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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность  

Сегодня проблемы промышленного загрязнения окружающей среды и изменения 

биоценозов становятся все более актуальными. В результате индустриализации, природные 

экосистемы замещаются техногенными. Интенсивное воздействие на почвенный покров, вплоть 

до его уничтожения, наблюдается в районах горнодобывающей промышленности. Добыча угля 

неизбежно связана с разрушением природных экосистем и формированию новых, техногенных 

экосистем, таких как отвалы, карьеры, провалы, водоемы сточных вод. 

Воздействие угледобывающих предприятий характеризуется распространением отвалов 

на значительные территории, оказывая негативные воздействия на среду обитания человека. 

Помимо того, что такие нарушенные территории выводятся из сельскохозяйственного оборота, 

они являются источником газопылевых выбросов. 

Открытым остается вопрос естественного восстановления природных сообществ, 

подвергающихся антропогенному воздействию. Особенно актуальным является этот вопрос в 

«хрупких» экосистемах Арктики, где биологические процессы протекают крайне медленно. 

Последнее время появляется все больше данных о ведущей роли почвенного микробиома в 

процессе естественной рекультивации почвенно-растительного покрова (Acosta-Martinez et al., 

2010; Стифеев и др., 2011; Liu et al., 2016; Luna et al., 2016). В ряде немногочисленных работ 

было рассмотрено бактериальное разнообразие техногенных экосистем, связанных с добычей 

угля, а также описаны биогеохимические процессы в них (Dangi et al., 2012; Zhang, et al., 2013; 

Li et al., 2014; Kadnikov et al., 2018). 

Микроскопические грибы являются важнейшим компонентом микробиоты и играют 

ключевую роль в сукцессии нарушенных экосистем (Detheridge et al., 2018). Микобиота 

формирует эмбриоземы, участвуя в биогенном выветривании отвальной породы, разложении 

органического вещества, образовании гумуса, а также вовлечена в процессы биоремедиации. 

Помимо этого, некоторые грибы являются симбионтами растений, образуя микоризу, 

способствуя лучшему выживанию и развитию растений на первичных этапах естественной 

рекультивации отвалов. Поэтому изучение биоразнообразия микобиоты, а также процессов и 

закономерностей ее развития в техногенных экосистемах является фундаментальной задачей 

для решения вопросов процесса восстановления нарушенных территорий. 

Интерес к микобиоте техногенных экосистем, сформированных в результате добычи 

угля, также обусловлен тем, что они могут служить местообитанием для экстремофильных и 

экстремотолерантных видов. Породные отвалы угольных шахт и карьеров из-за недостатка 

питательных веществ являются средой обитания олиготрофных организмов. В ряде случаев, 
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микромицеты сталкиваются с другими лимитирующими факторами среды, такими как высокие 

температуры или низкий рН. 

Таким образом, изучение динамики формирования сообществ микроскопических грибов 

в процессе естественной рекультивации породных отвалов позволит установить 

закономерности сукцессии техногенных экосистем.  

 

Степень разработанности темы 

Процессы естественного зарастания техногенных отвалов изучались в промышленно 

значимых регионах в различных климатических зонах. Однако подавляющее большинство 

исследований были посвящены процессам формирования растительного покрова. В настоящее 

время степень изученности микобиоты различных угледобывающих промышленных районов 

очень неоднородна. Так, практически все немногочисленные исследования посвящены 

изучению породных отвалов угольных шахт и карьеров умеренной зоны Европы (Evans, 1971b; 

Ulfig, Korcz, 1995; Detheridge et al., 2018). 

 Исследование микроскопических грибов угольных отвалов в нашей стране крайне 

малочисленны и посвящены угольным отвалам Республики Коми (Хабибуллина и др., 2015) и 

отвалам в Приморском Крае (Егорова и др., 2013). Следует отметить, что большинство работ 

посвящены изучению биоразнообразию микромицетов определенных отвалов, не учитывая их 

возраст и не рассматривая процессы изменения комплексов микромицетов в условиях 

хроносерий.  

