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Микроскопические грибы в почвах острова Хейса 
(Земля Франца-Иосифа)

И. Ю. Кирцидели
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, ул. Профессора Попова, д. 2, 
Санкт-Петербург, 197376, Россия; microfungi@mail.ru, IKirtsideli@binran.ru

Резюме. Рассмотрены комплексы микроскопических грибов о. Хейса (Зем-
ля Франца-Иосифа) в почвах и грунтах плакорных растительных ценозов и со-
обществ, подвергающихся антропогенному загрязнению. Выделено 39 видов 
микроскопических грибов. Большинство видов относятся к анаморфным гри-
бам аскомицетного аффинитета. Большая часть изолятов плакорных местооби-
таний была представлена видами родов Acremonium, Cadophora, Cladosporium, 
Geomyces, Mortierella, Phialophora, Phoma и Thelebolus и относится не к псих-
рофильным, а к психротрофным формам, способным расти в широком диапазо-
не температур. Для естественных арктических биоценозов характерны низкая 
численность колониеобразующих единиц (от 50 до 1200 КОЕ в 1 г почвы или 
грунта) и ограниченный видовой состав. Отмечены изменения в структуре поч-
венной микобиоты под влиянием антропогенного фактора.

Ключевые слова: микроскопические грибы, почвы, грунты, полярные пусты-
ни, адаптация, антропогенное влияние, инвазивные виды.
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Abstract. The complexes of soil microfungi of Heiss Island (Franz Joseph Land) 
in natural (upland) coenoses and coenoses affected by anthropogenic pollution were 
studied. Total 39 microfungi species were identifi ed. Most species belong to ascomy-
cetous anamorphic fungi. Most isolates are represented by species of Acremonium, 
Cadophora, Cladosporium, Geomyces, Mortierella, Phialophora, Phoma and Thele-
bolus and attributed not to psychrophilic strains, but to psychrotrophic ones that can 
grow in a wide range of temperatures. Low number of colony-forming units (from 50 
to 1200 CFU per 1 g of soil) and limited species composition are typical of natural 
coenoses of polar desert. The soil mycobiota structure was changed under the infl u-
ence of anthropogenic factors.

Keywords: soil microfungi, polar desert, anthropogenic infl uence, adaptation, in-
vasive species.

Арктические и антарктические почвы можно рассматривать как 
одни из самых экстремальных местообитаний на планете. Низкие 
температуры являются основным фактором стресса, что оказывает 
воздействие на микробные процессы, изменяя стратегии адаптации 
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и приводя к появлению психротрофных и психрофильных штаммов. 
Отрицательные температуры создают условия, при которых вода ста-
новится биологически недоступной для организмов, проективное 
покрытие растительного покрова может составлять только 5 %, на-
копление биомассы в почве происходит крайне медленно в период 
короткого полярного лета, все это приводит к низкому содержанию 
органического вещества в грунтах и первичных почвах. Из-за низко-
го пула питательных веществ пропагулы микроскопических грибов 
могут находиться в почве в неактивном состоянии, а поступление 
органического вещества и кратковременное повышение температуры 
может приводить к активным биологическим процессам (Held et al., 
2005; Adams et al., 2006).

В условиях полярных пустынь в высоких широтах Арктики и 
Антарктики, где первичная продукция значительно снижается, поч-
венные микроорганизмы не только испытывают воздействия низких 
температур, но и адаптируются к олиготрофным условиям (Vishniac, 
1993; Gunde-Cimerman et al., 2003; Tsuji et al., 2013). Ряд авторов 
(Tribe, Mabadeje, 1972; Parkinson et al., 1989; Barakah, 1992; Zhdano-
va, 2013) показали, что споры некоторых видов грибов прорастают и 
развиваются на питательных средах, содержащих очень низкие кон-
центрации углерода, и что олиготрофия является одной из характери-
стик почвенных грибов.

