РЕФЕРАТ
Отчет 85 с., 1 ч., 8 рис., 4 табл., 4 источника, 5 приложений
БАЗИДИАЛЬНЫЕ МАКРОМИЦЕТЫ, СОХРАНЕНИЕ EX SITU, КОЛЛЕКЦИЯ КУЛЬТУР
БАЗИДИОМИЦЕТОВ,

ВЕРИФИКАЦИЯ

ШТАММОВ,

КУЛЬТУРАЛЬНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
Объект исследования – штаммы биоресурсной коллекции «Коллекция культур
базидиомицетов» БИН РАН.
Цель работы – поддержание, инвентаризация и развитие биоресурсной коллекции
«Коллекция культур базидиомицетов» БИН РАН.
Результаты. В рамках выполнения дополнительного государственного задания (ДГЗ)
были проведены запланированные работы и получены следующие результаты: 1) Создан
технологический паспорт Коллекции культур базидиомицетов (LE-BIN) БИН РАН с 17
приложениями. Техпаспорт коллекции включает: а) 1 – общие положения, 2 – технические
характеристики Коллекции культур базидиомицетов, 3 – перечень полного набора ключевых
стандартных операционных процедур (СОПов), обеспечивающих поддержание и развитие
коллекционного фонда, 4 – техническое оснащение Коллекции LE-BIN; б) описание
ключевых СОПов Коллекции LE-BIN приводится в приложениях 1–17; в) составлено
научно-техническое обоснование смет всех ключевых СОПов коллекции LE-BIN.
2) Технологический паспорт (Приложение Б) и СОПы (Приложения 1–17) Коллекции LEBIN размещены на интернет-сайте БИН РАН. 3) Разработан формат описания коллекции в
электронной базе Коллекции LE-BIN. 4) Проведена инвентаризация имеющихся в Коллекции
единиц хранения и отобраны штаммы для экспериментальной верификации 6 СОПов.
Верификация каждой СОП проведена не менее чем на 100 штаммах. 5) Результаты
верификации СОПов (Приложение В) записаны в электронной базе Коллекции и размещены
на сайте БИН РАН. 6) Подготовлены две рукописи статей в рецензируемых журналах на
основе материалов коллекции, одна из них принята в печать (Scopus), вторая отправлена в
печать (WoS) (Приложение А). 7) Подготовлен календарный план работ по выполнению
ДГЗ. 8) Отчет о проделанной работе в рамках ДГЗ размещен на интернет-сайте БИН РАН на
странице Коллекции культур базидиомицетов с указанием ссылки на номер заключенного с
ФАНО России соглашения.
Предложения о развитии объекта исследования: в дальнейшем планируются работы
по поддержанию коллекции LE-BIN, расширению ее фонда и оказанию услуг по запросам.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
БД

база данных

Диам.

диаметр

ДНК (DNA)

дезоксирибонуклеиновая кислота

КМЦ

микрокристаллическая целлюлоза

КП

календарный план

ОС

операционная система

ПЦР

полимеразная цепная реакция

СОП

стандартная операционная процедура

ABTS

2,2'-азино-бис(3-этилбензотиазолин-6-сульфокислота)

LE-BIN

коллекция культур базидиомицетов

MEA

питательная среда мальц–экстракт агар

nrDNA

рибосомальная ядерная ДНК

PDA

питательная среда картофельно – декстрозный агар

µm

микрометр
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ВВЕДЕНИЕ
Коллекции культур грибов являются уникальными хранилищами живых организмов,
выделенных из природы. В таких коллекциях поддерживаются в жизнеспособном состоянии
образцы фено- и генотипического разнообразия. Это создает возможность для проведения
морфологических, биохимических и генетических исследований, необходимых для развития
фундаментальной и прикладной науки, медицины, сельского хозяйства и пищевой
промышленности.
В последние годы биоресурсные коллекции стали, наконец, рассматривать как
важный компонент научной инфраструктуры, способствующий повышению эффективности
научных исследований и разработок, и проблема сохранения биоресурсных коллекций
приобрела новый виток развития. Инвентаризация российских коллекций, выявление
состояния их фондов и финансовая поддержка реально существующих коллекций имеет
большое государственное значение.
Одной из старейших в России живых коллекций высших грибов является
специализированная Коллекция культур базидиомицетов (LE-BIN), которая сохраняет и
поддерживает дикариотические штаммы базидиальных макромицетов, принадлежащих к
различным таксономическим и экологическим группам грибов из разных географических
регионов. Коллекция была сформирована во второй половине 1950-х годов на базе
Лаборатории биохимии грибов, когда в процессе изучения биологической активности
Inonotus obliquus, впервые возникла необходимость поддержания этого дереворазрушающего
гриба в чистой культуре. Позже культуры Inonotus obliquus и некоторых других
афиллофороидных

грибов

положили

начало

Коллекции

культур

базидиомицетов

Ботанического института им. В.Л. Комарова. Первым куратором Коллекции (1958–1982)
была Ольга Пантелеймоновна Низковская (1915–2005). Она явилась основоположником
работ в России по выделению и поддержанию штаммов базидиальных грибов. Впоследствии
эти штаммы составили основу Коллекционного фонда LE-BIN. Под началом О.П.
Низковской Коллекция успешно развивалась в течение почти 25 лет. В первые годы на
материале Коллекции проводились исследования макромицетов как перспективных
источников биологически активных веществ, в основном, низкомолекулярных компонентов,
но

также

полисахаридов

тромболитическим

и

и

ферментов.

Гидролитические

молокосвертывающим

действием,

ферменты,

обладающие

оксидоредуктазы

с

полифенолоксидазной и тирозиназной активностью, полисахариды с противоопухолевым
эффектом и галлюциногенные вещества являлись основным предметом поиска и
исследований в семидесятые-девяностые годы. Первый выпуск Каталога Коллекции был
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опубликован в 1992 г. В нем представлена краткая информация о 470 коллекционных
штаммах из 300 видов базидиальных макромицетов.
С середины 90х и до настоящего времени основная тенденция развития Коллекции
связана с решением проблемы сохранения биоразнообразия, а именно: сохранение видового
разнообразия грибов ex situ. Целью Коллекции является наиболее полное сохранение
репрезентативности природной микобиоты макромицетов в условиях чистой культуры.
Наряду

с

поддержанием

и

морфолого-физиологической

характеристикой

штаммов

коллекционного фонда ведутся научные исследования по сохранению ex situ редких и
исчезающих видов, изучению культур эктомикоризных грибов, поиску биотехнологически
значимых и представляющих интерес для медицины продуцентов.
Основной фонд Коллекции составляют оригинальные культуры, выделенные
сотрудниками во время экспедиционных поездок по территории России и другим странам, а
также штаммы, полученные по обмену из российских и зарубежных коллекций,
университетов и научных организаций. Верификация штаммов в Коллекции проводится на
основе культуральных методов с использованием ростовых параметров, макро- и
микроморфологических признаков, результатов скрещивания монокарионов и данных
молекулярного анализа.
В настоящее время Коллекция культур базидиомицетов БИН РАН является
уникальной специализированной коллекцией базидиальных макромицетов в России. В ней
сохраняется около 3000 штаммов более 600 видов из 200 родов, 55 семейств и 24 порядков
агарикоидных, афиллофороидных, гастероидных, а также аскомицетных грибов, что
составляет примерно десятую часть природного видового разнообразия макромицетов
России. Коллекция неуклонно развивается за счет пополнения культурами, полученными в
результате ежегодных полевых работ. За последние 5 лет в ней было депонировано 919
новых штаммов макромицетов из различных регионов России, среди которых редкие,
эктомикоризные и биотехнологически значимые виды. Географическое происхождение
поддерживаемых культур весьма широко. Они были выделены во многих регионах, России –
Европейской части, Кавказа, Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также в странах ближнего
и дальнего зарубежья. Реализация концепции сохранения разнообразия микобиоты ex situ
позволяет сохранять, поддерживать и использовать генетические ресурсы макромицетов
России. Коллекция служит основой для проведения фундаментальных и прикладных
разработок, базой для подготовки научных кадров, обучения студентов и проведения работы
с населением, она является основным хранилищем природного генетического разнообразия
высших грибов России.
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Цель работы – поддержание, инвентаризация и развитие биоресурсной коллекции
«Коллекция культур базидиомицетов» БИН РАН.
Задачи:
1) Формирование технологического паспорта Коллекции культур базидиомицетов БИН
РАН.
2) Описание полного набора ключевых стандартных операционных процедур (СОП),
обеспечивающих развитие и поддержание фонда Коллекции культур базидиомицетов БИН
РАН.
3) Формирование смет и их научно-технического обоснования для стандартных
операционных процедур Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН.
4) Размещение технологического паспорта коллекции БИН РАН на интернет-сайте БИН
РАН.
5) Разработка формата описания коллекции в электронной базе коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН.
6) Проведение инвентаризации имеющихся в коллекции БИН РАН единиц хранения и
отбор штаммов для верификации следующих шести СОПов Коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН, верифицированных на 100 штаммах: а) по пересеву культур, б)
по контролю жизнеспособности культур, в) по контролю чистоты культур, г) по получению
морфологических

характеристик

культур

базидиомицетов,

д)

по

получению

физиологических характеристик культур базидиомицетов и е) по верификации культур
базидиомицетов методом секвенирования последовательностей ITS1-5,8S-ITS2 участка
nrDNA.
7) Создание электронной базы Коллекции культур базидиомицетов, и ее размещение на
интерне-сайте БИН РАН.
8) Запись результатов верификации СОПов в электронную базу Коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН.
9) Подготовка двух рукописей статей для рецензируемых журналов (Scopus, WoS), на
основе материалов коллекции, одна из которых должна быть принята в печать.
10) Проведение регистрации Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН на
электронном ресурсе Сетевого центра коллекций Коллекций микроорганизмов ФАНО
России.
11) Подготовка

Календарного

плана

работ

по

выполнению

дополнительного

государственного задания.
12) Подготовка и размещение отчета о проделанной работе в рамках дополнительного
государственного задания на интернет-сайте БИН РАН с указанием ссылки на номер
9

заключенного

с

ФАНО

России

соглашения

на

выполнение

дополнительного

государственного задания.
В целом, поставленные цели и задачи дают необходимую базу для функционирования
коллекции культур базидиомицетов.
Настоящий отчет является заключительным по теме «Инвентаризация и развитие
Коллекции культур базидиомицетов» за 2017 год.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1 Общая информация о коллекции
1.1

Название коллекции: коллекция культур базидиомицетов.

1.2

Наименование организации ФАНО России – держателя коллекции (если

организация прошла реорганизацию в 2017г, то указать старое и новое название):
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. В.
Л. Комарова Российской академии наук (БИН РАН).
1.3

Регистрационный номер биоресурсной коллекции в информационной системе

«Парус» ФАНО России: 126.00.Ц2098.
1.4

Направление

ФНИ:

55.

Биохимия,

физиология

и

биосферная

роль

микроорганизмов.
1.5

Руководитель коллекции, поддерживающий коллекцию: Псурцева Надежда

Васильевна, зав. лаб., кбн; nadyapsu@binran.ru; +7(812)372-54-62; +7(905)2281213.
1.6

Назначение коллекции: Специализированная коллекция, созданная в БИН РАН

более 60 лет назад для изучения биологически активных веществ высших грибов, содержит
штаммы базидиомицетов, и, в настоящее время, сохраняет в культуре, примерно, десятую
часть природного видового разнообразия базидиомицетов России. Являясь национально
значимым научным объектом, коллекция служит основой для проведения фундаментальных
и прикладных микологических исследований и разработок, а также базой для обучения
студентов.
1.7

Регистрация коллекции в перечне ЦКП/УНУ «Современная исследовательская

инфраструктура Российской Федерации»: Есть.
1.8

Наименование, реестровый номер и адрес ЦКП/УНУ на сайте http://www.ckp-

rf.ru: Коллекционный фонд Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (КФ БИН
РАН) http://ckp-rf.ru/usu/73558/.
1.9

Дата образования коллекции: 1956 г.

1.10

Отражение коллекционной деятельности в Уставе организации: Есть; 20.

Целями и предметом деятельности института являются: сохранение, пополнение и развитие
научных коллекций растений и грибов российского и мирового значения, служащих основой
для фундаментальных и прикладных исследований как Института, так и других научных,
образовательных, природоохранных и иных организаций России и зарубежных стран. 21.
Институт осуществляет следующие основные виды деятельности в рамках государственного
задания: … 21.2. Сохранение, пополнение, техническая и научная обработка коллекционных
фондов Института.
11

1.11

Положение о коллекции, утвержденное на Ученом совете организации (№

выписки из протокола заседания Ученого совета): № 10 от 4 декабря 2017 г.
1.12

Адрес WEB-сайта организации, на котором представлена информация о

коллекции: https://www.binran.ru/structure/podrazdelenia/laboratoriya-biokhimii-gribov/kollektsionnye-fondy/
2 Краткая информация о проделанной работе в рамках дополнительного госзадания
2.1

Текст Отчета представлен на:

а) WEB-сайте организации: https://www.binran.ru
б) Информационном портале БРК:
http://brk.forge.sscc.ru/kollekcii/kollekcii-mikroorganizmov/kollekciya-kultur-bazidiomicetov-binran-gsankt-peterburg

2.2

Содержание основных результатов работы по дополнительному госзаданию в

соответствии с ПФНИ ГАН:

На основе уникального генофонда коллекции культур

базидиомицетов исследование физиологии, биохимии и биотехнологического потенциала
мицелиальных грибов с занесением полученных результатов в базу данных коллекции БИН
РАН.
3 Регистрация в государственных информационных системах и финансирование
3.1

Регистрационный

номер

дополнительного

госзадания

по

БРК

в

по

БРК

в

информационной системе «Парус» ФАНО России: 0126-2017-0004.
3.2

Регистрационный

номер

дополнительного

госзадания

информационной системе ЦИТИС: АААА-А17-117082120005-3.
3.3

Отчет по дополнительному госзаданию (0126-2017-0004) подготовлен и

загружен в систему Парус (29.01.2018).
3.4

Отчет

по

дополнительному

госзаданию

(АААА-А17-117082120005-3)

подготовлен и загружен в систему ЦИТИС (29.01.2018).
3.5

Объём финансирования, выделенного на выполнение ДГЗ из средств ФАНО

России в 2017 году: 3,0003 млн рублей, Соглашение № 007-03-402/1 от 08.11.2017 (источник
– электронный бюджет).
3.6

Объём финансирования, выделенного на приобретение крупного оборудования

из средств ФАНО России в 2017 г. (свыше 500 000 руб.): 0 рублей.
4 Результаты, полученные в рамках дополнительного государственного задания
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4.1

Создан технологический паспорт коллекции культуру базидиомицетов БИН

РАН, содержащий:
а) описание полного набора ключевых стандартных операционных процедур (СОПов),
обеспечивающих развитие и поддержание коллекционного фонда;
б) Научно-техническое обоснование смет стандартных операционных процедур
коллекции БИН РАН.
Создан технологический паспорт коллекции культуру базидиомицетов БИН РАН, в
состав которого входит а) 1 – общие положения, 2 – технические характеристики Коллекции
культур базидиомицетов, 3 – перечень полного набора ключевых стандартных операционных
процедур (СОПов), обеспечивающих поддержание и развитие коллекционного фонда, 4 –
техническое оснащение Коллекции LE-BIN.
При составлении СОПов был использован практический опыт авторов отчета и
стандартные методики работы с чистыли культурами базидиомицетов [1, 2].
Для проведения работ по поддержанию, сохранению, изучению и развитию
коллекционного фонда LE-BIN было составлено 17 ключевых стандартных операционных
процедур (СОПов):
1. Стандартная операционная процедура по введению (депонированию) штаммов в
фонд коллекции культур базидиомицетов БИН РАН.
2. Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды.
3. Стандартная операционная процедура по поддержанию фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН.
4. Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН.
5. Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН.
6. Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности)
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН.
7. Стандартная операционная процедура по сохранению культур базидиомицетов под
дистиллированной водой.
8.

Стандартная

операционная

процедура

по

подготовке

и

проведению

криоконсервации культур базидиомицетов коллекции БИН РАН.
9.

Стандартная

операционная

процедура

базидиомицетов из природных экосистем.
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по

выделению

чистых

культур

10. Стандартная операционная процедура по определению оптимальных методов
консервации для новых штаммов базидиомицетов коллекции БИН РАН.
11.

Стандартная

операционная

процедура

по

получению

морфологических

получению

физиологических

характеристик культур базидиомицетов коллекции БИН РАН.
12.