Нами впервые были проведены всесторонние исследования динамики микобиоты при 

зарастании угольных отвалов в условиях Арктики: Шпицбергена (в районе поселка 

Баренцбург), Республики Коми (в окрестностях Воркуты) и Магаданской области (в 

окрестностях Сусумана).  

Когда добыча угля в регионе заканчивается, оставшийся ландшафт опустошен и часто 

представляет собой техногенную пустыню. Биодеструкция может улучшить плодородие 

эмбриоземов за счет биоэкстракции гуминовых веществ из угля (Hofrichter, Fakoussa, 2001; 

Sekhohola et al, 2013). Но до недавнего времени, практически отсутствовали работы 

посвященные поиску штаммов микроорганизмов, в том числе и микромицетов, способных 

изменять физико-химическую структуру угля (Hofrichter, Fakoussa, 2001).  

Термофильные организмы были обнаружены в угольных отвалах относительно давно 

(Tansey, Brook, 1978). Однако исследование термофильных и термотолерантных грибов в 

угольных отвалах Арктики было проведено нами впервые.  
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Цель и задачи исследования 

Цель данной работы – изучение динамики комплексов микромицетов угольных отвалов 

в процессе их зарастания.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить видовой состав, таксономическую структуру комплексов, численность и 

биомассу микроскопических грибов породных (угольных) отвалов в условиях Арктики 

(Шпицберген, Республики Коми и Магаданская область). 

2. Выявить динамику сообществ микромицетов в трех хроносериях породных отвалов, 

расположенных в различных природных зонах и подзонах Арктики (лесотундра, южная и 

арктическая тундра). 

3. Определить общие закономерности формирования микобиоты серий породных отвалов на 

широтном градиенте. 

4. Исследовать разнообразие микромицетов экстремальных техногенных экосистем, связанных 

с горением породы. 

5. Изучить особенности физиологической адаптации микроскопических грибов к 

экстремальным условиям породных отвалов. Выявить термотолерантные и термофильные 

виды. 

 

 Научная новизна исследований 

 Впервые проведено планомерное исследование микобиоты техногенных экосистем, 

связанных с добычей угля в различных климатических зонах Арктики. Проведено 

сравнительные исследования микобиоты хроносерий угольных отвалов в процессе их 

зарастания. Впервые получены данные о биоразнообразии микромицетов угольных отвалов в 

районе пос. Баренцбург (архипелаг Шпицберген) и г. Сусуман (Магаданская область), а также 

существенно расширены представления о биоразнообразии микромицетов отвалов в районе г. 

Воркута (Республика Коми).  

 Проведено сравнение динамики развития сообществ микроскопических грибов трех 

хроносерий. Впервые изучена микобиота отвалов горелой породы Шпицбергена, Республики 

Коми и Магаданской области. В качестве дополнительных исследований, изучено 

биоразнообразие угольного карьера с локальным возгоранием (Республика Алтай), который 

характеризовался экстремальными условиями обитания. Изучены особенности адаптации 

микроскопических грибов к условиям отвалов. В результате исследования микобиоты 

Шпицбергена и угольного карьера Алтая, было описано два новых для науки вида 

микроскопических грибов Variabilispora viridis V.A. Iliushin, I.Y. Kirtsideli & E.G. Lukina и 

Aspergillus sibiricus V.A. Iliushin.  
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Теоретическая и практическая значимость работы  

В ходе исследования была получена новая информация о разнообразии и развитии 

микобиоты техногенных экосистем, сформированных в результате деятельности 

угледобывающей промышленности. Полученные в ходе работы новые сведения о динамике 

сообществ микромицетов при естественном зарастании отвалов вносят весомый вклад в наши 

представления о формировании почв и могут быть использованы для разработки методов 

возобновления почвенных ресурсов. 