Одним из самых высокоширотных участков суши Северного по-
лушария являются острова архипелага Земля Франца-Иосифа. До 
сих пор микроскопические грибы в почвах и грунтах данного ар-
хипелага практически не изучались. Известна лишь одна работа 
(Bergero et al., 1999), в которой рассмотрены микроскопические гри-
бы 33 видов, выделенные в естественных ценозах островов Галля, 
Нортбрук и Кане. Целью нашей работы было изучение сообществ 
микроскопических грибов в почвах в естественных и антропогенно 
загрязненных сообществах полярных пустынь на о. Хейса.

Материал и методы
Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) — это острова с пре-

обладающим низкогорным рельефом. Большинство островов пред-
ставляют собой останцы почти горизонтального базальтового плато, 
расчлененного тектоническими разломами, почти полностью погре-
бенными под ледниковым покровом. Мощность четвертичных от-
ложений не превышает нескольких метров. Современные донные 
осадки имеют преимущественно алевро-пелитовый состав. Харак-
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теристика вещественного состава донных отложений сильно зависит 
от состава пород, лежащих под четвертичными осадками. В состав 
ЗФИ входит о. Хейса (80°62′ с. ш. и 58°05′ в. д.), имеющий размеры 
примерно 10 × 15 км. Рельеф его слегка всхолмленный, с обрывисты-
ми и плавными спусками. В центре острова расположен ледниковый 
купол («Купол гидрографов») высотой 242 м над ур. м. С юго-вос-
тока на северо-запад тянется гряда из базальтовых пород высотой 
до 10 м над окружающей местностью. Грунты проморожены вечной 
мерзлотой. Активный слой составляет не более 30 см. Раститель-
ность острова расположена пятнами, преимущественно на южных 
склонах холмов, преобладают мхи и лишайники. Температура возду-
ха редко поднимается выше нуля градусов. Самый теплый месяц — 
июль, со среднемесячной температурой воздуха +0.2 °С; самый хо-
лодный — март (температура –24.4 °С), среднегодовая температура 
воздуха –12.7 °С. Относительная влажность воздуха составляет 
88 %, за год выпадает 304 мм осадков (Govorukha, 1968, 1970; Dryu-
pin, 2004; Chilingarov, 2009).

Материалом для наших исследований послужили образцы почв 
и грунтов, отобранные в летний период 2010, 2011 и 2014 гг. в рам-
ках экспедиционных работ Высокоарктической экспедиции (ВАЭ) 
Арктического и антарктического научно-исследовательского инсти-
тута (ААНИИ). Образцы почв для микологического анализа отбира-
ли по общепринятым методикам (Zvyagintsev, 1991; Kurakov, 2001) 
в стерильные контейнеры, которые замораживали и доставляли в 
лабораторию в течение 2 месяцев. Данные по общей численности 
микроорганизмов, полученные методом посева, выражали числом 
колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1 г абсолютно сухой почвы. 
Выделение микромицетов проводили посевом из почвенных разведе-
ний и частицами почвы на агаризованную среду. В процессе миколо-
гического анализа рассчитывали частоту встречаемости в образцах и 
относительное обилие изолятов всех видов, а также индекс видово-
го разнообразия Шеннона, индекс Пиелона и индекс специфичности 
(Megarran, 1992), что позволило проанализировать комплексы поч-
венных микромицетов.

Таксономическую принадлежность микромицетов устанавлива-
ли на основании культурально-морфологических признаков после 
выделения их в чистую культуру на среде Чапека и на картофельно-
морковном агаре. Названия и положение таксонов унифицировали с 
использованием международной базы данных «Index Fungorum» (2008–
2014). Для идентификации видов родов Cadophora и Rhodotorula ис-
пользовали молекулярные методы. Образцы ДНК исследуемых изо-
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лятов грибов секвенировали по регионам D2 и D1/D2 гена 26S РНК, 
а также по региону ДНК, содержащему внутренние транскрибиру-
емые спейсеры ITS1 и ITS2 (Kurtzman, Robnett, 1998; Hsiao et al., 
2005; Li et al., 2007). Полученные нуклеотидные последовательности 
сравнивали при помощи программы BLAST с нуклеотидными после-
довательностями, имеющимися в базе данных на сайте NCBI (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov). Сходство по ITS составляло 99–100 %.