Стандартная

операционная

процедура

по

характеристик культур базидиомицетов коллекции БИН РАН.
13. Стандартная операционная процедура по биохимической характеристике культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН.
14. Стандартная операционная процедура по получению генеративной стадии культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН.
15. Стандартная операционная процедура по верификации/ характеристике культур
базидиомицетов методом секвенирования последовательностей ITS1-5S-ITS2 участка
nrDNA.
16. Стандартная операционная процедура по ведению документации Коллекции
культур базидиомицетов БИН РАН.
17. Стандартная операционная процедура по подготовке и закладке на хранение
ваучерных гербарных образцов.
Для обоснования смет стандартных операционных процедур и расчета общей
стоимости

работ,

обеспечивающих

развитие

и

поддержание

Коллекции

культур

базидиомицетов БИН РАН собраны данные об оплате труда, материалах, затраченных при
выполнении каждой СОП в отношении одной единицы хранения, оборудования,
задействованного при выполнении СОП, коммунальные и иные затраты при выполнении
СОП. Расчеты проводились в соответствии моделью и методикой оценки, разработанными
ИЦиГ СО РАН в рамках выполнения дополнительного государственного задания по теме:
«Разработка модели финансового управления сохранением и рациональным использованием
биоресурсов

в

рамках

функционирования

биоресурсных

научных

коллекций»: http://www.biores.cytogen.ru/brc_finance/report.
Расчет стоимости СОП 1-8 и 14-17 производился по форме расчета стоимости
выполнения СОП. Расчет каждого СОП был представлен в отдельном файле Excel, который
состоял из двух листов. На одном из них дан расчет СОП, на другом – пошаговые процедуры
по выполнению. Проведен также расчет (за последние 12 месяцев) величины накладных
расходов института по поддержанию Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН.
Расчет производился по трем направлениям деятельности Коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН:
1. Выполнение стандартных операционных процедур
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2. Выполнение научно-исследовательских работ
3. Общее содержание коллекции.

В таблице 1 представлены полученные данные расчета смет ключевых СОП
Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН и накладных расходов БИН РАН. Для СОП 913 была использована форма расчета стоимости работ по развитию БРК. Полученные
результаты приведены в таблице 2.
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Таблица

1

–

Смета

стандартных

операционных

процедур

Коллекции

культур

базидиомицетов БИН РАН
Оплата

Приобре-

Иные

Содержа-

труда

тение

затраты

ние обору-

(руб.)

лов (руб.)

(руб.)

ния (руб.)

208,54

1000,00

558,54

2095,21

133,05

38,50

208,16

418,22

6780,00

4777,08

47969,01

183,54

1003.00

539,45

1765,13

133,07

172,30

1000,00

246,45

1551,82

6. Стандартная операционная 263,01

189,54

1000,00

3127,72

4580,28

СОП

1. Стандартная операционная 328,13

мат-

Итого (руб.)

процедура по введению
(депонированию) штаммов в
фонд коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН.
2. Стандартная операционная 22,54
процедура по приготовлению
питательных сред и
стерильной посуды.
3. Стандартная операционная 22643,93 13768,82
процедура по поддержанию
фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН.
4. Стандартная операционная 39,14
процедура по пересеву
культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН.
5. Стандартная операционная

процедура по контролю
жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции
БИН РАН.
процедура по контролю
чистоты (аутентичности)
культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН
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Продолжение таблицы 1
7. Стандартная операционная

53,09

78,00

0

454,74

585,83

137,49

111,74

1000,00

1068,30

2317,53

14. Стандартная операционная 876,65

199,30

1000,00

2924,93

5000,88

1245,50

1000,00

5156,56

9197,59

25,50

-

20,09

186,42

92.94

-

387,92

841.35

процедура по сохранению
культур базидиомицетов под
дистиллированной водой
8. Стандартная операционная
процедура по подготовке и
проведению криоконсервации
культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН
процедура по получению
генеративной стадии культур
базидиомицетов коллекции
БИН РАН
15. Стандартная операционная 1795,53
процедура по верификации/
характеристике культур
базидиомицетов методом
секвенирования
последовательностей ITS1-5SITS2 участка nrDNA
16. Стандартная операционная 140.83
процедура по ведению
документации Коллекции
культур базидиомицетов БИН
РАН
17. Стандартная операционная 360,5
процедура по подготовке и
закладке на хранение
ваучерных гербарных
образцов
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Продолжение таблицы 1
Расчет величины накладных

964690,99

39769,54

74461,00 84127,77 1383238,08

расходов по Коллекции

Комму-

культур базидиомицетов БИН

нальные
услуги

РАН

–

220188,79

Таблица 2 – Смета стоимости работ по развитию БРК Коллекци культур базидиомицетов
БИН РАН
СОП
9. Стандартная операционная процедура по

Стоимость

Расчетная

нормо-часа (руб.)

стоимость (руб)

835,74

601732,80

835,74

17550,54

835,74

300866,40

835,74

200577,60

835,74

702021,60

выделению чистых культур базидиомицетов из
природных экосистем
10. Стандартная операционная процедура по
определению оптимальных методов консервации
для новых штаммов базидиомицетов коллекции
БИН РАН
11. Стандартная операционная процедура по
получению морфологических характеристик
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН
12. Стандартная операционная процедура по
получению физиологических характеристик
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН
13. Стандартная операционная процедура по
биохимической характеристике культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН
Итоговый объем требуемого годового финансирования коллекции рассчитан на
основе предполагаемого плана работ и составил 10313867 руб., из которых 8930629 руб.
запланированы для выполнения работ по содержанию и развитию коллекции, 1383238 руб.
запланированы для обеспечения накладных расходов на работу коллекции.
Полный набор данных представлен на портале «Биоресурсные коллекции ФАНО
России»: http://www.biores.cytogen.ru/brc_finance/collections/13.
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4.2

Сформирована документация технологического паспорта коллекции культур

базидиомицетов БИН РАН на интернет-сайте БИН РАН.
Технологический

паспорт

Коллекции

культур

базидиомицетов

БИН

РАН

(Приложение А) утвержден приказом директора БИН РАН №78-а ОД от 25 августа 2017 г. и
размещен

на

сайте

БИН

РАН

в

разделе

«нормативные

документы»: https://www.binran.ru/resursy/kollektsionnyy-fond/normativnye-dokumenty/.
Описание ключевых стандартных операционных процедур (в количестве 17 СОП),
обеспечивающих развитие и поддержание фонда Коллекции культур базидиомицетов БИН
РАН (Приложения 1–17) также утверждены и размещены на сайте БИН РАН в разделе
«нормативные

документы»:

https://www.binran.ru/resursy/kollektsionnyy-fond/normativnye-

dokumenty/.
4.3

Разработан формат описания коллекции в электронной базе коллекции культур

базидиомицетов БИН РАН. Пример полей для занесения в БД представлен на рисунке 1.
Проведена ревизия и корректировка записей данных для 750 штаммов. В настоящее время
откорректированная база данных Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН содержит
информацию о 1425 штаммах. Разработан формат, проведена коррекция существующих
записей, и новые данные занесены в электронный Журнал поступлений Коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН. Разработанные форматы отражены в СОП 16. В Приложении Д
представлен пример записи в электронный Журнал поступлений коллекции новых штаммов
в 2017 г.

Рисунок 1 – База данных Коллекции культур базидиомицетов.
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4.4

Проведена комплексная инвентаризация имеющихся в Коллекции LE-BIN

единиц хранения и отобраны штаммы для экспериментальной верификации СОПов. В ходе
проведенной

инвентаризации

уточнен

количественный

состав

коллекции,

включая

поступления в фонд и новые выделения 2017 г., который составляет 2930 штаммов
агарикоидных, афиллофороидных, гастероидных, и аскомицетных макромицетов. Штаммы
хранятся в коллекции с использованием метода субкультуры на сусло-агаре [3]. С 2000 г. в
Коллекции LE-BIN был введен дисковый метод хранения мицелиальных культур в
дистиллированной воде [4]. Первые 12 лет штаммы, хранили при комнатной температуре. С
2012 г. коллекционные штаммы с использованием дискового метода хранятся в
холодильнике при 4°С. В тоже время, пузырьки с мицелием грибов из тропических
местообитаний, по-прежнему хранятся при комнатной температуре. Проведена ревизия
коллекционного фонда, хранящегося в пузырьках под дистиллированной водой (2236
пузырьков, из которых 637 хранятся при комнатной температуре, 1599 – в холодильнике при
4°С). В результате восстановлена часть пузырьков с испарившейся стерильной водой, но
невысохшими высечками базидиомицетов (475 пузырьков, из них 150 хранятся при
комнатной температуре, 325 – в холодильнике). Установлено, что высечки сусло-агара с
мицелием грибов могут надежно храниться с использованием дискового метода в
дистиллированной воде не более 8–9 лет. При более длительном хранении коллекционного
фонда подобным способом происходит испарение воды в коллекционных пузырьках, что
приводит к высыханию мицелиальных высечек с потерей их жизнеспособности. Результаты
этой инвентаризации представлены на рисунке 2.
Для верификации каждой из шести запланированных СОП было использовано не
менее 100 штаммов. Верификация СОП 4 по пересеву культур, СОП 5 по контролю
жизнеспособности культур и СОП 6 по контролю аутентичности культур проведена на 322
штаммах. Верификация СОП 11 по получению морфологических характеристик культур,
СОП 12 по получению физиологических характеристик культур и СОП 15 по верификации
культур базидиомицетов методом секвенирования последовательностей ITS1-5,8S-ITS2
участка nrDNA проведена на 100 штаммах для каждого СОПа. В общей сложности, для
верификации СОП 11, СОП 12 и СОП 15 было задействовано свыше 170 штаммов.
Результаты показали, что составленные СОПы в полной мере соответствуют современным
требованиям, предъявляемым к сохранению, поддержанию и характеристике коллекционных
штаммов базидиальных грибов. Полученные данные позволили идентифицировать до вида
ряд штаммов, сохраняемых в коллекции на уровне рода (например, Antrodia sp. LE-BIN 3669
 Antrodia infirma; Clitopilus sp. LE-BIN 2245  Clitopilus scyphoides; Trametes sp. LE-BIN
20

3927  Leiotrametes lactinea и ряд других). С другой стороны, проведенные культуральные и
молекулярные

исследования

позволили

реидентифицировать

некоторые

штаммы,

изначально идентифицированные ошибочно (например, Oligoporus sp. LE-BIN 3922 
Fomitopsis ibericus; Steccherinum ochraceum LE-BIN 3859 и LE-BIN 3826  S. bourdotii;
Amyloporia sinuosa LE-BIN 3842  Ceriporiopsis subvermispora и ряд других). Однако были
обнаружены и штаммы, контаминированные другими видами макромицетов. Поскольку
выяснить время и место контаминации не представляется возможным, такие штаммы
изымались из коллекционного фонда (Например, Steccherinum ochraceum LE-BIN 3852 
Trichaptum biforme; Flammulina velutipes LE-BIN 2079  Schizophyllum commune; Flammulina
rossica LE-BIN 2753  Bjerkandera adusta и ряд других). Нуклеотидные последовательности
ITS участков nrDNA 101 валидного штамма, полученные в результате верификации СОП 15
были депонированы в международной базе NCBI (GenBank). Результат верификации СОП 15
представлен в таблицае 4.

Штаммы, хранящиеся при комнатной
температуре

Штаммы, хранящиеся в холодильнике
при 4°С
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Рисунок 2 – Ревизия фонда Коллекции LE-BIN, хранящегося с использованием
дискового метода. А – общее количество пузырьков; Б – число пузырьков с
испарившейся стерильной водой, но не высохшими высечками мицелия базидиомицетов; В –
число пузырьков с высохшими высечками мицелия базидиомицетов.
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Таблица 4 – Результат молекулярной верификации штаммов (СОП 15).
GenBank

№

Вид

Штамм

1

Steccherinum ochraceum

LE-BIN 3398

MG609018

2

Steccherinum ochraceum

LE-BIN 3090

MG609019

3

Steccherinum ochraceum

LE-BIN 3836

MG609020

4

Steccherinum ochraceum

LE-BIN 3824

MG609021

5

Steccherinum ochraceum

LE-BIN 3622

MG609022

6

Steccherinum ochraceum

LE-BIN 3617

MG609023

7

Flammulina rossica

LE-BIN 2593

MG609024

8

Flammulina rossica

LE-BIN 0535

MG609025

9

Flammulina rossica

LE-BIN 0766

MG609026

10

Flammulina rossica

LE-BIN 1472

MG609027

11

Trametes multicolor

LE-BIN 3796

MG609028

12

Ceriporiopsis subvermispora

LE-BIN 3853

MG609029

13

Crustoderma corneum

LE-BIN 3862

MG609030

14

Steccherinum ochraceum

LE-BIN 3827

MG609031

15

Phanerochaete laevis

LE-BIN 3847

MG609032

16

Vuilleminia comedens

LE-BIN 3878

MG609033

17

Trichaptum biforme

LE-BIN 3852

MG609034

18

Coniophora puteana

LE-BIN 001

KY433977

19

Coniophora puteana

LE-BIN 1370

KY433978

20

Gloeophyllum sepiarium

LE-BIN 0158

KY433979

21

Gloeophyllum sepiarium

LE-BIN 2058

KY433980

22

Gloeophyllum sepiarium

LE-BIN 2059

KY433981

23

Gloeophyllum trabeum

LE-BIN 0157

KY433982

24

Antrodia xantha

LE-BIN 1029

KY433983

25

Neolentinus lepideus

LE-BIN 1978

KY433984

26

Neolentinus lepideus

LE-BIN 2278

KY433985

27

Neolentinus lepideus

LE-BIN 0525

KY433986

28

Neolentinus lepideus

LE-BIN 0724

KY433987

29

Neolentinus lepideus

LE-BIN 0895

KY433988
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Продолжение таблицы 4
30

Neolentinus lepideus

LE-BIN 0848

KY433989

31

Neolentinus lepideus

LE-BIN 0898

KY433990

32

Neolentinus lepideus

LE-BIN 2630

KY433991

33

Neolentinus lepideus

LE-BIN 0963

KY433992

34

Gloeophyllum sepiarium

LE-BIN 2062

KY433993

35

Gloeophyllum sepiarium

LE-BIN 3412

KY433994

36

Neolentinus lepideus

LE-BIN 0408

MG594613

37

Steccherinum ochraceum

LE-BIN 3611

MG711808

38

Steccherinum bourdotii

LE-BIN 3826

MG711809

39

Steccherinum ochraceum

LE-BIN 3870

MG711810

40

Steccherinum ochraceum

LE-BIN 3577

MG711811

41

Flammulina rossica

LE-BIN 0803

MG711617

42

Flammulina velutipes

LE-BIN 0671

MG711618

43

Flammulina rossica

LE-BIN 2594

MG711619

44

Flammulina velutipes

LE-BIN 2491

MG711620

45

Clitopilus cf. scyphoides

LE-BIN 2245

MG711621

46

Flammulina velutipes

LE-BIN 0936

MG711622

47

Flammulina rossica

LE-BIN 0978

MG711623

48

Flammulina fennae

LE-BIN 1215

MG711624

49

Flammulina ononidis

LE-BIN 1217

MG711625

50

Flammulina populicola

LE-BIN 1466

MG711626

51

Flammulina rossica

LE-BIN 1467

MG711627

52

Flammulina populicola

LE-BIN 1470 (= Gruen 3-6)

MG711628

53

Flammulina velutipes

LE-BIN 1471

MG711629

54

Flammulina ononidis

LE-BIN 1476 (= CBS-172.82)

MG711630

55

Flammulina velutipes

LE-BIN 1477 (= NZFR-243D)

MG711631

56

Flammulina velutipes

LE-BIN 1484

MG711632

57

Flammulina velutipes

LE-BIN 1030

MG711633

58

Flammulina velutipes

LE-BIN 2577 (= HAI-94)

MG711634

59

Flammulina populicola

LE-BIN 1474 (= FVC-1)

MG711635

60

Flammulina velutipes

LE-BIN 3791

MG711636
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61

Armillaria borealis

LE-BIN 2042

MG720820

62

Ganoderma valesiacum

LE-BIN 2350

MG711807

63

Leucopaxillus laterarius

LE-BIN 3838

MG720453

64

Notholepista subzonalis

LE-BIN 3657

MG720560

65

Pleurotus abieticola

LE-BIN 3551

MG720573

66

Rhodonia placenta

LE-BIN 3534

MG720813

67

Ossicaulis lachnopus

LE-BIN 3559

MG681085

68

Ossicaulis lachnopus

LE-BIN 3575

MG681086

69

Polyporus tuberaster

LE-BIN 3865

MG735335

70

Polyporus tuberaster

LE-BIN 3866

MG735336

71

Daedaleopsis confragosa

LE-BIN 3846

MG735337

72

Phaeolus schweinitzii

LE-BIN 3858

MG735338

73

Ceriporiopsis subvermispora

LE-BIN 3842

MG735339

74

Phanerochaete laevis

LE-BIN 3848

MG735340

75

Leptoporus mollis

LE-BIN 3849

MG735341

76

Antrodia infirma

LE-BIN 3669

MG735342

77

Coprinellus micaceus

LE-BIN 2326

MG735343

78

Coprinellus micaceus

LE-BIN 2458

MG735344

79

Hypsizygus marmoreus

LE-BIN 1333

MG735345

80

Lentinula edodes

LE-BIN 0899

MG735346

81

Porodaedalea pini

LE-BIN 1055

MG735347

82

Hericium coralloides

LE-BIN 1891

MG735348

83

Fomitopsis betulina

LE-BIN 2894

MG735349

84

Rhodofomes caianderi

LE-BIN 3546

MG735350

85

Hypsizygus marmoreus

LE-BIN 1018

MG735351

86

Ishnoderma benzoinum

LE-BIN 2475

MG735352

87

Phellinus hartigii

LE-BIN 2478

MG735353

88

Fomitopsis officinalis

LE-BIN 3560

MG735354

89

Antrodiella fragrans

LE-BIN 3868

MG734823

90

Flammulina velutipes

LE-BIN 1468 (=DAOM 197553)

MG734824

91

Dentipellis fragilis

LE-BIN 3869

MG734825
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92

Megacollybia plathyphyla

LE-BIN 3863

MG734826

93

Mycenastrium corium

LE-BIN 3841

MG734827

94

Fomitopsis betulina

LE-BIN 3875

MG734828

95

Rhodofomes roseus

LE-BIN 3844

MG734829

96

Laetiporus sulphureus

LE-BIN 3867

MG734830

97

Neolentinus lepideus

LE-BIN 3854

MG734831

98

Daedaleopsis confragosa

LE-BIN 3857

MG734832

99

Serpula lacrymans

LE-BIN 3928

MG734833

100

Neolentinus lepideus

LE-BIN 3873

MG734834

101

Coprinellus xanthothrix

LE-BIN 1900

MG734835

Ниже представлены результаты верификации СОП 11 и 12 на примере штамма
LE-BIN 043 Sparassis crispa (Wulfen) Fr.
Результат верификации СОП 11:
Рост. Ø 90 мм за 33 сут. при посеве в центр на МЕА («Oxoid»), средняя радиальная
скорость роста 1,25 мм/сут., максимальная – 3,6 мм/сут.
Результат верификации СОП 12:
Макроморфология колоний. Растущий край приподнимающийся, шерстистый, состоит
из беспорядочно нарастающих, сильно ветвящихся гиф. Абрис колоний ровный.
Мицелиальный мат хорошо развит, густой, плотный, более или менее шерстистый,
клочковатый, неясно-зональный, наиболее тонкий и слегка прозрачный по периферии
колоний, наиболее густой и высокий в центральной части. Вокруг инокулюма образует
короткие радиальные шерстистые гифальные тяжи. Мицелий беловатый, в центре колоний
светло-бежевый

оттенок

(рисунок

3).