Практическое значение работы определяется поиском микромицетов, обладающих 

высокой активностью лигнолитических ферментов, способных участвовать в микоремедиации 

породных отвалов, содержащих каменный уголь. Помимо этого, был осуществлен скрининг 

термофильных и термотолерантных штаммов, ферменты которых могут использоваться в 

разных отраслях промышленности. Коллекция микроскопических грибов Лаборатории 

систематики и географии грибов Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН была 

пополнена новыми штаммами, которые доступны для дальнейшего научного изучения. 

Помимо этого, полученные результаты могут быть использованы при решении вопросов 

экологии и географии микроскопических грибов. 

 

Методология и методы исследования  

Работа основана на сравнении биоразнообразия и включает идентификацию отдельных 

видов, оценку их места в составе биоты и анализ полученного массива данных.  В ходе работы 

были использованы классические методы изоляции микромицетов, исследования чистых 

культур, светового и флуоресцентного микроскопирования. Также были применены 

современные аналитические (газовая хроматография, электронная сканирующая микроскопия) 

и молекулярно-генетические методы (получение нуклеотидных последовательностей, 

построение филогенетических деревьев и их анализ). 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Угольные отвалы характеризуются низким видовым разнообразием комплексов 

микромицетов.  

2. В хроносериях угольных отвалов в районе пос. Баренцбурга, г. Воркута и г. Сусуман 

численность, биомасса и число видов микроскопических грибов последовательно 

увеличивается с возрастом отвалов. 

3. В хроносериях отвалов постепенно складывается микобиота, характерная для природной 

зоны данного региона. 
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4. Формирование комплексов микромицетов при естественной рекультивации угольных 

отвалов зависит от площади нарушенной территории и климатической зоны региона. 

5. Микроскопические грибы угольных отвалов обладают физиологическими адаптациями для 

обитания в экстремальных условиях посттехногенных ландшафтов.  

  

 Личный вклад автора 

 Диссертант лично участвовал в планировании и выполнении исследования, постановки 

цели и задач, подборе методологии и методов, работ по теме исследования и написании текста 

диссертации. Им осуществлены полевые исследования в Республике Коми (г. Воркута), 

выделение и идентификация микроскопических грибов традиционными и молекулярно-

генетическими методами, выполнен анализ таксономической структуры выявленной 

микобиоты, определены показатели численности и биомассы, депонированы культуры, 

описаны два новых для науки вида, осуществлена постановка экспериментов по изучению 

физиологии, проведена обработка и анализ результатов, а также сделаны выводы.  

 

Степень достоверности и апробация результатов 

 Основной объем работы проведен в Лаборатории систематики и географии грибов БИН 

РАН. Достоверность результатов обеспечивается большим объемом полученных оригинальных 

данных, их статистической и биоинформатической обработкой, а также публикацией научных 

статей в рецензируемых журналах. 

Основные результаты исследований были представлены на следующих конференциях и 

конгрессах: Всероссийский конгресс по медицинской микробиологии, клинической микологии 

и иммунологии (Санкт-Петербург, 2019, 2020, 2022), V (XIII) Международная ботаническая 

конференция молодых учёных (Санкт-Петербург, 2022), VII Пущинская конференция 

«Биохимия, физиология и биосферная роль микроорганизмов» (Пущино, 2021), XVI 

Международная научная экологическая конференция «Пространственно-временные аспекты 

функционирования биосистем» (Белгород, 2021), Беломорская студенческая научная сессия 

СПбГУ (Санкт-Петербург, 2020), XIII Региональная молодежная экологическая школа-

конференция «Природные и культурные аспекты долгосрочных экологических исследований на 

Северо-западе России» (Санкт-Петербург, 2020), Международная научно-практическая 

конференция «Биотехнологии микроорганизмов» (Беларусь, Минск, 2019), VII Всероссийская 

научная конференция с международным участием «Экологические проблемы севера и пути их 

решения» (Апатиты, 2019), а также на заседаниях Лаборатории систематики и географии 

грибов БИН РАН. 
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 Публикация результатов исследования 

 По теме диссертации опубликовано 7 статей в российских и международных научных 

журналах, индексируемых в базах данных Scopus и/или Web of Science, а также 11 тезисов 

конференций. 