Результаты и обсуждение
Всего из почв и грунтов о. Хейса было выделено 39 видов микро-

мицетов (табл. 1), в том числе 7 видов зигомицетов (Zygomycota) из 
родов Mortierella, Mucor и Rhizopus и 2 вида базидиальных (Basi-
diomycota) микроскопических грибов из родов Rhodotorula и Rhi-
zoctonia. Из 30 видов аскомицетов (Ascomycota) 3 вида относятся 
к телеоморфным, а остальные к анаморфным грибам. В наших ис-

Таблица 1
Микромицеты, выделенные из почв о. Хейса (ЗФИ)

Microfungi collected from soils of Heiss Island (Franz Joseph Land)

Виды
Species

Местообитания
Habitats

Плакорные 
ценозы
Upland 
cenoses

Антропогенно измененные 
сообщества

Cenoses affected 
by anthropogenic pollution

Acremonium charticola (Lindau) W. Gams +
Acremonium sp. +
Alternaria alternata (Fr.) Keissl. +
Aspergillus niger Tiegh. +
Aspergillus sp. +
Cadophora luteo-olivacea (J. F. H. Beyma) 
T. C. Harr. et McNew*

++ ++

C. malorum (Kidd et Beaumont) W. Gams* + +
Chaetomium globosum Kunze +
Cladosporium cladosporioides (Fresen.) 
G. A. de Vries

++

C. herbarum (Pers.) Link ex Gray + ++
Cosmospora butyri (J. F. H. Beyma) 
Gräfenhan, Seifert et Schroers

+

Geomyces pannorum (Link) Sigler et 
J. W. Carmich.
(телеоморфа Pseudogymnoascus 
pannorum (Link) Minnis et D. L. Lindner)

++ ++
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Окончание табл. 1

Виды
Species

Местообитания
Habitats

Плакорные 
ценозы
Upland 
cenoses

Антропогенно измененные 
сообщества

Cenoses affected 
by anthropogenic pollution

G. vinaceus Dal Vesco +
Haptocillium balanoides (Drechsler) Zare 
et W. Gams

+ +

Lecanicillium psalliotae (Treschew) Zare 
et W. Gams

+

Mortierella alpina Peyrone + +
M. exigua Linnem +
M. minutissima Tiegh. +
Mucor hiemalis Wehmer +
M. plumbeus Bonord. +
Mucor sp. +
Penicillium aurantiogriseum Dierckx ++
P. canescens Sopp +
P. citrinum Thom +
Penicillium sp. +
Phialophora alba J. F. H. Beyma +
P. cinerescens (Wollenw.) J. F. H. Beyma + +
P. cyclaminis J. F. H. Beyma + +
P. lagerbergii (Melin et Nannf.) Conant +
Phialophora sp. +
Phoma glomerata (Corda) Wollenw. et 
Hochapfel

++ ++

Phoma sp. ++ ++
Pochonia bulbillosa (W. Gams et Malla) 
Zare et W. Gams

+

Rhizoctonia sp. +
Rhizopus sp. +
Rhodotorula colostri (T. Castelli) Lodder* + +
Sarocladium kiliense (Grütz) Summerb. +
Thelebolus microsporus (Berk. et Broome) 
Kimbr.

+ +

Ulocladium consortiale (Thüm.) 
E. G. Simmons

+

Всего: 24 27

Примечание. Звездочкой (*) отмечены виды, идентифицированные молеку-
лярными методами; ++ — доминантные виды.
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следованиях образование сумок в культуре наблюдалось у Geomyces 
pannorum (Pseudogymnoascus roseus), Chaetomium globosum и The-
leobolus microsporus. Наибольшее число видов (8) принадлежало к 
порядку Hypocreales, по 5 видов насчитывали порядки Eurotiales и 
Chaetothyriales, порядки Helotiales и Pleosporales были представле-
ны 4 видами, порядок Capnodiales — 2 видами. Единичными видами 
представлены порядки Sordariales и Thelebolales.