Реверзум

без

изменений.

Запах

сильный,

специфический. В процессе культивирования кристаллы образуются в незначительных
количествах, мелкие, плохо различимые невооруженным глазом, либо не образуются.
Микроморфология колоний. Воздушный мицелий в зоне нарастания состоит из
растущих в разных направлениях, малодифференцированных, тонкостенных, довольно
ровных, без заметных вздутий, умеренно ветвящихся гиф диам. 1,6–4,8 мкм (рисунок 4 А). В
центральной части колоний появляются часто септированные, обильно ветвящиеся гифы
диам. 1,9–3,4 мкм, иногда с небольшими вздутиями (до 5 мкм диам.), образующие плотные
сплетения (рисунок 4 Б). Шерстистые тяжи в центральной части колоний состоят из
радиально расположенных, часто септированных, плотно упакованных, анастомозирующих
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гиф с утолщенными стенками. Погруженный мицелий состоит преимущественно из
радиально нарастающих гиф диам. 1,8–4,7 мкм, часто пустых, анастомозирующих, с
утолщенными стенками (рисунок 4 Г). Нередко наблюдается мутовчатое ветвление. В центре
колонии образуются плотные сплетения гиф с многочисленными хламидоспорами.
Пряжки многочисленные, появляются начиная с зоны нарастания колоний, чаще
медальонные, короткие, слегка скошенные или уплощенные, реже – более или менее
полукруглые (рисунок 4 В).
Хламидоспоры интеркалярные и латеральные, эллипсоидаильные до лимоновидных,
10–12,5 × 7,5–12 мкм (рисунок 4 В). Атро- и бластоконидии не обнаружены.

Рисунок 3 – Колония штамма 043 Sparassis crispa на 45-е сутки культивирования в
стандартных условиях на MEA.
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Рисунок 4 – Особенности микроморфологии штамма 043 Sparassis crispa. А –
фрагмент мицелия в зоне нарастания; Б – фрагмент мицелия в центральной зоне колонии; В
– пряжки и хламидоспора; Г – погруженный мицелий. Масштаб 10 мкм.
Культурально-морфологическая
представителей

различных

характеристика

таксономических

коллекционных

групп, включая

штаммов-

примеры штаммового

разнообразия, полученная по результатам верифицикации СОП 11, 12 и 15 представлена в
Приложении Г и на сайте БИН РАН (https://www.binran.ru/structure/podrazdelenia/laboratoriyabiokhimii-gribov/kollektsionnye-fondy/).
4.5
LE-BIN

Все результаты верификации СОПов записаны в электронную базу Коллекции
и

размещены

на

сайте

БИН

РАН

(https://www.binran.ru/structure/podrazdelenia/laboratoriya-biokhimii-gribov/kollektsionnyefondy/).
4.6
На

Подготовка статей в рецензируемых журналах
основе

материалов

коллекции

подготовлены

две

рукописи

статей

для

рецензируемых журналов (Scopus и WoS), одна из которых принята в печать:
Колкер Т.Л., Псурцева Н.В., Сазанова К. В., Власов Д.Ю. Биохимические особенности
домовых грибов, поддерживаемых в Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН //
Микология и фитопатология. – 2018 (Подготовлено к печати, Scopus; сдана в печать в срок
по КП, получена положительная рецензия, принята в печать 20.12.2017 на заседании
редколегии журнала Микология и фитопатология). (Приложение А, рисунки А1, А2).
Sazanova K.V., Psurtseva N.V. Shavarda A.L. Cultural and metabolomic studies of a new
phthalids producer Lignomyces vetlinianus // International journal of medicinal mushrooms. – 2018.
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(Подготовлено к печати, Web of Sciences; сдана в печать в срок по КП). (Приложение А,
рисунки А3, А4).
Дополнительно представлен устный доклад на 1 Российском микробиологическом
конгрессе. 17-18 октября 2017 г., Пущино, Россия. Тезисы доклада опубликованы:
Псурцева Н.В. Коллекция культур базидиомицетов LE-BIN: проблемы сохранения и
перспективы использования штаммов // 1-й Российский микробиологический конгресс. 17-18
октября 2017 г. Материалы конгресса. – Пущино, 2017. С. 76. (Приложение А).
4.7

Подготовлен календарный план работ по выполнению дополнительного

государственного задания.
Календарный план мероприятий по развитию и инвентаризации биоресурсной
коллекции

«Коллекция

культур

базидиомицетов»

в

рамках

дополнительных

тем

государственного задания на выполнение фундаментальных научных исследований в III-IV
квартале 2017 года был разработан и представлен в рабочую группу по биоресурсным
коллекциям ФАНО России 26.07.2017. Выполнение работ по ДГЗ проводилось в
соответствии с разработанным КП. Коллекция зарегистрирована на электронном ресурсе
Сетевого

центра

Коллекций

микроорганизмов

ФАНО

России: http://www.biores.cytogen.ru/bi_komarov_ras_mic .
4.8

Размещение отчета о проделанной работе в рамках дополнительного

государственного задания
Отчет по ДГЗ «Инвентаризация и развитие Коллекции культур базидиомицетов»
размещен на официальном интернет-сайте БИН РАН с указанием ссылки на номер
заключенного

с

ФАНО

России

соглашения

государственного задания: https://binran.ru/ .
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на

выполнение

дополнительного

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках выполнения ДГЗ были проведены все запланированные работы и получены
следующие результаты:
1) Создан технологический паспорт Коллекции культур базидиомицетов (LE-BIN)
БИН РАН с 17 приложениями.
2) Технологический паспорт и полные описания 17 СОП Коллекции LE-BIN
размещены на интернет-сайте БИН РАН.
3) Разработан формат описания коллекции в электронной базе Коллекции LE-BIN.
4) Проведена инвентаризация имеющихся в Коллекции единиц хранения и отобраны
штаммы для экспериментальной верификации 6 СОПов. Верификация каждой СОП
проведена на 100 штаммах.
5) Результаты верификации СОПов записаны в электронной базе Коллекции и
размещены на сайте БИН РАН в электронном каталоге образцов фондовых коллекций БИН
РАН.
6) Подготовлены две рукописи статей в рецензируемых журналах на основе
материалов коллекции, одна из них принята в печать (Scopus), вторая отправлена в печать
(WoS).
7) Подготовлен календарный план работ по выполнению ДГЗ.
8) Отчет о проделанной работе в рамках ДГЗ размещен на интернет-сайте БИН РАН
на странице Коллекции культур базидиомицетов с указанием ссылки на номер заключенного
с ФАНО России соглашения.
Поставленные задачи выполнены в полном объеме.
Таким образом, проведенная в рамках дополнительного государственного задания
работа позволяет решать на базе Коллекции культур базидиомицетов как фундаментальные,
так и прикладные задачи, обеспечивая пользователей России коллекционным материалом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Библиографический список публикаций, полученных
в результате выполнения научно-исследовательской работы
1. Колкер Т.Л. Биохимические особенности домовых грибов, поддерживаемых в
коллекции культур базидиомицетов БИН РАН / Т.Л. Колкер, Н.В. Псурцева, К.В. Сазанова,
Д.Ю. Власов // Микология и фитопатология. – 2018. (Подготовлено к печати, Scopus; сдача в
печать в срок по КП, получена положительная рецензия, принята в печать). На рисунках
представлены первая страница и страница с благодарностями (рисунок А 1) рукописи, а
также справка из редакции журнала Микология и фитопатология о принятии рукописи в
печать (рисунок А 2).
2. Sazanova K.V., Psurtseva N.V. Shavarda A.L. Cultural and metabolomic studies of a new
phthalids producer Lignomyces vetlinianus / Katerina V. Sazanova, Nadezhda V. Psurtseva, Alexey
L. Shavarda // International journal of medicinal mushrooms. – 2018. (Web of Sciences; сдача в
печать в срок по КП). На рисунках представлены первая страница и страница с
благодарностями (рисунок А 3) рукописи, а также письмо-уведомление S.P. Wasser, главного
редактора журнала International Journal of Medicinal Mushrooms, о поступлении рукописи в
редакцию журнал (рисунок А 4).
Псурцева Н.В. Коллекция культур базидиомицетов LE-BIN: проблемы сохранения и
перспективы использования штаммов // 1-й Российский микробиологический конгресс. 17-18
октября 2017 г. Материалы конгресса. – Пущино, 2017. С. 76.

Рисунок А 1 – Первая страница и страница с указанием источника финансирования.
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Рисунок А 2 – Справка о принятии рукописи в печать.
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Рисунок А 3 – Первая страница и страница с указанием источника финансирования
рукописи, поданной в журнал IJMM.

Рисунок А 4. Письмо-уведомление S.P. Wasser, главного редактора журнала International
Journal of Medicinal Mushrooms о поступлении рукописи в редакцию журнала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Технологический паспорт коллекции культур базидиомицетов БИН РАН
1. Общие положения
1.1. Коллекция культур базидиомицетов Ботанического института им. В. Л. Комарова
Российской академии наук (далее – Коллекция LE-BIN) является частью Коллекционного
фонда БИН РАН.
1.2. Коллекция LE-BIN включает чистые культуры (штаммы) базидиальных грибов и
аскомицетов, относящихся к макромицетам. Официальный акроним (международный
индекс) — LE-BIN.
1.3. Коллекция LE-BIN предназначена для сохранения биоразнообразия макромицетов
ex situ и проведения на ее основе фундаментальных и прикладных научных исследований
сотрудниками

БИН

РАН

и

представителями

других

научных,

образовательных

природоохранных и иных профильных учреждений России и зарубежных стран.
1.4. Основные правила работы с фондом Коллекции LE-BIN определяются
Положением о Коллекционном фонде БИН РАН и Положением о Коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН.
1.5. Последовательность операций при выделении грибов в культуру, введении
штаммов в коллекцию, их верификации, организации их ответственного хранения,
характеристики, внесении информации о штаммах в базу данных коллекции и гербаризации
ваучерных образцов отражены в виде стандартных операционных процедур (СОПов).
2. Технические характеристики коллекции культур базидиомицетов
2.1. Коллекция культур базидиомицетов БИН РАН располагается на базе лаборатории
биохимии грибов БИН РАН, являясь ее неотъемлемой частью. Площадь, занимаемая
коллекцией LE-BIN – 91,63 м2. Число единиц хранения (штаммов) — около 3000. Штаммы
коллекционного фонда поддерживаются параллельно 3мя разными методами.
2.2. Основной способ хранения – периодически пересеваемая суб-культура на
агаризованной

среде

в

биологических

стеклянных

пробирках

с

пластиковыми

автоклавируемыми пробками сохраняется в холодильных шкафах при 4-6 °C. Фонд (штаммы
№ 001-3174) условно разделен на 4 группы – агарикоидные, афиллофороидные,
гастероидные базидиомицеты и аскомицеты. Внутри каждой группы штаммы расположены
по таксономическому принципу, в алфавитном порядке на уровне родов и видов. Начиная с
номера 3175 штаммы хранятся в отдельном холодильном шкафу (4-6 °C) по порядку
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возрастания номеров. Последовательность операций по закладке штаммов на хранение этим
методом, контролю качества хранения и пересеву штаммов регламентируется СОПами по
«введению (депонированию) штаммов в фонд коллекции LE-BIN», «поддержанию фонда
коллекции культур» и «пересеву культур», соответственно.
2.3. Параллельно осуществляется хранение штаммов в стерильных пластиковых
микроопробирках на 1,8-2 мл дисковым методом (4-5 дисков на пробирку; 1-2 пробирки на
штамм) под дистиллированной водой в холодильнике (4-6

C) или при комнатной

°

температуре (для тропических штаммов). Последовательность операций по закладке
штаммов

на

хранение

этим

методом

и

контролю

качества

хранения

штаммов

регламентируется СОПами по «введению (депонированию) штаммов в фонд коллекции LEBIN» и «поддержанию фонда коллекции культур», соответственно.
2.4. Криоконсервация проводится в 3-5 повторностях на штамм в низкотемпературной
морозильной камере (- 80 °C) с соблюдением метода медленной (1 град./мин.) заморозки.
Последовательность операций по закладке штаммов на криоконсервацию и проверки их
жизнеспособности

регламентируется

СОПами

по

«подготовке

и

проведению

криоконсервации» и «контролю жизнеспособности культур», соответственно.
2.5. Ваучерные гербарные образцы успешно выделенных культур сохраняются в
обязательном порядке в Гербарии грибов БИН РАН (LE). Последовательность операций по
гербаризации ваучерных образцов регламентируется СОПом по «подготовке и закладке на
хранение ваучерных гербарных образцов».
2.6. Вся информация по коллекционным штаммам заносится в электронный «Журнал
поступлений Коллекции LE-BIN», хранящийся, как в электронном виде, так и на бумажном
носителе, и в электронную базу данных Коллекции LE-BIN.
3. Стандартные операционные процедуры (CОПы)
Работы по поддержанию, сохранению, изучению и развитию коллекционного фонда
LE-BIN осуществляются в соответствии со следующими стандартными операционными
процедурами (СОПами):
3.1. Стандартная операционная процедура по введению (депонированию) штаммов в
фонд коллекции культур базидиомицетов БИН РАН.
3.2. Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды.
3.3. Стандартная операционная процедура по поддержанию фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН.
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3.4. Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН.
3.5. Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН.
3.6. Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности)
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН.
3.7. Стандартная операционная процедура по сохранению культур базидиомицетов
под дистиллированной водой.
3.8.

Стандартная

операционная

процедура

по

подготовке

и

проведению

криоконсервации культур базидиомицетов коллекции БИН РАН.
3.9.

Стандартная

операционная

процедура

по

выделению

чистых

культур

базидиомицетов из природных экосистем.
3.10. Стандартная операционная процедура по определению оптимальных методов
консервации для новых штаммов базидиомицетов коллекции БИН РАН.
3.11. Стандартная операционная процедура по получению морфологических
характеристик культур базидиомицетов коллекции БИН РАН.
3.12.