 

 Объем и структура работы 

 Диссертация состоит из введения, девяти глав, заключения, выводов, списка 

использованной литературы и четырех приложений. Общий объем составляет 215 страниц. 

Работа включает 23 таблицы и 86 рисунков. Список литературы содержит 392 источника, из 

них 256 на иностранных языках. 

 

 Благодарности 

 Я выражаю глубокую благодарность своему научному руководителю Ирине Юрьевне 

Кирцидели за поддержку и неоценимую помощь на всех стадиях работы. Благодарю Дмитрия 

Юрьевича Власова за рекомендации и ценные советы на этапе подготовки текста данной 

рукописи.  

 Искренне благодарю Григория Александровича Пожванова за помощь в исследовании 

метаболомного профиля культур, Герарда Верклей и Екатерину Аркадьевну Паломожных за 

помощь в депонировании чистых культур и гербарных образцов микромицетов, а также Нину 

Александровну Сазанову за проведение полевых работ в Магаданской области. Хотелось бы 

выразить признательность Марине Станиславовне Зеленской, Елене Геннадьевне Пановой, 

Елизавете Геннадьевне Лукиной за помощь в проведении исследований. Благодарю экологов 

угольной компании «Воркутауголь» Ольгу Сергеевну Гелету и Вишняускене Наталью 

Сергеевну за помощь в проведении полевых работ.  

 Особую благодарность выражаю сотрудникам Томского государственного университета 

Ольге Викторовне Карначук, Юлии Александровне Франк, Евгению Владимировичу 

Плотникову и Любови Борисовной Глуховой за помощь в проведении исследований и 

получении материалов из Республики Алтай. 

 Выражаю особую признательность Новожилову Юрию Капитоновичу за содействие в 

проведении работы. А также благодарю весь коллектив Лаборатории систематики и географии 

грибов БИН РАН за постоянную поддержку и внимание. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Породные отвалы как техногенные экосистемы 

 Одной из главных причин снижения биоразнообразия на нашей планете является 

изменение природных ландшафтов. Образование техногенных экосистем приводит к 

формированию сообществ, адаптированных к новым условиям. Наиболее сильное влияние на 

природные экосистемы оказывает добыча полезных ископаемых, в том числе и угля. 

 Добыча угля связана с формированием техногенных форм ландшафта: отвалов, карьеров, 

провалов, горельников, хвостохранилищ, водоемов сточных вод (Анистратов, 1989; Долина, 

2000; Калаева и др., 2016; Kadnikov et al., 2018).  

Уже в первой половине XX века были замечены процессы индустриального изменения 

биосферы. Впервые термин «техногенез» был введен А.Е. Ферсманом (Ферсман, 1931). Он 

подразумевал под этим термином геохимическую деятельность человечества. Ферсман считал, 

что «техногенез многократно усилил потоки химических элементов и соединений, которые 

стали вносить дисбаланс в геохимические процессы земной коры, педосферы и биосферы, 

гидросферы и атмосферы» (Ферсман, 1955). Им было отмечено, что масштабы человеческой 

деятельности становятся сопоставимы с природными процессами, что сопровождается 

дестабилизацией биосферы.  

Однако, несмотря на появление идей разумного природопользования, объемы добычи 

полезных ископаемых не уменьшаются, а площади техногенных экосистем, возникших в 

результате промышленной деятельности человека, увеличиваются. Угольная промышленность 

является одной из крупнейших отраслей, оказывающих техногенное влияния на экосистемы 

(Разовский и др., 2019).  

