позволяет легко проводить её 
модификацию, которая предусматривает введение новых правил для 
распространения питательных веществ и метаболитов в среде, замену упрощенной 
схемы на полноценную систему уравнений в частных производных. 

На следующем этапе в модель будут введены параметры, характеризующие 
гетерогенность среды и введение в нее параметров типа «градиентов», 
символизирующих анизотропию среды.  

Работа частично поддержана грантами Минобразования и Правительства 
Санкт-Петербурга. 

 
 