Стандартная

операционная

процедура

по

получению

физиологических

характеристик культур базидиомицетов коллекции БИН РАН.
3.13. Стандартная операционная процедура по биохимической характеристике
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН.
3.14. Стандартная операционная процедура по получению генеративной стадии
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН.
3.15. Стандартная операционная процедура по верификации/ характеристике культур
базидиомицетов методом секвенирования последовательностей ITS1-5S-ITS2 участка
nrDNA.
3.16. Стандартная операционная процедура по ведению документации Коллекции
культур базидиомицетов БИН РАН.
3.17. Стандартная операционная процедура по подготовке и закладке на хранение
ваучерных гербарных образцов.
Последовательность операций вышеперечисленных стандартных операционных
процедур (СОПов), обеспечивающих развитие и поддержание фонда Коллекции LE-BIN,
приводится в Приложениях 1–17.
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4. Техническое оснащение коллекции культур базидиомицетов
Поддержание, хранение, изучение и пополнение фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН осуществляется с использованием следующего лабораторного
оборудования: ламинарные шкафы ВЛ-12, паровой стерилизатор (автоклав) ГК-100,
термостаты ТС-1/80 и хладотермостаты ТСО-1/80, низкотемпературный холодильник (New
Brunswick Scientific U-410, микроскопическая техника (световой микроскоп AxioScope A1,
Carl Zeiss, стереомикроскопы МБС-10 и МС-2), холодильники, центрифуги, вытяжные
шкафы, электрические сушилки и т.д.; оборудования ЦКП БИН РАН; оргтехники (PC с ОС
Windows, принтеры, сканеры и пр.), фототехники (цифровые фотокамеры Canon, Olympus и
пр.) и расходных материалов: комплекты инструментов для работы в ламинаре, наборы
микропипеток, криофлаконы, стерильные пластиковые чашки Петри, реактивы для
приготовления сред, спирт и т.д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Описание полного набора ключевых стандартных операционных процедур (СОП),
обеспечивающих развитие и поддержание фонда Коллекции культур базидиомицетов
(Приложения 1–17 к Технологическому паспорту
Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН)
1 Стандартная операционная процедура по введению (депонированию) штаммов в
фонд коллекции культур базидиомицетов БИН РАН (Разработано Н.В. Псурцевой).
1.1 Введение (депонирование) штаммов в фонд коллекции культур базидиомицетов
БИН РАН с целью его пополнения осуществляется по решению куратора коллекции на
основании устных или письменных договоренностей с депозитором (частным лицом,
сотрудником БИН РАН или другой организации).
1.2 Пополнение коллекции производится следующими способами:
— штаммами, выделенными сотрудниками института, в том числе из материала,
собранного в экспедициях и командировках;
— путем обмена штаммами с профильными коллекциями и учреждениями России и
зарубежных стран;
— путем получения штаммов на хранение (депонирование) от российских и
иностранных физических и юридических лиц.
1.3 Если штаммы были изолированы из природных плодовых тел непосредственно
сотрудником лаборатории биохимии грибов, то подготовку штаммов и введение их в
коллекционный фонд сотрудник осуществляет самостоятельно.
1.4 Если штамм был получен по обмену или передан на хранение сторонними лицами,
то куратор коллекции сам осуществляет его введение в коллекционный фонд или поручает
это квалифицированному сотруднику.
1.5 Депозитор передает культуру в пробирках (не менее 2х штук) и заполненную
информационную форму с данными о культуре на русском или английском языке.
1.6 Куратор коллекции готовит договор о передаче культуры базидиомицета в фонд
LE-BIN на безвозмездной основе. Договор подписывается двумя сторонами – директором
БИН РАН (или куратором LE-BIN) и депозитором.
1.7 При подготовке штаммов для введения в фонд коллекции сотрудник совершает
операции в соответствии со следующими СОПами:
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (Приложение 2).
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— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН (Приложение 4).
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности)
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 6).
1.8 В основной фонд Коллекции включаются штаммы грибов, определенные до вида,
реже до рода или семейства.
1.9

Штаммы

должны

быть

охарактеризованы

по

ростовым,

макро-

и

микроморфологическим признакам в соответствии с СОПами:
—

Стандартная

операционная

процедура

по

получению

физиологических

характеристик культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 11).
—

Стандартная

операционная

процедура

по

получению

морфологических

характеристик культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 12).
1.10 Подготовленные штаммы вводятся в коллекционный фонд на хранение
параллельно тремя методами в соответствии с СОПами:
— Стандартная операционная процедура по определению оптимальных методов
консервации для новых штаммов базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 10).
— Стандартная операционная процедура по поддержанию фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН (Приложение 3).
— Стандартная операционная процедура по сохранению культур базидиомицетов под
дистиллированной водой (Приложение 7).
—

Стандартная

операционная

процедура

по

подготовке

и

проведению

криоконсервации культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 8).
1.11 Надпись на коллекционных пробирках должна включать номер штамма в
Коллекции, название вида/рода, дату посева на пробирку. Надпись на криопробирках должна
включать номер штамма в Коллекции (или полевой номер), название вида/рода, дату
закладки образца в криопробирку.
1.12 Информация о штамме вносится в электронный журнал коллекции и
электронную базу данных в соответствии с СОПом «Стандартная операционная процедура
по ведению документации Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН» (Приложение 16).
1.13 Поиск необходимых для научной работы штаммов осуществляется по журналу
Коллекции и через электронную базу данных. Штаммы извлекают из фонда и возвращают на
исходное место по согласованию с куратором Коллекции. Сотрудники сторонних
организаций не имеют доступа к коллекционному фонду.
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1.14 По просьбе депозитора LE-BIN бесплатно выдает образцы депонированных
культур и свидетельства об их жизнеспособности не чаще одного раза в 3 года. В остальных
случаях выдача культур с сопроводительными документами осуществляется за плату.
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2 Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (разработано Н.В. Шаховой и Н.В. Псурцевой)
2.1 Подготовка и стерилизация посуды и пробок для питательных сред.
2.1.1 Стеклянную посуду (колбы, матрацы, флаконы, пробирки и т. д.), используемую
для приготовления питательных сред, необходимо вымыть теплой водой с помощью ерша
или щетки, ополоснуть 2–3 раза дистиллированной водой и высушить. Использованную
посуду со следами агаризованной среды необходимо предварительно замачивать в растворе
щелока. Посуду, применяемую для питательных сред, следует сушить в сушильном шкафу.
2.1.2 Пробирки, колбы, флаконы, бутыли закрывают ватными стерилизуемыми
пробками, которые готовят следующим образом. Кладут на стол продолговатую
четырехугольную пластинку ваты соответствующей величины, загибают внутрь все четыре
края так, чтобы получилась ленточка, по ширине равная длине пробки, и скатывают валик по
диаметру пробирки или колбы. Ватную пробку обертывают кусочком марли в один-два слоя.
Концы марли снаружи над пробкой крепко связывают ниткой. Можно использовать
специальные автоматизированные устройства для изготовления ватных пробок нужного
размера, а также коммерческие целлюлозные и автоклавируемые пластиковые пробки. Перед
приготовлением питательных сред ватные пробки предварительно стерилизуют в автоклаве
при 1 атм в течение 40 мин и затем тщательно высушивают в сушильном шкафу.
2.1.3 При использовании стеклянных чашек Петри, их необходимо предварительно
простерилизовать в автоклаве 1 час при 1 атм. (или в жарочном шкафу 1 час при 100 °С) и
высушить в сушильном шкафу. Стерилизацию проводят либо в специальных биксах, либо
стопки чашек заворачивают в плотную бумагу крафт.
2.2 Приготовление среды сусло-агар для выращивания и сохранения в коллекции
культур базидиальных грибов.
2.2.1 Среда сусло (4%) – агар (2%) используется для выделения, сохранения и
поддержания

макромицетов

в

коллекции.

Эта

среда

является

предпочтительной

органической средой для выращивания базидиальных грибов. Она содержит сахара и
солодовый экстракт в качестве источника углеводов, необходимых для роста грибов.
Слабокислое значение рН способствует росту базидиомицетов.
2.2.2 Нативное неохмеленное пивное сусло (промежуточный продукт в производстве
пива), содержащее 12–20 % сахаров, фильтруют через тонкий слой ваты или 3–4 слоя марли,
разбавляют дистиллированной водой до 4%. Разведенное сусло доводят 5%-ным раствором
КОН до рН 5,8-6,0.
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2.2.3 Среды для выращивания штаммов в чашках Петри готовят в автоклавируемых
колбах или специальных флаконах на 250–1000 мл из расчета конечного объема среды не
более 1/3 объема колбы.
2.2.4 В сухую колбу насыпают агар из расчета конечной концентрации 2% и
добавляют 4% сусло. Колбу закрывают ватной пробкой и автоклавируют при 1 атм по схеме:
продувка 15 мин – стерилизация 15 мин – продувка 5 мин – стерилизация 15 мин. После
автоклавирования стерильную среду остужают до температуры, чуть выше комнатной и
разливают в ламинарном шкафу по чашкам Петри (из расчета примерно 25 мл среды на
чашку Петри диаметром 90 мм) с соблюдением стерильных условий.
2.2.5 Для выделения чистых культур используют среды с добавлением антибиотика
(канамицина). Приготовление стерильного раствора канамицина: в колбе на 100 мл. с ватной
пробкой стерилизуют 100 лм. дистиллированной воды и в стерильных условиях растворяют
в ней 1 флакон канамицина (1 г.). Приготовленный раствор добавляют в охлажденную колбу
со средой из расчета 5-7 мл. раствора антибиотика на 100 мл среды непосредственно перед ее
разливом по чашкам Петри. Концентрация антибиотика в среде не должна превышать 0,07%.
2.3 Контроль качества среды.
2.3.1 Плотность готовой среды соответствует по плотности 2,0%-ному агаровому
гелю.
2.3.2 Среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует, когда в чашках Петри
формируется гель.
2.4 Хранение среды.
2.4.1 Среду сусло-агар хранят при комнатной температуре в чистом вентилируемом
помещении (при необходимости продолжительного хранения – в холодильнике).
2.4.2 По мере необходимости, среду «расплавляют» в СВЧ печи или на водяной бане,
остужают до «приятного тепла» и разливают по чашкам Петри.
2.5 Приготовление коллекционных пробирок.
2.5.1 Для хранения штаммов в коллекции готовят пробирки со «скошенным» суслоагаром и пластиковыми пробками. Для этого разводится сусло (2.3.1.) и добавляется 2% агар.
Смесь нагревают в СВЧ или на водяной бане до растворения агара, при этом раствор должен
стать прозрачным, и теплым разливают по пробиркам примерно по 5-7 мл среды на
стандартную биологическую пробирку диаметром 16 мм. На пробирки надевают
пластиковые колпачками (не дожимая до упора) и автоклавируют по схеме (2.2.4.).
2.5.2 После автоклавирования пробирки вынимают из автоклава, дожимают до упора
колпачки и раскладывают горячими на бортик подноса для получения скоса среды примерно
на 45° до застывания агара.
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2.5.3 Застывшие пробирки выдерживают несколько дней при комнатной температуре
для контроля их стерильности и подсыхания пробок, затем засевают штаммами или хранят в
холодильнике.
2.6 Приготовление коммерческих сред для выращивания коллекционных штаммов
базидиальных грибов.
2.6.1

Стандартными

коммерческими

средами

для

выращивания

культур

базидиомицетов считаются мальц-экстракт (ME), мальц-экстракт агар (MEA), картофеледекстрозный бульон (PDB) и картофеле-декстрозный агар (PDA).
2.6.2 Коммерческие среды выпускаются разными фирмами-производителями под
одним и тем же названием, но отличаются по составу и качеству. Культуры базидиомицетов
разных

таксонов

производителей,

имеют
которые

индивидуальные
выявляются

предпочтения

лишь

к

средам

экспериментальным

определенных

путем.

Наиболее

предпочтительными для сапротрофных грибов являются ME и MEA Oxoid и Conda. Для
штаммов эктомикоризных грибов хорошие результаты были получены на среде Muntons.
2.6.3

Для

приготовления

сухих

коммерческих

сред

используют

пропись

производителя, указанную на упаковке. В случае отсутствия таких указаний, используют
стандартную для базидиомицетов концентрацию – 15 г/л. Если коммерческая среда не
содержит агара, то он добавляется в концентрации 20 г/л.
2.6.4 Метод приготовления: навеску, указанную на упаковке с коммерческой средой
на основе мальц-экстракта или картофеле-декстрозной среды или 1,5 % (если не указано
иначе) насыпают в колбу из расчета конечный объем среды не более 1/3 объема колбы (см.
2.2.3.), при необходимости в колбу добавляют агар (2%) и наливают нужное количество
дистиллированной воды. Содержимое колбы аккуратно перемешивают до увлажнения всех
ее компонентов. Колбу закрывают ватной пробкой, фольгой или завинчивающейся крышкой
с резьбой (в случае использования специальных флаконов). Автоклавируют и разливают по
чашкам по схеме, представленной выше (2.2.4.)
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3 Стандартная операционная процедура по поддержанию фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН (разработано Н.В. Псурцевой)
3.1.1 Куратор Коллекции LE-BIN несет ответственность за поддержание культур
коллекционного фонда.
3.1.2 Работа по поддержанию и сохранению коллекционного фонда (систематические
пересевы и ввод новых штаммов в коллекцию, таксономическая ревизия фонда, ведение баз
данных и т.д.) входит в служебные обязанности штатных сотрудников лаб. биохимии грибов
и осуществляется под руководством куратора Коллекции.
3.1.3 Каждая культура LE-BIN, за исключением группы эктомикоризных грибов
(ЭМГ), должна храниться параллельно тремя разными методами во избежании ее утраты
(контаминации или потери жизнеспособности) в процессе хранения. При этом следует
руководствоваться СОП по «определению оптимальных методов консервации для новых
штаммов базидиомицетов коллекции БИН РАН» (Приложение 10).
3.1.4 Для хранения методом суб-культуры штаммы выращивают на стандартной
агаризованной среде сусло-агар (либо мальц-экстракт агар или картофельно-декстрозный
агар) в пробирках (не менее 2-х на штамм) с пластиковыми пробками. Хранение
осуществляют в промышленных холодильниках при 4–6°C. Штаммы, выделенные из
макромицетов тропических регионов, хранят при 20°C. Коллекционные пробирки помещают
в пластиковые корзины в «ziplock» мешках и расставляют в холодильнике по родам; рода и
виды внутри рода располагают в алфавитном порядке.
3.1.5 Дополнительно образцы помещают на хранение под дистиллированной водой по
методу Бурдсал и Дорворс. Этот метод хранения регламентируется Стандартной
операционной процедурой по сохранению культур базидиомицетов под дистиллированной
водой (Приложение 7).
3.1.6 Криоконсервацию проводят в низкотемпературном холодильники при -80 °C,
руководствуясь последовательностью действий, описанных в Стандартной операционной
процедуре по подготовке и проведению криоконсервации культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН (Приложение 8). Штаммы ЭМГ хранятся только методом суб-культуры
и криоконсервации.
3.1.7 Надпись на коллекционных пробирках должна включать номер штамма в
Коллекции, название вида/рода, дату посева на пробирку. Надпись на криопробирках должна
включать номер штамма в Коллекции (или полевой номер), название вида/рода, дату
закладки образца в криопробирку.
3.1.8 Основным требованием к хранению коллекционных штаммов макромицетов
является соблюдение температурных условий, предохранение образцов от повышенной
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влажности, пыли и контаминации микроорганизмами. Рекомендуемая влажность воздуха в
помещении около 40% и температура 18–22°C. В помещении, где хранится коллекционный
фонд, необходимо соблюдать чистоту, запрещено курить, оставлять окна открытыми на
длительное время, разогревать и принимать пищу, складировать и хранить посторонние
предметы.
3.1.9 Необходимо проводить ежемесячное сервисное обслуживание холодильных
камер, используемых для хранения коллекционного фонда.
3.1.10 Помещения лаборатории, где находятся холодильники с коллекционным
фондом, необходимо ежедневно обрабатывать ультрафиолетом и регулярно (не реже раза в
квартал) проводить в них санитарную обработку помещения.
3.2 Ведение документации по Коллекции LE-BIN
3.2.1 Куратор коллекции (или доверенное лицо из сотрудников лаборатории) ведет
записи по хранению в журнале коллекции (штаммы 001-1422 – рукописный журнал № 1;
штаммы 1423-2740 – рукописный журнал № 2; со штамма 2741 – в электронном формате с
распечаткой на бумажном носителе) и вносит все изменения, касающиеся коллекционных
штаммов.
3.2.2 При заполнении журнала следует соблюдать СОП «Стандартная операционная
процедура по ведению документации Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН»
(Приложение 17).
3.2.3 База данных Коллекции ведется в программе Excel на английском языке. Ее
структура и особенности заполнения описаны в СОПе «Стандартная операционная
процедура по ведению документации Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН»
(Приложение 16).
3.2.4 Любые изменения, связанные с реальным состоянием коллекционных штаммов
или информацией о них (утеря культур, реидентификация и т.д.), отражаются в журнале
коллекции и базе данных.
3.3 Работа с коллекционными штаммами.
3.3.1 Поиск необходимых для научной работы штаммов осуществляется по журналу
Коллекции и через электронную базу данных. Штаммы извлекают из фонда и возвращают на
исходное место по согласованию с куратором Коллекции. Сотрудники сторонних
организаций не имеют доступа к коллекционному фонду.
3.3.2 Нужный ящик вынимают из холодильника и переносят на лабораторный стол,
отыскивают нужный пакет и вынимают пробирки искомого вида или штамма. Из них
отбирают одну необходимую пробирку. Остальные пробирки закладывают обратно в пакет,
который закрывают и помещают в ящик на место, ящик сразу же убирают в холодильник на
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прежнее место. Из отобранной пробирки засевают 2 чашки Петри, одну из которых
впоследствии используют для исследования, а другую для пересева на 2 новые пробирки с
сусло-агаром и 5 криопробирок (2 для хранения под водой и 3 на криоконсервацию) для
возврата в коллекционный фонд.
3.3.3 Запрещается менять порядок расстановки пакетов с пробирками в ящиках,
состав и порядок расположения ящиков на полках в холодильниках.
3.3.4 По окончании работы со штаммом необходимо убедиться, что пробирки и/или
криопробирки со вновь выращенным мицелием возвращены на исходное место в
коллекционный фонд.
3.4 Проверка аутентичности и жизнеспособности штаммов.
3.4.1 Проверку аутентичности и жизнеспособности штаммов проводят согласно
СОПам:
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 5).
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности)
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 6).
3.4.2 Периодичность проверки жизнеспособности устанавливается опытным путем в
процессе хранения культуры.
3.4.3