Угольная промышленность в России. Россия обладает большими запасами угля. 

Российская Федерация (157 млрд. т., 17,6% от общемировых) занимает второе место в мире по 

угольным запасам (Владимирова, 2009). На территории России насчитывается 22 угольных 

бассейна и 129 отдельных месторождений. Крупнейшими являются Кузнецкий, Печорский, 

Канско-Ачинский, Тунгусский, Иркутский, Ленский, Восточно-Донецкий, Минусинский, 

Подмосковный и Кизеловский бассейны (Власов, 1990).  

Особенно остро стали проблемы роста площади нарушенных экосистем в таких 

угледобывающих регионах нашей страны, как Кемеровская область, Красноярский край, 

республика Коми (Арчегова, Лиханова, 2012; Манаков, 2012). Так, ежегодно в Кемеровской 

области образуется 14 млн. т. отходов углеобогащения, а на поверхность извлекается 450 млн. 

т. пород (Счастливцев, 2005).  
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Считается, что при добыче 1 млн. тонн угля уничтожается 36 га плодородной земли. На 

сегодняшний день, площадь нарушенных земель в Кемеровской области составляет около 91,7 

тыс. га (Манаков, 2012). Извлекаемая порода неизбежно приводит к формированию новых 

форм ландшафтов, характерных для техногенных экосистем, связанных с горной 

промышленностью. 

Ландшафт. При добыче угля открытым и шахтным способом формируются новые 

формы рельефа. При открытой добыче угля образуются карьерные выемки и сопутствующие 

им внутренние и внешние породные отвалы. Также отвалы, зачастую имеющие форму 

терриконов, возникают при подземно-шахтной добыче. Добыча угля сопровождается 

формированием поверхностей с преобладанием провальных форм рельефа (оползни, провалы, 

мульды проседания, трещины), а также отвалов и хвостохранилищ отходов обогащения угля 

(Корчагина, 2008; Калаева и др., 2016).  

Под влиянием горнодобывающей промышленности происходит трансформация 

ландшафтной структуры, что может затрагивать все компоненты ландшафта (Герасимова и др., 

2019). Следует отметить, что степень нарушения естественных ландшафтов может сильно 

различаться. Это зависит, как от интенсивности используемых промышленностью участков, так 

и от их площади. Подробную характеристику изменений ландшафта при добыче ископаемых 

открытым и подземным способами дала Л.В. Етеревская (1989). Так, данные виды техногенеза 

сопровождаются развитием аккумулятивных (отвалы) и денудационных (провалы) форм 

рельефа, уничтожением растительного покрова и почв, от частичного до полного (техногенная 

пустыня), а также нарушением гидрологического режима. 

Породные отвалы, в зависимости от способа укладки породы, делят на конические, 

хребтовые и плоские, однако есть и промежуточные варианты (Анистратов, 1989; Васильева, 

2019). Большинство породных отвалов, сформированных при добыче угля, представляют собой 

техногенные массивы, напоминающие усеченные конуса неправильной формы, зависящей от 

рельефа земельного участка их расположения. Отдельно выделяют терриконы – конические 

породные отвалы. Высокие породные отвалы формируют несколькими уступами (ярусами), 

высота которых зависит от устойчивости пород и использованного оборудования.  

Традиционно, отвалы описываются следующими параметрами: площадь, высота, угол 

откоса и емкость (Васильева, 2019). Отдельные отвалы могут занимать сотни гектар, их высота 

может достигать более 60 м (одноярусные) и 180 м и выше (многоярусные). Средний угол 

откоса яруса – около 37° (как правило, от 32° до 40°). Емкости отвалов могут сильно 

варьировать в широких пределах и достигать миллионы м
3
. 