Интегральные показатели развития микромицетов в почвах изу-
ченного региона были низкими. Численность почвенных микроми-
цетов на о. Хейса в наших исследованиях составляла от 50 до 1200 
КОЕ в 1 г почвы или грунта, что традиционно для высоких широт и 
экстремальных местообитаний.

Средние показатели численности микромицетов в антропогенно 
нарушенных почвах и грунтах были несколько выше, чем в естествен-
ных плакорных местообитаниях (табл. 2). Это, возможно, объясняется 
наличием в почвах пропагул микроскопических грибов, сохраняющих 
жизнеспособность, но не участвующих в метаболических процессах 
почвы, т. е. наличием интродуцированных изолятов, рост и развитие 
которых происходит при более высоких температурах.

Таблица 2
Характеристики комплексов микроскопических грибов

Features of microfungi communities

Местообитания
Habitats
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Плакорные ценозы
Natural cenoses

720±195 24/14 7±4 0.31 2.75 0.67

Антропогенно измененные сообщества
Cenoses affected by anthropogenic pollution

870±219 27/18 13±2 0.38 2.28 0.54

Примечание. Численность микромицетов в КОЕ на 1 г.
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Большая часть изолятов из плакорных местообитаний была пред-
ставлена видами родов Acremonium, Cadophora, Cladosporium, Geo-
myces, Mortierella, Phialophora, Phoma и Thelebolus. Микромицеты 
родов Phialophora и Mortierella выделялись, как правило, из почв 
плакорных ценозов и практически не отмечались в антропогенно за-
грязненных почвах. Изоляты микромицетов рода Penicillium выявле-
ны только в почвах антропогенно нарушенных сообществ, а в поч-
вах плакорных ценозов не отмечены. Ряд штаммов родов Mortierella 
и Phoma не образовывали колонии при температуре 25 °С и могут 
быть рассмотрены как психрофилы, тогда как большинство изолятов 
были способны расти как при температуре 4–5 °С, так и при 25 °С. 
Это подтверждает данные ряда авторов (Kerry, 1990; Zucconi et al., 
1996; Kirtsideli et al., 2010), что большая часть изолятов микроско-
пических грибов из почв и грунтов высоких широт относится не к 
психрофильным, а к психротрофным формам, способным расти в 
широком диапазоне температур.

Антропогенное воздействие на почву и грунты плакорных расти-
тельных сообществ полярных пустынь о. Хейсa приводит к измене-
нию видового состава: снижению числа видов плакорных сообществ 
и появлению интродуцированных видов, к которым относятся виды 
родов Penicillium и Mucor, Alternaria alternata, Aspergillus niger, 
Cladosporium cladosporioides, Ulocladium consortiale и др. Происхо-
дит увеличение числа доминирующих видов при уменьшении числа 
редких видов. Наблюдается появление микромицетов, характерных 
для более южных регионов, например Aspergillus niger. Из 27 видов 
почвенных микроскопических грибов, отмеченных в антропогенно 
нарушенных растительных сообществах, 15 видов не отмечались в 
других местообитаниях. Эти виды можно рассматривать как интро-
дуцированные в данные растительные сообщества.

Изменение видовой структуры комплексов почвенных грибов в 
условиях антропогенных воздействий происходит разнопланово. Это 
проявляется как на локальном уровне, например в уменьшении моза-
ичности распределения видов в местообитании, так и на биоценоти-
ческом уровне (когда в почвах и грунтах антропогенно нарушенных 
растительных сообществ прослеживается снижение разнообразия 
видов фоновых биогеоценозов и увеличение интродуцированных ви-
дов, доминирующих по частоте встречаемости).
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мов» и всех сотрудников экспедиций за помощь в работе. Работа 
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