Периодичность

пересевов

культур

устанавливается

индивидуально

в

зависимости от таксономической и экологической принадлежности штамма согласно СОПу
«Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов коллекции БИН
РАН» (Приложение 4).
3.5 Распространение штаммов по запросам.
3.5.1 Коллекция распространяет штаммы макромицетов в порядке научного обмена в
российские и зарубежные профильные коллекции на некоммерческой основе, а также в
одностороннем порядке в научные учреждения и всем заинтересованным пользователям по
договору на коммерческой основе.
3.5.2 Отправка образцов (по 2 пробирки/чашки Петри на штамм) осуществляется по
письменным запросам руководителей (кураторов) коллекций культур российских и
зарубежных профильных учреждений или других организаций. Решение об отправке
штаммов и культурах, запрашиваемых в обмен, принимает куратор Коллекции по
согласованию с заведующим лаб. биохимии грибов и/или заинтересованным сотрудником
лаборатории.
3.5.3 Отправка образцов по запросам сторонних пользователей сопровождается
предоставлением каталожной информации о передаваемых штаммах или паспортов этих
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штаммов. Паспорт штамма включает сведения о штамме из базы данных Коллекции, данные
о макро- и микроморфологических признаках штаммов и отдельные оцифрованные
изображения штаммов и их морфоструктур. Решение об изготовлении и передаче паспортов
штаммов принимает куратор Коллекции.
3.6 Доступ к коллекционному фонду.
3.6.1 Право прямого доступа к фондам коллекции имеет только ее куратор и
сотрудники лаб. биохимии грибов, непосредственно ведущие работу с коллекционным
фондом по его поддержанию и сохранению. Другие штатные сотрудники лаб. биохимии
грибов используют штаммы коллекции для проведения научной работы, получая их от
куратора коллекции или сотрудников, работающих с коллекционным фондом.
3.6.2 Сотрудники иных подразделений Института получают штаммы для работы на
основании письменного или устного запроса на имя куратора Коллекции.
3.6.3 Штаммы для представителей сторонних учреждений предоставляются решением
куратора коллекции по письменному или устному обращению исследователя.
3.6.4 Лица, впервые приступающие к работе с чистыми культурами грибов, обязаны
пройти инструктаж и выполнять исследование под контролем куратора или штатного
сотрудника лаборатории, обладающего необходимой квалификацией. Все пользователи
обязаны соблюдать правила работы с чистыми культурами грибов. Работа сторонних
пользователей с коллекционными штаммами проводится под наблюдением и контролем
куратора коллекции.
3.6.5 Все пользователи (кроме сотрудников лаб. биохимии грибов) регистрируются в
журнале посетителей «консультации и визитеры» коллекции.
3.6.6 Выдача культур пользователям из сторонних организаций регистрируется в
«книге учета выдачи культур».
3.6.7 В соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии от пользователя
Коллекции может быть затребовано письменное подтверждение некоммерческого характера
проводимых им исследований и разработок.
3.6.8 В случае нарушения правил работы с коллекционным фондом пользователь
может быть лишен права доступа к Коллекции.
3.6.9 В случае существенной порчи или утраты образцов, как и в случае нанесения
материального ущерба коллекционному оборудованию пользователь обязан возместить
стоимость причиненного ущерба.
3.7 Результаты изучения коллекционных культур.
3.7.1 Дигитализация штаммов (с приоритетом для новых и практически-значимых
видов) проводится с использованием фотокамер и систем микрофотодокументации.
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3.7.2

Все

научные

результаты

(морфолого-физиологические,

биохимические,

молекулярно-генетические), полученные в результате работы с коллекционными штаммами
на базе лаборатории биохимии грибов, включая цифровые изображения макро- и
микроморфологических

признаков

колоний,

являются

предметом

для

совместных

публикаций с сотрудниками лаборатории, участвовавшими в работе.
3.7.3 Во всех публикациях обязательна ссылка на использование штаммов грибов из
Коллекции.
3.7.4 Все отснятые материалы в обязательном порядке передаются в лабораторию
(куратору Коллекции или ученому секретарю лаборатории) для пополнения фототеки
Коллекции.
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4 Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН (разработано Н.В. Псурцевой)
Пересев культур базидиомицетов состоит из ряда последовательных процедур и
учитывает требования следующих Стандартных операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (Приложение 2);
— Стандартная операционная процедура по поддержанию фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН (Приложение 3);
—

Стандартная

операционная

процедура

по

выделению

чистых

культур

базидиомицетов из природных экосистем (Приложение 9);
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности)
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 6);
— Стандартная операционная процедура по сохранению культур базидиомицетов под
дистиллированной водой (Приложение 7);
—

Стандартная

операционная

процедура

по

подготовке

и

проведению

криоконсервации культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 8);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
(Приложение 5).
4.1 Пересев культур, находящихся на хранении методом суб-культуры при
температуре 4-6 оС.
4.1.2 Все манипуляции по пересеву проводят в ламинаре с горящей спиртовкой в
непосредственной близости от пламени. С поверхности скошенной агаризованной среды,
находящейся на хранении при температуре 4-6 оС проводится отбор кусочка мицелия и его
инокуляция на питательную среду сусло-агар в чашки Петри.
4.1.3 Инокулированные чашки Петри помещают в термостат крышками вниз и
инкубируют при температуре 25 °C в течение 1-2 суток.
4.1.4 Ежедневно осуществляют контроль чашек на предмет роста инокулированного
мицелия и контаминации как на инокуляте, так и на поверхности питательной среды
согласно соответствующим СОПам (Приложения 5, 6).
4.1.5 В случае отсутствия заражения посторонней микрофлорой чашки заматывают
парафилмом (в случае его отсутствия можно использовать изоленту типа SafeLine) для
предотвращения подсыхания и контаминации.
4.1.6 Выросшие колонии оценивают визуально по макроморфологическим признакам
и микроскопируют на наличие характерных микропризнаков и отсутствие посторонней
микрофлоры согласно СОП «Стандартная операционная процедура по получению
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морфологических

характеристик

культур

базидиомицетов

коллекции

БИН

РАН.

(Приложение 11).
4.1.7 С прошедших проверку чашек проводится отсев колоний на 2 биологические
пробирки со скошенной средой сусло-агар.
4.1.8 Посеянные пробирки инкубируют в растильной камере при 20-25 °C) до
зарастания поверхности среды мицелием.
4.1.9 Выросшие культуры возвращают на хранение в коллекцию, предварительно
обмотав парафилмом в 3-5 оборотов стык между пластиковым колпачком и пробиркой для
гермитизации штаммов при хранении.
4.1.10 Пересеянные пробирки ставятся в холодильник с соблюдением установленного
порядка размещения каждого штамма (нужный холодильник, полка, ящик, мешок).
4.2 Пересев культур, находящихся на хранении под дистиллированной водой.
4.2.1 Поиск местоположения нужной культуры (номер контейнера, ряд, место)
осуществляют по журналу коллекции или базе данных.
4.2.2 Микропробирку с пересеваемой культурой вынимают из контейнера и на ее
место вставляют кусочек поролона для фиксации места и соседних пробирок.
4.2.3 В ламинарном шкафу горлышко микропробирки для стерилизации слегка
обжигают в пламени спиртовки (соблюдая осторожность и учитывая пластиковый материал
микропробирки).
4.2.4 В непосредственной близости от пламени спиртовки отвинчивают крышку
микропробирки и тонким скальпелем или крючком по очереди извлекают несколько дисков
(или все) на поверхность чашки Петри с сусло-агаром. Пузырек с остатками материала
тщательно закрывают.
4.2.5 Чашку инкубируют в термостате при 25 °C в течение нескольких суток,
контролируя рост и аутентичнось штамма.
4.2.6 Пузырек (если его содержимое не было полностью израсходовано) возвращают в
контейнер на исходное место.
4.2.7 После того, как инкубированная чашка зарастет мицелием, совершают контроль
аутентичности культуры согласно соответствующему СОПу (Приложение 6).
4.2.8 Проверенную культуру отсевают дисками на новый пузырек согласно
соответствующему СОПу (Приложение 7) и возвращают в коллекцию на новое место, либо
на исходное, если оно свободно.
4.2.9 Чашку с оставшимся мицелием при необходимости используют в работе.
4.3 Пересев культур, находящихся на хранении при температуре -80оС.
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4.3.1 Поиск штаммов осуществляется по журналу или базе данных Коллекции LEBIN. 4.3.2. Последовательность операций по пересеву культур при их подготовке к
криоконсервации проводят согласно соответствующему СОПу (Приложение 8).
4.3.3 Пробирки, находившиеся на хранении в низкотемпературном морозильнике (80оС) размораживают следующим образом: извлеченную из штатива пробирку помещают в
водяную баню при температуре 37 ºС и покачивают в течение 1-2 минуты для улучшения
теплообмена.
4.3.4 Из растаявшей пробирки тонким скальпелем отбирают все диски и помещают их
все в одну чашку Петри с сусло-агаром.
4.3.5 После инокуляции чашки инкубируют в термостате на 25 ºС крышками вниз в
течение 5-10 суток в зависимости от скорости роста штамма.
4.3.6 После того, как инкубированная чашка зарастет мицелием, совершают контроль
аутентичности культуры согласно соответствующему СОПу (Приложение 6).
4.3.7 Проверенную культуру отсевают дисками на новую криопробирку с
криопротектором согласно соответствующему СОПу (Приложение 8) и возвращают на
исходное место в низкотемпературный морозильник на -80 оС согласно соответствующему
СОПу (Приложение 8),.
4.3.8 Остатки колонии на чашке Петри при необходимости используют для работы.
Пересев культур осуществляется с использованием следующего лабораторного
оборудования: ламинарные шкафы ВЛ-12, паровой стерилизатор (автоклав) ГК-100,
термостаты ТС-1/80 и хладотермостаты ТСО-1/80, низкотемпературный холодильник (New
Brunswick Scientific U-410, микроскопическая техника (микроскоп AxioScope A1, Carl Zeiss,
стереомикроскопы МБС-10 и МС-2), холодильники, центрифуги, вытяжные шкафы и т.д.;
оргтехники (PC с ОС Windows, принтеры, сканеры и пр.), фототехники (цифровые
фотокамеры Canon, Olympus и пр.) и расходных материалов: комплекты инструментов для
работы в ламинаре, наборы микропипеток, реактивы для приготовления сред, спирт и т.д.

51

5 Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (разработано Н.В. Псурцевой).
Контроль жизнеспособности культур базидиомицетов коллекции LE-BIN состоит из
ряда последовательных процедур и учитывает требования следующих стандартных
операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по введению (депонированию) штаммов в
фонд коллекции культур базидиомицетов БИН РАН (Приложение 1).
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (Приложение 2);
— Стандартная операционная процедура по поддержанию фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН (Приложение 3);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН (Приложение 4).
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности)
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 6);
— Стандартная операционная процедура по сохранению культур базидиомицетов под
дистиллированной водой (Приложение 7);
—

Стандартная

операционная

процедура

по

подготовке

и

проведению

криоконсервации культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 8);
—

Стандартная

операционная

процедура

по

выделению

чистых

культур

базидиомицетов из природных экосистем (Приложение 9).
5.1 Контроль жизнеспособности культур после хранения методом суб-культуры при
4-6 оС.
5.1.1 Из коллекционной пробирки, находящейся на хранении методом суб-культуры
при температуре 4-6 оС производится инокуляция кусочка мицелия на чашки Петри с суслоагаром.
5.1.2 После посева чашки Петри инкубируют в термостате при 25 оС крышками вниз в
течение 5-10 суток проводя регулярный контроль чашек по ростовым показателям и на
наличие контаминации.
5.1.3 Наличие мицелиального роста свидетельствует о жизнеспособности штамма,
который проверяют на аутентичность согласно соответствующиму СОПу (Приложение 6).
5.1.4 Выросшую в чашке Петри колонию пересевают на 2 биологические пробирки со
свежим сусло-агаром и возвращают в коллекцию на хранение методом суб-культуры при 46 оС.
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5.2

Контроль

жизнеспособности

культур,

находящихся

на

хранении

под

дистиллированной водой.
5.2.1 Поиск местоположения нужной культуры и извлечение мицелиальных дисков из
пузырька на чашку Петри проводят согласно соответствующему СОП (Приложение 4).
5.2.2 Инокулированную чашку инкубируют в термостате при 25 °C в течение
нескольких суток, контролируя рост и присутствие посторонней микрофлоры.
5.2.3 Наличие мицелиального роста на чашке свидетельствует о жизнеспособности
штамма, который проверяют на аутентичность согласно соответствующиму СОПу
(Приложение 6).
5.2.4 Пузырек (если его содержимое не было полностью израсходовано) возвращают в
контейнер на исходное место.
5.2.5 Жизнеспособную культуру отсевают дисками на новый пузырек согласно
соответствующему СОПу (Приложение 7) и возвращают в коллекцию на новое место, либо
на исходное, если оно свободно.
5.2.6 Чашку с растущим мицелием при необходимости используют в работе.
5.3. Контроль

жизнеспособности

культур,

находящихся

на

хранении

при

температуре -80 оС.
5.3.1 Поиск нужных штаммов для контроля жизнеспособности при криоконсервации
осуществляется по журналу или базе данных Коллекции LE-BIN.
5.3.2 Последовательность операций по размораживанию и пересеву культур при их
подготовке к проверке жизнеспособности при криоконсервации проводят согласно
соответствующему СОПу (Приложение 4).
5.3.3 После инокуляции чашки инкубируют в термостате на 25 ºС крышками вниз в
течение 5-10 суток в зависимости от скорости роста штамма.
5.3.4

Запушение

и

последующий

рост

инокулятов

свидетельствует

о

жизнеспособности культуры.
5.3.5 После того, как инкубированная чашка зарастет мицелием, совершают контроль
аутентичности культуры согласно соответствующему СОПу (Приложение 6).
5.3.6 Проверенную культуру отсевают дисками на новую криопробирку с
криопротектором и возвращают на исходное место в низкотемпературный морозильник на 80 оС согласно соответствующему СОПу (Приложение 8).
5.3.7 Проверенный на жизнеспособность штамм на чашке Петри при необходимости
используют для исследования.
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Проверка

жизнеспособности

коллекционных

культур

осуществляется

с

использованием следующего лабораторного оборудования: ламинарные шкафы ВЛ-12,
паровой стерилизатор (автоклав) ГК-100, термостаты ТС-1/80 и хладотермостаты ТСО-1/80,
низкотемпературный холодильник (New Brunswick Scientific U-410, микроскопическая
техника (световой микроскоп AxioScope A1, Carl Zeiss, стереомикроскопы МБС-10 и МС-2),
холодильники, центрифуги, вытяжные шкафы и т.д.; и расходных материалов: комплекты
инструментов для работы в ламинаре, наборы микропипеток, реактивы для приготовления
сред, спирт и т.д.
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6 Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности)
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (разработано Н.В. Псурцевой).
Контроль чистоты (аутентичности) культур базидиомицетов коллекции LE-BIN
состоит из ряда последовательных процедур и учитывает требования следующих
стандартных операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по введению (депонированию) штаммов в
фонд коллекции культур базидиомицетов БИН РАН (Приложение 1);
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (Приложение 2);
— Стандартная операционная процедура по поддержанию фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН (Приложение 3);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН (Приложение 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 5);
—

Стандартная

операционная

процедура

по

выделению

чистых

культур

получению

морфологических

базидиомицетов из природных экосистем (Приложение 9);
—

Стандартная

операционная

процедура

по

характеристик культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 11);
—

Стандартная

операционная

процедура

по

получению

физиологических

характеристик культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 12);
— Стандартная операционная процедура по биохимической характеристике культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 13);
— Стандартная операционная процедура по получению генеративной стадии культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 14);
— Стандартная операционная процедура по верификации/ характеристике культур
базидиомицетов методом секвенирования последовательностей ITS1-5S-ITS2 участка nrDNA
(Приложение 15).
6.1.