Рассматривая породные отвалы как техногенные экосистемы, необходимо учитывать 

аспекты, как микрорельефа конкретного отвала, так и общую площадь сложившегося 
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техногенного ландшафта. Микрорельеф, зачастую, может характеризоваться наличием 

множества мелких складок, быть мелкобугристым или мелковолнистым вследствие эрозии 

породы (Андроханов и др., 2004; Веселкин и др., 2014), что может влиять на сток 

поверхностных вод и ветровой перенос песка и суглинка (Колесников, Пикалова, 1971).  

Породные отвалы могут рассматриваться как формирующиеся катены (Мордкович и др., 

1985; Самбуу, 2014). Местность с определенным рельефом состоит из зон выноса, переноса и 

аккумуляции вещества и энергии, границы которых зависят от угла откоса склона, 

местоположения участка на склоне, а также водного режима (Хафизов, 2010). Иными словами, 

это геохимический ландшафт, объединяющим фактором которого является система стоков 

(Николаев, 1979). Вершина отвала является элювиальной фацией, для которой характерен 

атмосферный тип водного питания, при котором формируется отток вод на 

нижерасположенные фации. Склон отвала – транзитная фация, где происходит смыв веществ 

вниз по склону. Площадка у подножия отвала, – аккумулятивная фация, которая может 

испытывать увлажнение натечными водами (Хафизов, 2010; Самбуу, 2014). На рисунке 1.1 

представлена схема катены склона отвала с некоторыми видами микрорельефа.  

 

 

 

Рисунок 1.1 Схема катены и формы микрорельефа на отвале. ЭЛ - элювиальная фация, ТР - 

транзитная фация, АК - аккумулятивная фация; 1 – приподнятый участок, 2 – мелкобугристый 

участок, 3 – склон, 4 – околоводный участок, иногда затапливаемый талыми водами (Веселкин 

и др., 2014, с изменениями). 

 

 Микроклимат отвалов. Породные отвалы характеризуются особыми 

микроклиматическими условиями. Техногенный рельеф, благодаря наличию аккумулятивных 

(отвалы) и денудационных (провалы) форм, создает уникальные условия, которые, в 

совокупности с климатической зональностью, также могут влиять на почвообразование и 

зарастание. Процесс естественного зарастания отвалов занимает много времени вследствие 
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неблагоприятного водного и ветрового режимов, а также сильного нагрева склонов и толщи 

отвала (Моторина, Ижевская, 1980; Куприянов, Морсакова, 2006). Так, для элювия отвалов 

характерна высокая каменистость, благодаря чему на склонах складывается крайне 

неблагоприятный водный режим (Баранник, Щербатенко, 1972). Со временем, из-за 

выветривания верхнего слоя увеличивается содержание мелких фракций, что благоприятно 

сказывается на водном режиме (Леднев и др., 2020). 

При этом склоны отвалов на инсолируемых экспозициях способны сильно нагреваться. 

Этот эффект усиливается для углесодержащих пород. Так, температура поверхности отвала 

может достигать 60–65 °С (Манаков, Куприянов, 2009а). Также температура может локально 

повышаться в толще породы из-за окислительных процессов. Так, породный отвал угольной 

шахты Богданка (Польша), имеет среднюю разницу температур с поверхностью около 7 °C, при 

этом не имея очагов внутреннего или внешнего горения (Lewińska, Dyczko, 2016). Однако в 

ряде случаев происходит горение породных отвалов. Из-за высокой концентрации серы, 

присутствия влаги, при наличии стадий высыхания и увлажнения, а также большого количества 

остаточного угля, часто происходит самовозгорание (Querol et al., 2008; Брагина, 2013). В 

результате протекания процессов горения в отвалах, педогенез замедляется или 

останавливается. 

Нужно отметить, что над отвалами, которые превышают 20 метров, создается жесткий 

ветровой режим. При этом зачастую, части склона отвалов, наиболее подверженные действию 

ветров (ветроударные экспозиции), в зимний период лишены снежного покрова (Манаков, 

Куприянов, 2009а).  