Контроль

аутентичности

культур

осуществляется

после

выделения

базидиомицетов в чистую культуру, хранения культур в коллекции методом суб-культуры,
дисковым методом под дистиллированной водой и методом криоконсервации.
6.2. Культура извлекается из коллекции и высевается на чашку Петри как описано в
соответствующих СОПах (Приложения 3, 4, 5).
6.3. Выросшую в чашке Петри колонию рассевают на 2 чашки Петри, из которых одна
чашка послужит материалом для контроля аутентичности, а с другой, в случае
55

подтверждения аутентичности, будет проведен посев для возвращения культуры в
коллекционный фонд.
6.4. В процессе всех пересевов культуры контролируют на присутствие в чашке Петри
посторонней микрофлоры.
6.5. Контроль аутентичности культуры проводят перечисленными ниже методами на
основании соответствующих СОПов.
6.5.1. Характеристика макроморфологических признаков (Приложение 11).
6.5.2. Характеристика микроморфологических признаков (Приложение 11).
6.5.3. Характеристика физиологических параметров роста культуры (Прилодение 12)
6.5.4. Биохимическая характеристика культуры (оценка биологической активности)
(Приложение 13).
6.5.5. Возможность получения и характеристика генеративной стадии (Приложение
14).
6.5.6. Верификация культуры молекулярно-генетическими методами (Приложение
15).
6.6. В случае подтверждения аутентичности из оставшейся чашки Петри мицелий
отсевается на 2 биологические пробирки со свежим сусло-агаром (либо дисками на 2
микропробирки с дистиллированной водой, либо на чашку Петри с 5% агаром для
криоконсервации для возвращения в коллекцию на хранение соответствующим методом.
6.7. Штамм с подтвержденной аутентичностью при необходимости используют для
исследования.
Проверка чистоты (аутентичности) коллекционных культур осуществляется с
использованием следующего лабораторного оборудования: ламинарные шкафы ВЛ-12,
паровой стерилизатор (автоклав) ГК-100, термостаты ТС-1/80 и хладотермостаты ТСО-1/80,
низкотемпературный холодильник (New Brunswick Scientific U-410, микроскопическая
техника (световой микроскоп AxioScope A1, Carl Zeiss, стереомикроскопы МБС-10 и МС-2),
оборудование для выделения ДНК, амплификации и секвенирования, холодильники,
центрифуги, вытяжные шкафы и т.д., оргтехника: компьютеры с необходимыми
программами, сканеры, принтеры и т.д., а также расходных материалов: комплекты
инструментов для работы в ламинаре, наборы микропипеток, реактивы для приготовления
сред, спирт и т.д.
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7 Стандартная операционная процедура по сохранению культур базидиомицетов под
дистиллированной водой (разработано Н.В. Псурцевой).
Сохранение культур базидиомицетов коллекции LE-BIN под дистиллированной водой
состоит из ряда последовательных процедур и учитывает требования следующих
стандартных операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по введению (депонированию) штаммов в
фонд коллекции культур базидиомицетов БИН РАН (Приложение 1);
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (Приложение 2);
— Стандартная операционная процедура по поддержанию фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН (Приложение 3);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН (Приложение 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 5);
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности)
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 6);
7.1 Хранение штаммов под дистиллированной водой является одним из трех
обязательных методов сохранения культур коллекционного фонда LE-BIN.
7.2 Для применения этого метода хранения нужны прямостоячие пластиковые
стерильные криопробирки (микропробирки) на 1.8-2.0 мл с юбкой, наружной резьбой и
герметично завинчивающимися крышками; стерильные пластиковые Пастеровские пипетки
(или шприцы); дистиллированная вода, предварительно простерилизованная в стеклянной
колбе с ватной пробкой или во флаконе с винтовой пластиковой крышкой.
7.3 Культуру гриба предварительно выращивают в чашке Петри и проверяют на
аутентичность (Приложения 4 и 6).
7.4 Работу по закладке на хранение под дистиллированной водой проводят в
ламинарном шкафу в стерильных условиях.
7.5 С соблюдением стерильности воду разливают по микропробиркам стерильной
Пастеровской пипеткой или стерильным шприцем, заполняя пробирку примерно на 2/3
объема.
7.6 Дырокол диаметром 6-7 мм тщательно обжигают в пламени спиртовке и остужают
в спирте. Обжигают спирт над спиртовкой и охлаждают инструмент в агаре у края чашки
Петри. На поверхности мицелия дыроколом делают 5 высечек на всю глубину агара.
Полученные диски с мицелием и агаром по одному тонким скальпелем переносят в
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микропробирку, быстро проводят горлышко пробирки над пламенем и плотно завинчивают
крышку.
7.7 Хранение осуществляют в холодильнике при 4°C или при комнатной температуре,
в

зависимости

от

географического

происхождения

штамма

или

индивидуальных

предпочтений культур некоторых видов (Приложение 3).
7.8 Пересев культур, хранящихся под дистиллированной водой осуществляют
согласно соответствующему СОПу (Приложение 4).
Приготовление

и

хранение

коллекционных

культур

описываемым

методом

осуществляется с использованием следующего лабораторного оборудования: ламинарные
шкафы

ВЛ-12,

паровой

стерилизатор

(автоклав)

ГК-100,

термостаты

ТС-1/80

и

хладотермостаты ТСО-1/80, микроскопическая техника (световой микроскоп AxioScope A1,
Carl Zeiss, стереомикроскопы МБС-10 и МС-2), холодильники; расходные материалы:
комплекты инструментов для работы в ламинаре, наборы микропипеток, стерильные
пластиковые чашки Петри, стерильные микропробирки и пластиковые пастеровские
пипетки, реактивы для приготовления сред, спирт и т.д.
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8

Стандартная

операционная

процедура

по

подготовке

и

проведению

криоконсервации культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Разработано Н.В.
Псурцевой и Н.С. Яковлевой)
Сохранение культур базидиомицетов коллекции LE-BIN методом криоконсервации
при -80 °C с использованием низкотемпературной морозильной камеры (New Brunswick
Scientific U-410) состоит из ряда последовательных процедур и учитывает требования
следующих стандартных операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по введению (депонированию) штаммов в
фонд коллекции культур базидиомицетов БИН РАН (Приложение 1);
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (Приложение 2);
— Стандартная операционная процедура по поддержанию фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН (Приложение 3);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН (Приложение 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 5);
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности)
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 6);
8.1 Хранение штаммов методом криоконсервации является одним из трех
обязательных методов сохранения культур коллекционного фонда LE-BIN.
8.2 Для применения этого метода хранения нужны прямостоячие пластиковые
стерильные криопробирки Западного производства (Германия, Испания и т.д.) на 1.8–2.0 мл
с юбкой, наружной резьбой и герметично завинчивающимися крышками; стерильные
пластиковые Пастеровские пипетки (или шприцы); предварительно простерилизованный
10% водный раствор глицерина.
8.3 Культуру гриба предварительно выращивают в чашке Петри диаметром 60 мм на
среде сусло-агар с 5% агаром и проверяют на аутентичность (Приложения 4 и 6).
8.4 Для криоконсервации используют свежевыращенные штаммы.
8.5 Работу по криоконсервации штаммов проводят в ламинарном шкафу или боксе в
стерильных условиях.
8.6 Бокс и инструменты предварительно стерилизуют под действием УФ в течение 40
мин.
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8.7 С соблюдением стерильности раствор глицерина разливают по криопробиркам
стерильной Пастеровской пипеткой или стерильным шприцем, заполняя пробирку примерно
на 2/3 объема.
8.8 Дырокол диаметром 6 мм тщательно обжигают в пламени спиртовке и остужают в
спирте. Обжигают спирт над спиртовкой и охлаждают инструмент в агаре у края чашки
Петри. На поверхности мицелия дыроколом делают 8 высечек на всю глубину агара.
Полученные диски с мицелием и агаром по одному тонким скальпелем переносят по очереди
в 2 криопробирки (по 4 штуки в каждую), быстро проводят горлышко пробирки над
пламенем и плотно завинчивают крышку.
8.9 Заполненные криопробирки оставляют при комнатной температуре на сутки для
набухания дисков в криопротекторе.
8.10 Через сутки криопробирки переносят в штатив из пенопласта и помещают на
сутки в морозильник на -20 °C для предварительного замораживания со скоростью (0,4-1
град./мин.).
8.11 Через 24 часа пенопластовый штатив переносят в низкотемпературный
морозильник на -80 °C.
8.12 В последствии, для дальнейшего хранения, замороженные криопробирки с
культурами переносят из пенопластового штатива в пластиковый криоштатив и помещают
на постоянное место хранения.
8.13 Криоконсервацию осуществляют при –80 °C (Приложение 3).
8.14 Пересев культур, хранящихся методом криоконсервации осуществляют согласно
соответствующему СОПу (Приложение 4).
8.15 Все пробирки должны быть подписаны соответствующим образом, а номера
контейнера и ячейки занесены в базу данных (Приложение 16).
Криоконсервация

коллекционных

культур

осуществляется

с

использованием

следующего лабораторного оборудования: ламинарные шкафы ВЛ-12, лабораторный бокс,
паровой стерилизатор (автоклав) ГК-100, термостаты ТС-1/80 и хладотермостаты ТСО-1/80,
низкотемпературный холодильник (New Brunswick Scientific U-410, микроскопическая
техника (световой микроскоп AxioScope A1, Carl Zeiss, стереомикроскопы МБС-10 и МС-2),
холодильники, вытяжные шкафы и т.д.; и расходных материалов: комплекты инструментов
для работы в ламинаре, наборы микропипеток, стерильные пластиковые чашки Петри,
стерильные

криопробирки

европейских

производителей,

стерильные

пастеровские пипетки, реактивы для приготовления сред, спирт и т.д.
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пластиковые

9

Стандартная

операционная

процедура

по

выделению

чистых

культур

базидиомицетов из природных экосистем (разработано Н.В. Псурцевой).
Выделение чистых культур базидиомицетов из природных экосистем состоит из ряда
последовательных процедур и учитывает требования следующих стандартных операционных
процедур:
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (Приложение 2);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН (Приложение 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 5);
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности)
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 6);
—

Стандартная

операционная

процедура

по

получению

морфологических

характеристик культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 11);
—

Стандартная

операционная

процедура

по

получению

физиологических

характеристик культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 12);
— Стандартная операционная процедура по биохимической характеристике культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 13);
— Стандартная операционная процедура по получению генеративной стадии культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 14);
— Стандартная операционная процедура по верификации/ характеристике культур
базидиомицетов методом секвенирования последовательностей ITS1-5S-ITS2 участка nrDNA
(Приложение 15);
— Стандартная операционная процедура по ведению документации Коллекции
культур базидиомицетов БИН РАН (Приложение 16);
— Стандартная операционная процедура по подготовке и закладке на хранение
ваучерных гербарных образцов (Приложение 17).
Процесс выделения чистых культур базидиомицетов из природных базидиом можно
разделить на 3 этапа: сбор материала; выделение в культуру; очистка и верификация
культур.
9.1 Сбор материала.
9.1.1 Каждый образец собирают и транспортируют отдельно. Для этого применяют
маленькие чистые контейнеры, вощеную бумагу (wax-paper) или алюминиевую фольгу.
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Следует собирать образец, состоящий из нескольких базидиом молодых и зрелых, в хорошем
физиологически-активном состоянии.
9.1.2 Описывают природный субстрат, с которого собран образец, или дерево, под
которым он рос (в случае базидиом эктомикоризных видов), а также цвет, запах, поверхность
и другие признаки, которые могут измениться или исчезнуть со временем, придерживаясь
классических методов сбора микологических образцов.
9.1.3 Цифровая цветная фотография образца делается в природном местообитании в
разных ракурсах, с обязательной демонстрацией геминофора и других важных признаков.
9.1.4 Фиксируется географическое положение местообитания образца, включая
координаты GPS.
9.1.5 Наилучшие результаты достигаются в хорошую погоду с умеренной влажностью
воздуха. При сборе в дождливую погоду увеличивается процент бактериального и
дрожжевого заражения культур.
9.1.6 Чем свежее материал, из которого производится выделение, тем больше шансов
на успех.
9.1.7 При необходимости собранный материал можно хранить до 2–3 дней при 4–6 °C.
9.1.8. Споровые отпечатки, полученные на стерильной фольге, пригодны для выделения в
течение 1–4 месяцев при хранении их при 4–6 °C.
9.1.9 Важным правилом является гербаризация и сохранение базидиомы, из которой
выделялась культура, в качестве ваучерного образца для возможности профессиональной
идентифицикации образца или реидентификации в дальнейшем (Приложение 17).
9.2 Выделение в культуру.
9.2.1 Необходимые материалы и инструменты для выделения культур: чашки Петри
диаметром 40 мм со средой (сусло-агар) с добавлением антибиотика (0,05–0,07% раствора
канамицина) (Приложение 2); спиртовка; набор скальпелей разной формы и размера;
маникюрные ножницы из прочной стали, флакон со спиртом для заправки спиртовки,
стерилизации и охлаждения инструмента, обработки рук и рабочей поверхности стола;
аптечный флакон или тюбик вазелина; бумажные салфетки; водостойкие маркеры;
Parafilm/изолента для герметизации чашек; контейнеры для хранения и транспортировки
чашек; пластиковые криофлаконы на 1,8-2 мл, заполненные с помощью стерильных шприцев
или Пастеровских пипеток скошенным сусло-агаром для отсева полученных культур для
транспортировки и временного хранения.
9.2.2 Место выделения: Выделение в чистую культуру предпочтительно проводить в
лабораторных условиях, в специально предназначенном для этого боксе или ламинарном
шкафу. В полевых условиях также можно организовать рабочее место по выделению
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культур, например, в гостинице, на стационарах/кордонах в заповедниках, а в безветренную
погоду даже на открытом воздухе.
9.2.3 Выделение культур из плодовых тел.
Этот способ выбирают, при выделении дикариотических культур из крупных
мясистых плодовых тел, например, афиллофороидных грибов, свежих или сухих;
эктомикоризных грибов, споры которых не прорастают при обычных условиях выделения; и
тех групп сапротрофов, для которых также известны проблемы с прорастанием спор в
искусственных условиях, например гастероидных грибов.
9.2.3.1 Поверхность плодового тела очищают от грязи, можно слегка обжечь
базидиому над пламенем или обработать спиртом.
9.2.3.2 Вблизи факела спиртовки плодовое тело разрезают или разламывают,
прожигают скальпель и из середины вырезают чистые кусочки, 5–10 мм3 так, чтобы они не
соприкасались с поверхностными участками. На чашку помещают несколько (3-5) таких
кусочков из разных частей плодового тела. У грибов с крупными плодовыми телами,
мясистой шляпкой и ножкой изоляты можно брать из разных мест: шляпки, ножки, места
перехода шляпки в ножку, гименофора. Если кутикула (кожица поверхности шляпки) легко
отделяется от шляпки, бывает полезно снять кутикулу и проводить выделение с очищенной
таким образом поверхности шляпки. Если молодая базидиома еще закрыта покрывалом, то
выделение удобно проводить из гименофора или вырезать изоляты в основании гименофора
на границе с тканью шляпки.
9.2.4 Выделение культур из базидиоспор. Способ выделения культур из базидиоспор
выбирают, когда необходимо получить монокарионы или виды для получения дикарионов
имеют слишком мелкие, тонкие или резупинантные плодовые тела.
9.2.4.1.Выделение их базидиоспор на чашку со средой. Кусочек плодового тела с
гименофором или отдельную пластинку прикрепляют медицинским вазелином на
внутреннюю сторону крышки от чашки Петри гименофором вниз так, чтобы гименофор
находился «в подвешенном» состоянии и не касался поверхности среды.
9.2.4.2.Крышку закрывают, заклеивают парафилмом/или изолентой и оставляют при
комнатной температуре. Время инкубации чашек – от 30 мин до 24 час, в зависимости от
вида и биологического состояния объекта выделения.
9.2.4.3.После того, как на поверхности агаризованной среды станут заметны
насыпавшиеся споры, прикрепленный вазелином кусочек базидиомы аккуратно удаляют при
помощи пинцета, а чашку оставляют для прорастания спор.
9.2.4.4.После начала прорастания несколько участков со спорами помещают на новую
чашку или в криофлакон со скошенной агаризованной средой.
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9.2.4.5.Сбор

базидиоспор

на

стерильный

кусочек

алюминиевой

фольги,

с

последующим посевом в лабораторных условиях. Посев осуществляют следующим
способом: готовят пробирки с 5 мл стерильной воды, вносят туда скальпелем небольшой
соскоб спор и встряхивают до образования суспензии спор. Полученную суспензию
выливают на чашку Петри диаметром 60-90 мм, закрывают чашку и оставляют ее при
комнатной температуре на 30-40 мин. для осаждения спор. Затем чашку открывают,
быстрым резким движением сливают воду, чашку снова закрывают и оставляют для
прорастания при комнатной температуре.
9.2.4.6.Начало прорастания контролируют под стереомикроскопом. После начала
прорастания действуют согласно п. 9.2.4.4.
9.3.Очистка и верификация культур. Результат выделения в культуру, к сожалению,
бывает не всегда положителен. Существует 4 возможности: 1) отсутствие роста, 2) сплошное
бактериальное или микромицетное заражение, 3) рост базидиомицета есть, но культура
смешанная, 4) успешное выделение.
9.3.1.Отсутствие роста может быть связано с тем, что базидиома находилась в
неактивном физиологическом состоянии. Но чаще это связано с трудностями выделения в
культуру некоторых видов базидиомицетов, даже из группы сапротрофов.
9.3.2 Сплошное заражение легко может быть выявлено уже через несколько дней,
когда на среде появляются бактериальные и дрожжевые колонии, а затем и несовершенные
грибы. Микромицеты можно выявить по быстрой скорости роста и характерным структурам
бесполого размножения.
9.3.3 Если культура смешенная и на чашке можно отделить базидиальный мицелий от
контаминанта, то с таким заражением можно справиться путем серии пересевов на новые
чашки.
9.3.4 Если выделенная культура визуально не вызывает сомнения, ее пересевают на
новую чашку и заматывают кусочком парафиллума для предтвращения высыхания, или в
криофлакон со скощенной агаризованной средой для транспортировки и временного
хранения.
9.3.5 Прежде чем вводить выделенную культуру в коллекционный фонд, она должна
пройти первичную верификацию. Основой для верификации культур базидиомицетов
служит культуральная характеристика на основании нижеперечисленных признаков и
соответствующих СОПов (Приложения 11, 12, 13, 14, 15).
9.3.6 Ростовые признаки – линейная скорость роста (мм/сут.; радиус или диаметр
колонии в мм на определенный день; число суток/недель, необходимых для зарастания 60 мм
чашки Петри при посеве инокулюма с краю чашки) в соответствии с СОП «Стандартная
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операционная

процедура

по

получению

физиологических

характеристик

культур

базидиомицетов коллекции БИН РАН» (Приложение 12).
9.3.7 Морфологическая характеристика колоний выполняется в соответствии с СОП
«Стандартная операционная процедура по получению морфологических характеристик
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН» (Приложение 11).
9.3.8 Ферментативная активность. Как правило, используются экспресс методы для
определения некоторых ферментов, например, окислительных и целлюлозолитических
ферментов в соответствии с СОП «Стандартная операционная процедура по биохимической
характеристике культур базидиомицетов коллекции БИН РАН» (Приложение 13).
9.3.9 Образование генеративной стадии в культуре. Получение в культуре примордиев
или полноценно развитых плодовых тел, которые можно идентифицировать, служит
хорошим подтверждением видовой принадлежности культуры. Генеративную стадию можно
получать на стандартной агаризованной среде в чашке Петри или на специально
приготовленных

субстратах,

содержащих,

обычно,

древесную

составляющую

с

питательными добавками. В Коллекции LE-BIN для этих целей используются опилки
лиственных пород деревьев с добавлением отрубей в соответствии с СОП «Стандартная
операционная процедура по получению генеративной стадии культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН» (Приложение 14).
9.3.10 Молекулярно-генетические методы (метод скрещивания и ПЦР анализа). Метод
скрещивания применим, если получен набор монокарионов и есть тестерные штаммы, с
которыми можно скрестить проверяемую культуру. Для успеха в ПЦР анализе необходим
ваучерный

образец

и/или

наличие

нужных

данных

в

генетическом

банке.

Последовательность операций приведена в СОП «Стандартная операционная процедура по
верификации / характеристике

культур

базидиомицетов

методом

секвенирования

последовательностей ITS1-5S-ITS2 участка nrDNA» (Приложение 15).
9.4 После проведения верификации культуры пересеваются на пробирки, им
присваивают

коллекционный

номер

и

вводят

в

коллекционный

фонд

согласно

соответствующим СОПам (Приложения 4, 1).
9.5 Информация из полевого журнала заносится в журнал коллекции и базу данных
коллекции в соответствии с СОП «Стандартная операционная процедура по ведению
документации Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН». (Приложение 16).
9.6 Ваучерные гербарные образцы инсерируют в микологический гербарий LE в
соответствии с СОП «Стандартная операционная процедура по подготовке и закладке на
хранение ваучерных гербарных образцов» (Приложение 17).
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Выделение

новых

культур

осуществляется

с

использованием

следующего

лабораторного оборудования: ламинарные шкафы ВЛ-12, паровой стерилизатор (автоклав)
ГК-100,

термостаты

ТС-1/80

и

хладотермостаты

ТСО-1/80,

низкотемпературный

холодильник (New Brunswick Scientific U-410, микроскопическая техника (световой
микроскоп AxioScope A1, Carl Zeiss, стереомикроскопы МБС-10 и МС-2), холодильники,
центрифуги, вытяжные шкафы, электрические сушилки и т.д.; оргтехники (PC с ОС
Windows, принтеры, сканеры и пр.), фототехники (цифровые фотокамеры Canon, Olympus и
пр.) и расходных материалов: комплекты инструментов для работы в ламинаре, наборы
микропипеток, криофлаконы, стерильные пластиковые чашки Петри, реактивы для
приготовления сред, спирт и т.д.
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10 Стандартная операционная процедура по определению оптимальных методов
консервации для новых штаммов базидиомицетов коллекции БИН РАН (разработано Н.В.
Псурцевой).
Стандартная операционная процедура по определению оптимальных методов
консервации для новых штаммов базидиомицетов коллекции БИН РАН основывается на
анализе

географического

происхождения,

экологической

и

таксономической

принадлежности культуры, и учитывает требования следующих стандартных операционных
процедур:
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (Приложение 2);
— Стандартная операционная процедура по поддержанию фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН (Приложение 3);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН (Приложение 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 5);
— Стандартная операционная процедура по сохранению культур базидиомицетов под
дистиллированной водой (Приложение 7);
—

Стандартная

операционная

процедура

по

подготовке

и

проведению

криоконсервации культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 8).
10.1 Если образцы, из которых были выделены культуры, относятся к группе
сапротрофных грибов и были собраны в бореальной зоне, то такие культуры сохраняются с
использованием трех методов, применяемых в Коллекции LE-BIN – пересеваемая субкультура, хранение в микропробирках под дистиллированной водой и криоконсервация
согласно соответствующим СОПам (Приложения 3, 7, 8).
10.1.1 Поскольку известны виды из этой группы, не сохраняющие жизнеспособность
при хранении дисковым методом под водой или при криоконсервации (например, виды
Xerula, Lycoperdon, ряд других гастероидные грибов), то необходимо при закладке на
хранение

этими

методами

контролировать

жизнеспособность

штаммов

согласно

соответствующего СОП (Приложение 5).
10.2 Если образцы, из которых были выделены культуры, относятся к группе
сапротрофных грибов и были собраны в тропической зоне, то культуры сохраняются также с
использованием трех методов, но пробирки с суб-культурой хранятся при 20°С, а
микропробирки с мицелиальными дисками под водой – при комнатной температуре.
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10.3 Хранение культур эктомикоризных грибов осуществляется методом субкультуры с регулярным пересевом в 1-6 месяцев.
10.4 Проверка жизнеспособности сохраняемых культур проводится согласно
соответствующему СОПу (Приложение 5).
Работа с культурами осуществляется с использованием следующего лабораторного
оборудования: ламинарные шкафы ВЛ-12, паровой стерилизатор (автоклав) ГК-100,
термостаты ТС-1/80 и хладотермостаты ТСО-1/80, низкотемпературный холодильник (New
Brunswick Scientific U-410, микроскопическая техника (световой микроскоп AxioScope A1,
Carl Zeiss, стереомикроскопы МБС-10 и МС-2), холодильники, центрифуги, вытяжные
шкафы и т.д.; и расходных материалов: комплекты инструментов для работы в ламинаре,
наборы микропипеток, криофлаконы, стерильные пластиковые чашки Петри, реактивы для
приготовления сред, спирт и т.д.
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11

Стандартная

операционная

процедура

по

получению

морфологических

характеристик культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (разработано Н.В. Псурцевой).
Стандартная операционная процедура по получению морфологических характеристик
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН включает ряд последовательных действий по
макро- и микроморфологическому описанию культуры и учитывает требования следующих
стандартных операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (Приложение 2);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН (Приложение 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 5);
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности)
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 6);
11.1 Для получения базовой макроморфологической характеристики культуры
выращивают на чашках Петри диаметром 60 или 90 мм со средой сусло-агар.
11.2 Для получения полной макроморфологической характеристики используют 90
мм чашки Петри со стандартными коммерческими средами мальц-экстракт агар (MEA) и
картофеле-декстрозный агар (PDA).
11.3 Инокуляцию чашек Петри проводят мицелиальными дисками в центр или с краю
чашки (в зависимости от скорости роста колоний); чашки помещают в термостат на 25°C.
11.4 Макроморфологическая характеристика колоний складывается из следующих
описаний.
11.4.1 Край колонии (погруженный, прижатый, поднимающийся) и внешняя линия
(гладкая, бахромчатая, с выступами). Описание проводят до зарастания мицелием всей
поверхности чашки.
11.4.2 Текстура колонии – описание воздушного мицелия. Описание проводится после
2 недель роста колоний.
Выделяют 15 основных типов колоний или их сочетаний:
— воздушный мицелий отсутствует, есть только погруженный;
— пушистая, гифы воздушного мицелия хорошо развиты, прямые, короткие;
— мучнистая, порошковидная;
— гранулированная, зернистая;
— шелковистая, распростертая, гифы или гифальные тяжи длинные, радиально
упорядочены, часто язычками;
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— ватная, воздушный мицелий высокий, гифы переплетены во всех направлениях;
— шерстистая, длинные спутанные гифы;
— хлопьевидная, небольшие гифальные пучки поднимаются от агара или мицелия;
— перистая, мицелиальные пучки гиф радиально отходят от центральной оси, часто
веерообразно;
— кожистая, пленчатая с тонким низким сцепленным мицелием;
— войлочная, воздушный мицелий ватообразный или шерстистый, свалявшийся, без
поднимающихся гиф;
— бархатистая, плотный слой прямых коротких гиф;
— корковая, твердая крепкая корка, чаше темно-коричневая, иногда кремовая или
белая;
— лакунозная, поверхность колонии с углублениями, зазубренная, выдолбленная;
— зональная, с концентрическими кругами или сегментами разной фактуры.
Иногда колонию достаточно легко отнести к тому или иному типу, когда характерные
признаки отчетливо видны, но часто описание колонии возможно только с использованием
совокупности признаков, а иногда вообще трудно отнести ее к какому-то из перечисленных
типов.
11.4.3 Цвет колонии часто бывает трудно охарактеризовать однозначно, но различают
группы:
— бесцветная;
— белая;
— кремовая;
— желтоватая или охряная;
— коричневатая;
— оранжевая или красноватая;
— розовая, бледно-лиловая, синяя, фиолетовая.
11.4.4 Запах колонии. Часто трудноразличим, но для съедобных грибов отмечается
наличие грибного аромата.
11.4.5 Реверзум (обратная сторона колонии) – подразумевается изменение цвета агара,
индуцированное растущим мицелием.
11.4.6

Микроморфологическая

характеристика

культур.

Для

получения

микроморфологической характеристики в инокулированные чашки Петри со средой суслоагар (MEA и PDA для получения полной микроморфологической характеристики) помещают
стерильное

покровное

стекло и

инкубируют при

температуре

25 °C.

Изучение

микроморфологии проводят после нарастания мицелия на покровное стекло, но не ранее 2
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недель с момента инокуляции.
11.5

Микроморфологическая

характеристика

складывается

из

совокупности

микроскопических признаков:
11.5.1 Наличие пряжек или псевдопряжек. Считается, что этот признак для
базидиомицетов имеет наибольшее значение.
11.5.2 Ширина гиф (i – < 1.5 мкм, ii – 1.5-3 мкм, iii – 3-5 мкм, vi – 5-7.5 мкм, v - > 7.5
мкм), в большинстве случаев гифы базидиальных грибов попадают в группу ii и iii.
11.5.3 Типы гиф. По традиционной классификации Сталперса – генеративные,
скелетные и связывающие, или по современной классификации Клеменсона – вегетативные,
состоящие из ведущих, связывающих и тонких “exploiting”, дейтероплазматические, фибро и
др.
11.5.4 Наличие анастомозов.
11.5.5 Наличие различных структур, образующихся при дифференциации гиф в
культуре: гифальных колец, гифальных тяжей и ризоморф, цистид и глеоцистид,
инкрустированных гиф, кристаллов на гифах, гифальных узлов, различных вздутий.
11.5.6
хламидоспор,

Наличие

структур

бластоконидий,

бесполого

склероциев;

размножения:
в

ряде

случаев

артроконидий,
эти

конидий,

структуры

имеют

таксономическое значение.
Морфологическая

характеристика

культур

осуществляется

с

использованием

следующего лабораторного оборудования: ламинарные шкафы ВЛ-12, паровой стерилизатор
(автоклав) ГК-100, термостаты ТС-1/80 и хладотермостаты ТСО-1/80, микроскопическая
техника (световой микроскоп AxioScope A1, Carl Zeiss, стереомикроскопы МБС-10 и МС-2),
холодильники, центрифуги, вытяжные шкафы и т.д.; оргтехники (PC с ОС Windows,
принтеры, сканеры и пр.), фототехники (цифровые фотокамеры Canon, Olympus и пр.) и
расходных материалов: комплекты инструментов для работы в ламинаре, наборы
микропипеток, стерильные пластиковые чашки Петри, реактивы для приготовления сред,
спирт, предметные и покровные стекла и т.д.
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12

Стандартная

операционная

процедура

по

получению

физиологических

характеристик культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (разработано Н.В. Псурцевой).
Стандартная операционная процедура по физиологической характеристике культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН включает ряд последовательных действий по
изучению роста культуры на питательных средах и учитывает требования следующих
стандартных операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (Приложение 2);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН (Приложение 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 5);
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности)
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 6);
12.1 Физиологическая характеристика коллекционных штаммов складывается из
следующих описаний:
— Характеристика роста колоний на лабораторной среде сусло-агар (базовый
уровень);
— Характеристика роста колоний на стандартных коммерческих средах мальцэкстракт агар (MEA) и картофеле-декстрозный агар (PDA) (Полная характеристика).
12.2 Для получения ростовых характеристики культуры выращивают на чашках
Петри диаметром 90 мм, не менее чем в 3х повторностях.
12.3 Инокуляцию чашек Петри проводят мицелиальными дисками диаметром 6-7 мм
в центр или с краю чашки (в зависимости от скорости роста колоний), помещая диски
мицелием вниз; чашки инкубируют в термостате при 25 °C.
12.4 Замеры (радиуса или диаметра колоний) проводят в зависимости от скорости
роста культур:
— ежедневно для быстрорастущих штаммов;
— через день для штаммов со средней скоростью роста;
— раз в неделю для медленнорастущих штаммов.
12.5 Физиологическая характеристики культур может быть представлена следующими
показателями (одним или несколькими):
— линейная скорость роста (мм/сут.);
— радиус или диаметр колонии (мм) на определенный день;
— число суток/недель, необходимых для зарастания 90 мм чашки Петри (при посеве
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инокулюма с краю чашки).
12.6 Статистическая обработка данных проводится в соответствии с общепринятыми
методами с использованием компьютерных программ Microsoft Excel Statistic tool или
OriginPro 7.5.
Физиологическая

характеристика

культур

осуществляется

с

использованием

следующего лабораторного оборудования: ламинарные шкафы ВЛ-12, паровой стерилизатор
(автоклав) ГК-100, термостаты ТС-1/80; оргтехники (PC с ОС Windows, принтеры, сканеры и
пр.) и расходных материалов: комплекты инструментов для работы в ламинаре, стерильные
пластиковые чашки Петри диаметром 90 мм, реактивы для приготовления сред, спирт и т.д.
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13 Стандартная операционная процедура по биохимической характеристике культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (Разработано Н.В. Псурцевой и Н.В. Шаховой)
Стандартная операционная процедура по биохимической характеристике культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН включает ряд последовательных действий по
изучению биологической активности штаммов при культивировании на агаризованных
питательных средах и учитывает требования следующих стандартных операционных
процедур:
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (Приложение 2);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН (Приложение 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 5);
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности)
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 6);
13.1 Культуры для анализов выращивают на среде сусло-агар в термостате при 25 °C в
течение 1-3 недель, в зависимости от их скорости роста.
13.2 Биохимическая характеристика культур проводится с применением экспрессметодов оценки активности окислительных и целлюлозолитических ферментов.
13.3 Определение активности окислительных ферментов.
13.3.1 Приготовление субстрата: водный агар (2%) с добавлением ABTS (0,1%)
автоклавируют в течение 30 мин при 1 атм и разливают по стерильным чашкам Петри
диаметром 90 мм.
13.3.2 После застывания чашек на них методом аппликации помещают диски
(мицелием вверх) диаметром 7 мм, вырезанные из краевой зоны активно растущих колоний,
приготовленных для анализа (по 3 диска каждого штамма на чашку). Инкубирование чашек
осуществляют в термостате при 25 ºC в течение 48 часов.
13.3.3 Способность к окислению ABTS характеризуют по наличию окрашенной зоны
вокруг инокулятов (в мм). Через 2 суток инкубации замеряют диаметр образовавшихся зон
(сине-зеленого цвета) в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
13.4 Определение активности целлюлозолитических ферментов.
13.4.1

Приготовление

субстрата:

водный

агар

(Difco,

1%)

с

добавлением

микрокристаллической целлюлозы (КМЦ, 0,1%) автоклавируют в течение 30 мин при 1 атм и
разливают по стерильным чашкам Петри диаметром 90 мм.
13.4.2 После застывания чашек на них методом аппликации помещают диски
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(мицелием вверх) диаметром 7 мм, вырезанные из краевой зоны активно растущих колоний,
приготовленных для анализа (по 3 диска каждого штамма на чашку). Инкубирование чашек
осуществляют в термостате при 25 ºC в течение 48 часов.
13.4.3 Через 2 суток проводят оценку активности целлюлозолитических ферментов по
диаметру зоны просветления вокруг инокулюма.
13.4.4 Для проявления зоны просветления готовят (ex tempore) раствор йода в
йодистом калие (0,5% I в 2% KI).
13.4.5 Инкубированные чашки вынимают из термостата и заливают небольшим
количеством приготовленного раствора йода в йодистом калие; осторожным покачиванием
чашек, раствор распределяют по всей поверхности чашки, оставляют на 20–30 секунд, после
чего сливают (возможно повторное использование раствора в одной серии эксперимента).
13.4.6 Замеряют диаметр образовавшихся зон просветления в двух взаимно
перпендикулярных плоскостях.
13.5 Статистическая обработка данных проводится в соответствии с общепринятыми
методами с использованием компьютерных программ Microsoft Excel Statistic tool или
OriginPro 7.5.
Биохимическая

характеристика

культур

осуществляется

с

использованием

следующего лабораторного оборудования: ламинарные шкафы ВЛ-12, паровой стерилизатор
(автоклав) ГК-100, термостаты ТС-1/80; оргтехники (PC с ОС Windows, принтеры, сканеры и
пр.) и расходных материалов: комплекты инструментов для работы в ламинаре, стерильные
пластиковые чашки Петри диаметром 90 мм, реактивы для приготовления сред и раствора
для выявления зон просветления, спирт и т.д.
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14 Стандартная операционная процедура по получению генеративной стадии культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (Разработано Н.В. Псурцевой).
Стандартная операционная процедура по получению генеративной стадии культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН включает ряд последовательных действий по
созданию условий для плодообразования в культуре и учитывает требования следующих
стандартных операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (Приложение 2);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН (Приложение 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 5);
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности)
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 6);
14.1 Получение в культуре примордиев или полноценно развитых плодовых тел
пригодных для идентификации может служить для различных целей, одной из которых
является верификация видовой принадлежности культуры.
14.2 Для успешного получения стадии плодообразования в культуре необходимо
учитывать, к какой трофической группе относится штамм и условия плодообразования
этого вида природе, включая:
— субстрат;
— температуру;
— влажность;
— освещенность.
14.2.1 Получение генеративной стадии на стандартной агаризованной среде в чашке
Петри.
Для выявления культур базидиомицетов, способных плодоносить в чашках Петри на
сусло-агаре штаммы высевают на чашки Петри и выращивают на среде сусло-агар в
соответствии с СОП «Стандартная операционная процедура по получению морфологических
характеристик культур базидиомицетов коллекции БИН РАН» (Приложение 11).
14.2.2 После освоения мицелием поверхности среды чашки переносят из термостата
на свет: либо оставляют при комнатной температуре и естественном освещении, либо
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помещают в климатическую камеру с заданными параметрами – освещение не менее 100
люкс, температура 15–20 °C, влажность 80–95% и хорошая аэрация.
14.3 Получение генеративной стадии на древесном субстрате.
14.3.1 В качестве субстрата используют смесь опилок лиственных пород деревьев
(Betula sp., Salix sp. и др.) и отрубей (рисовых или пшеничных) в соотношении 3:1.
14.3.2 В смесь опилок с отрубями добавляют кипящую воду до достижения
равномерного увлажнения субстрата.
14.3.3 Влажный (но не переувлажненный) субстрат раскладывают по стеклянным,
железным или пластиковым термостабильным емкостям объемом 150–750 мл.
14.3.4 Наполненные на ¾ емкости уплотняют легким постукиванием о деревянную
поверхность и закрывают крышками или сложенной в несколько слоев фольгой.
14.3.5 Емкости с субстратом стерилизуют в автоклаве в течение 1 часа при 1 атм.
14.3.6 Инокуляцию субстрата проводят в ламинаре (с соблюдением стерильных
условий) мицелием, выращенным на чашках Петри на среде сусло-агар. Для этого колонию
на чашке разрезают скальпелем на части, переносят кусочки мицелия в емкости и слегка
перемешивают с субстратом.
14.3.7 Инокулированные емкости помещают в темное место на 25°С на 2–4 недели.
14.3.8. После того как весь субстрат обрастет мицелием, емкости с некоторыми видами в
течение 5 суток подвергали «холодовому шоку» (5 °С). Необходимость холодового шока
зависит от экологических особенностей выращиваемых видов грибов.
14.3.8 Затем мицелиальные блоки осторожно, с соблюдением стерильности,
вынимают из емкостей и переносят на чашку Петри (или прозрачные стенки емкостей
покрывают фольгой) и помещают в Ziploc пластиковый пакет с небольшим количеством
воды на дне для создания и поддержания влажности.
14.3.9 Пакеты с блоками переносят на свет: либо оставляют при комнатной
температуре и естественном освещении, либо помещают в климатическую камеру с
заданными параметрами – освещение не менее 100 люкс, температура 15–20 °C, влажность
80–95% и хорошая аэрация.
14.4 Чашки Петри или субстратные блоки регулярно (1-2 раза в неделю)
контролируют на отсутствие контаминации и начало образования зачатков плодовых тел
(примордиев).
14.5 При обнаружении примордиев фиксируют сроки начала плодообразования.
14.6 При формировании зрелых плодовых тел может возникнуть необходимость снять
крышку с чашки Петри или извлеч блок из пакета. При этом следует накрыть чашку или
блок подходящим по размеру стеклянным сосудом для сохранения влажности.
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14.7 Зрелые плодовые тела фотографируют, используют для верификации,
гербаризируют и сохраняют в качестве ваучерных образцов в соответствии с СОП
«Стандартная операционная процедура по подготовке и закладке на хранение ваучерных
гербарных образцов» (Приложение 17).
Получение

генеративной

стадии

культур

базидиомицетов

осуществляется

с

использованием следующего лабораторного оборудования: ламинарные шкафы ВЛ-12,
паровой стерилизатор (автоклав) ГК-100, термостаты ТС-1/80 и хладотермостаты ТСО-1/80,
климатическая камера Sanyo, микроскопическая техника (световой микроскоп AxioScope A1,
Carl Zeiss, стереомикроскопы МБС-10 и МС-2), холодильники, вытяжные шкафы и т.д.;
оргтехники (PC с ОС Windows, принтеры, сканеры и пр.), фототехники (цифровые
фотокамеры Canon, Olympus и пр.) и расходных материалов: комплекты инструментов для
работы в ламинаре, наборы микропипеток, стерильные пластиковые чашки Петри, реактивы
для приготовления сред, спирт и т.д.
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15 Стандартная операционная процедура по верификации / характеристике культур
базидиомицетов методом секвенирования последовательностей ITS1-5S-ITS2 участка nrDNA
(разработано Н.В. Псурцевой)
Стандартная операционная процедура по верификации/ характеристике культур
базидиомицетов методом секвенирования последовательностей ITS1-5S-ITS2 участка nrDNA
состоит из ряда последовательных процедур и учитывает требования следующих
стандартных операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (Приложение 2);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН (Приложение 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 5);
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности)
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (Приложение 6);
— Стандартная операционная процедура по ведению документации Коллекции
культур базидиомицетов БИН РАН (Приложение 16);
15.1 Для проведения молекулярных исследований штаммы выращиваот на
лабораторной среде сусло-агар (4% и 2%, соответственно) или на жидкой среде (мальцэкстракт, 15 г/л или картофельно-декстрозный бульон, 20 г/л) в баночках из-под детского
питания «baby jars» (30 мл среды) в течение 30-45 дней, в зависимости от скорости роста
культур и накопления биомассы.
15.2 С агаризованной среды (из чашки Петри) воздушный мицелий аккуратно
снимают скальпелем, стараясь полностью отделять его от агара. При наличии обильного
воздушного мицелия достаточно снять мицелий лишь с части колонии.
15.3 Приблизительно 250-300 мг сырого мицелия помещают в микроцентрифужную
пробирку эппендорф и используют для выделения ДНК.
15.4 Экстракция ДНК из культурального мицелия проводится с использованием
наборов универсальных китов (AxyPrep Multisource Genomic DNA Miniprep Kit; NucleoSpin
Plant II и тп.), в соответствии с пошаговой инструкцией, прилагаемой к набору.
15.5 Для амплификации ITS-участка используют 1–3 мкл ДНК, супермикс iQ Super
Mix (Bio-Rad) и стандартнную пару праймеров для базидиомицетов: ITS1F–ITS4b (в
некоторых случаях, ITS1F–ITS4).
15.6 ПЦР амплификацию проводят по программе, подобранной в БИН РАН.
79

15.7 Для контроля прохождения ПЦР продуктов используют электрофорез и
аппаратно-программный комплекс, производящий запись и компьютерную обработку
изображений гелей.
15.8 Очистку полученных ПЦР продуктов проводят с использованием универсальных
китов (AxyPrep PCR Cleanup Kit, GeneJET PCR Purification Kit и т.п.).
15.9 Дальнейшую пробоподготовку и секвенирование проводят в ЦКП «Клеточные и
молекулярные технологии изучения растений и грибов» Ботанического института им. В.Л.
Комарова РАН.
15.10 Для анализа нуклеотидных последовательностей используют программу MEGA
в последней модификации.
15.11 Информацию о результатах секвенирования заносят в базу данных Коллекции
LE-BIN, руководствуясь соответствующим СОП (Приложение 16).
15.12 Полученные сиквенсы депонируют в международной информационной базе
NCBI GenBank.
При проведении молекулярных исследований используют следующее оборудование:
ламинарные шкафы ВЛ-12, паровой стерилизатор (автоклав) ГК-100, термостаты ТС-1/80,
термоциклер серии C1000 Touch (Bio-Rad Laboratories), центрифуги настольные (5418,
Eppendorf, Германия, ускорение до 16800g), систему гель-документации (GelDoc XR (BioRad
laboratories Inc., USA), оборудование ЦКП БИН РАН: анализатор последовательности
нуклеиновых кислот ABI 3130 (Applied Biosystems, USA); оргтехнику (PC с ОС Windows,
принтеры, сканеры и пр.) с соответствующим программным обеспечением (MEGA 5.2 и
выше) и расходные материалы: комплекты инструментов для работы в ламинаре, наборы
микропипеток, стерильные пластиковые чашки Петри, эппендорфа, штативы, реактивы для
приготовления сред, спирт и т.д.

80

16 Стандартная операционная процедура по ведению документации Коллекции
культур базидиомицетов БИН РАН (разработано А. А. Кияшко).
Каждый штамм, поступающий на хранение в Коллекцию культур базидиомицетов
Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской Академии Наук, должен быть
зарегистрирован в Электронном журнале поступлений и Базе данных Коллекции.
16.2 Информацию в Журнал поступлений вносят сотрудники Лаборатории,
депонирующие штамм, под руководством куратора коллекции. Работу с Базой данных ведет
ответственный сотрудник, назначенный заведующим лабораторией.
16.3 Записи в Журнале поступлений производятся на русском языке сразу после
принятия решения о депонировании штамма и включают:
- номер штамма;
- полное таксономическое название вида с указанием фамилии автора в соответствии
с

международной

таксономической

базой

данных

IndexFungorum

(http://www.indexfungorum.org/ );
- сведения о месте сбора образца, по возможности с указанием географических
координат в традиционном формате (градусы, минуты, секунды), растительном
сообществе и субстрате;
- дату изоляции культуры (в случае отличия – также дату сбора ваучерного образца);
- фамилии лиц, изолировавших культуру и установивших видовую принадлежность
образца;
- способ получения культуры;
- номер фотографии плодового тела (если имеется), полевой номер образца, номера
микропузырьков, криопробирок и ваучерного образца.
В случае поступления штамма от сторонних организаций или частных лиц некоторые
сведения могут быть опущены.
16.4 Номера ваучерного образца, микропузырьков и криопробирок могут быть
внесены позднее ответственным сотрудником.
16.5 В конце каждого календарного года журнал поступлений проверяется
ответственным сотрудником, распечатывается и подшивается.
16.6 База данных Коллекции ведется на английском языке, при этом следует следить
за соблюдением единообразия географических наименований, административных единиц и
названий организаций.
16.7 В Базу данных заносятся:
- номер штамма;
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- название вида (либо более высоких таксономических единиц в случае
невозможности определения), а также синонимы и/или название, под которым штамм
впервые поступил в Коллекцию. Авторы таксонов указываются без сокращения.
- лицо, изолировавшее культуру и организация, из которой был передан штамм;
- лицо, определившее видовую принадлежность ваучерного образца;
- географическое местонахождение, по возможности с указанием координат в
традиционном формате (градусы, минуты, секунды), название ООПТ, с территории которого
был выделен штамм (если есть), растительное сообщество, субстрат;
- способы получения и хранения штамма в Коллекции с указанием номеров
микропузырьков и криопробирок;
- номера фотографий плодового тела, колоний и микроструктур (если есть);
- полевой номер;
- номера в других коллекциях, если штамм был передан на хранение или получен из
сторонних организаций.
- дополнительная информация (спонтанное плодоношение в культуре и т.п.).
16.8 Любые изменения в Базе данных могут производиться исключительно
ответственным сотрудником или заведующим лабораторией.
Ведение

документации

Коллекции

культур

базидиомицетов

БИН

РАН

осуществляется с использованием оргтехники (PC с ОС Windows, принтеры, сканеры и пр.) и
фототехники (цифровые фотокамеры Canon, Olympus и пр.).
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17 Стандартная операционная процедура по подготовке и закладке на хранение
ваучерных гербарных образцов (разработано А. А. Кияшко).
Плодовое тело или несколько выросших в группе плодовых тел макроскопических
грибов, использованных для изоляции чистой культуры (ваучерные образцы), должны быть
снабжены черновой этикеткой, содержащей полевой номер коллектора и, по возможности,
предварительное название.
17.2 Перед гербаризацией плодовых тел шляпочных грибов следует зафиксировать
признаки, меняющиеся во время этого процесса (форму шляпки, текстуру поверхности и
цвет всех частей плодового тела, а также его изменения, наличие покрывал, волокон и
чешуек, выделение экссудата, запах). Для твердых трутовых грибов достаточно отметить
запах, для мягких водянистых – цвет и запах. При описании плодовых тел грибов
рекомендуется руководствоваться требованиями определителей и монографических работ
для различных таксономических групп. Плодовые тела грибов перед сушкой следует
фотографировать (если это не было сделано ранее).
17.3 Ваучерные образцы гербаризируются путем высушивания над любым
источником тепла при хорошей вентиляции (в электрических бытовых сушилках для овощей
и грибов, в сетках над электрическими или дровяными печами). Оптимальная температура
сушки ― 40-45°С, максимальная ― 60°С. Крупные мясистые плодовые тела шляпочных
грибов перед высушиванием рекомендуется разрезать вдоль на две половины. В случае
пересушивания шляпочных грибов, во избежание излишней ломкости плодовые тела следует
оставить при комнатной температуре и обычной влажности на 1–4 часа в зависимости от
размера образца.
17.4 Высушенные ваучерные образцы помещаются в полиэтиленовые зип-пакеты
соответствующего размера. При этом хрупкие плодовые тела шляпочных грибов
рекомендуется раскладывать на подложке из мягкой бумаги нейтральной кислотности. Зиппакет

с

ваучерным

образцом

хранится

внутри

бумажного

гербарного

пакета

соответствующего стандартам, принятым в микологическом гербарии (см. СОП 1, раздел 3.1
Технологический паспорта гербария Ботанического института им. В. Л. Комарова
Российской Академии Наук). Черновая этикетка и описание плодовых тел помещаются
внутрь бумажного пакета каждого ваучерного образца.
17.5 Поступившие из экспедиции ваучерные образцы должны быть подвергнуты
дезинсекции путем глубокого замораживания при температуре не выше –18°С или иным
способом.
17.6 Определение ваучерного образца выполняется при помощи имеющихся
стандартных руководств («Определители», «Флоры» и т.п.), монографических работ, статей
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и иных источников с использованием светового микроскопа. При необходимости
производится сравнение новых образцов с уже определенными ранее фондовыми
материалами и или/консультация со специалистами-монографами соответствующей группы.
17.7 В случае невозможности определения ваучерного образца до вида, допускается
хранение образца, определенного до рода или более высокой таксономической категории.
17.8 После определения видовой принадлежности, ваучерный образец снабжается
чистовой этикеткой, соответствующей стандартам микологического гербария (см. СОП 1,
раздел 3.1 Технологический паспорта гербария Ботанического института им. В. Л. Комарова
Российской Академии Наук). На этикетке должен быть указан номер штамма в Коллекции
культур базидиомицетов Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской Академии
Наук.
17.9 Определенный ваучерный образец, снабженный чистовой этикеткой с указанием
номера штамма передается на хранение в микологический гербарий Ботанического
института им. В. Л. Комарова Российской Академии Наук и регистрируется в соответствии с
СОП 2, раздел 3.1 Технологического паспорта гербария Ботанического института им. В. Л.
Комарова Российской Академии Наук.
17.10 Номер ваучерного образца в микологическом гербарии заносится в Журнал
поступлений и Базу данных Коллекции культур базидиомицетов Ботанического института
им. В. Л. Комарова Российской Академии Наук в соответствии с СОП 3.16 Стандартная
операционная процедура по ведению документации Коллекции культур базидиомицетов
БИН РАН.
Подготовка и закладка на хранение ваучерных гербарных образцов Коллекции
культур базидиомицетов БИН РАН осуществляется с использованием электрических
лабораторных и бытовых сушилок, микроскопической техники (световой микроскоп
AxioScope A1, Carl Zeiss, стереомикроскопы МБС-10 и МС-2), компакторов для хранения
гербария, оргтехники (PC с ОС Windows, принтеры, сканеры и пр.) и фототехники
(цифровые фотокамеры Canon, Olympus и пр.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Культурально-морфологическая характеристика штаммов
Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН, составленная на основе верификации СОП
11, 12, 15
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Россия, Липецкая обл., Краснинский р-н,
bourdotii окр. пос. Никольское и Суходол,
Saliba & A. David Природный парк «Олений», урочище
«Чернолес», дубрава с кленом, ясенем,
30.09.2016
березой, терном и бересклетом, на
валежной ветке дуба
N 52°57'53.2''
E 038°36'53.6''

Кем
определен

Кем
выделен

Волобуев С. В.

Шахова Н. В.

SP

№ w/v
(H 2 O)

LE
19/3/2

Россия, Липецкая обл., Краснинский р-н,
Steccherinum
ochraceum окр. пос. Никольское и Суходол,

Волобуев С.В.

SP

62-НШ-16
LE
19/3/3

IMG 5823-24

SP

№ в полевом
дневнике;
№ c/v
№
(крио)
ваучерного
образца
61-НШ-16

IMG 5817-20

Steccherinum

(Pers.) Gray Природный парк «Олений», урочище
«Чернолес», дубрава с кленом, ясенем,
30.09.2016
березой, терном и бересклетом, на
валежном стволике лещины
N 52°57'53.2''
E 038°36'53.6''

№ фото

IMG 5808-09

Волобуев С. В.

3827

Россия, Липецкая обл., Краснинский р-н,
(A. David & Tortič) A. окр. пос. Никольское и Суходол,
David & Tortič Природный парк «Олений», урочище
«Чернолес», дубрава с кленом, ясенем,
30.09.2016
березой, терном и бересклетом, на живой
лещине
N 52°57'53.2''
E 038°36'53.6''

Antrodiella fragrans

Шахова Н.В.

3826

дата
сбора

Шахова Н. В.

3825

Вид

Местонахождение, особенности
местообитания, растительное
сообщество, субстрат

Способ
выделения

№ штамма

Пример записей в Журнале поступлений Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН

64-НШ-16
LE
19/3/4