Породный состав угольных отвалов. Состав горных пород неоднороден и зависит от 

геологических особенностей места добычи угля. Однако большинство вскрышных и шахтных 

пород состоит из гетерогенной смеси песчаников, алевролитов, аргиллитов, лесовидных 

карбонатных и некарбонатных суглинков (Климова, 2018; Герасимова и др., 2019). Так, в 

среднем доля аргиллитов составляет 60-80%, алевролитов 10-30%, песчаников 4-10%, 

известняков до 6%, пирита до 10%. Следует отметить, что в породе отвалов может содержаться 

до 20% угля (Максимович, 1997; Гипич, 1998; Hofrichter, Fakoussa, 2001; Панов, Проскурня, 

2002; Брагина, 2013). Так, например, в отдельных отвалах, расположенных на Донбассе, доля 

остаточного угля может достигать 12%, а в отвалах антрацитовых шахт Ростовской области - 5-

20%.  

Известно, что основная часть техногенного элювия отвалов нетоксична, поэтому 

пригодна для высших растений (Рагим-заде, 1977). Однако следует отметить, что горные 

породы, которые были вынесены на поверхность, обладают свойствами, сильно 

отличающимися от свойств почв (Манаков, Куприянов, 2009б; Герасимова и др., 2019). 
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Образование техногенных почв. Значительную часть нарушенных территорий, 

измененных добычей полезных ископаемых, занимают грунты. То есть, в результате 

отвалобразования происходит формирование разнородной по свойствам и составу смеси пород 

(Восстановление…, 1977; Герасимова и др., 2019). В процессе выветривания грунты постоянно 

преобразуются. В результате выветривания аргиллитов, песчаников, алевролитов и сланцев 

образуется щебенчато-супесчаный или обломочно-пластинчатый элювий.  

От состава отвалообразующих пород зависит гранулометрический состав элювия. Так, 

при гипергенезе песчаников формируется элювий легкого гранулометрического состава. При 

гипергенезе алевролитов и известняков формируется элювий, состав которого варьирует от 

супесей до средних суглинков. А при гипергенезе аргиллитов идет формирование глинистого 

элювия (Герасимова и др., 2019). 

Формирование молодых почв определяется разнообразием техногенных грунтов. От 

гранулометрического и минералогического состава зависит скорость выветривания и, как 

следствие, почвообразования (Трофимов и др., 1986; Герасимова и др., 2019). Грунты, как 

правило, имеют низкий потенциал плодородия (Манаков, Куприянов, 2009б). Это связанно с 

малым содержанием в них элементов минерального питания, в частности, азота.  

На грунтах постепенно формируются эмбриоземы - примитивные слаборазвитые почвы, 

мощность верхнего горизонта у них не превышает 5 см. Нижние горизонты представлены 

слоями отвальной породы, часто уплотненной. Малая продолжительность педогенеза 

обуславливает слабое развитие техногенных эмбриоземов. Процессы преобразования 

минеральной основы и разрушение поступающего органического вещества ограничены. 

Эмбриоземы, развивающиеся на техногенных субстратах, являются аналогами естественных 

маломощных почв со слабо развитым профилем (Герасимова и др., 2019). Важнейшими 

биологическими процессами, в ходе которых происходит трансформация породы в 

эмбриоземы, является, с одной стороны, биогенное выветривание грунта, а с другой стороны, 

минерализация и трансформация органического вещества. Огромную роль в этих процессах 

играют грибы (Detheridge et al. 2018).  

Сукцессия породных отвалов. Сукцессия представляет собой несезонную, 

направленную и непрерывную последовательность появления и исчезновения разных видов в 

определенном местообитании (Бигон и др.,1989). 

Первичная сукцессия происходит на скальных породах, поствулканических пустынях 

(Gemma, Koske, 1990; Ahulu et al., 2005), литоральных зонах (Puschel et al., 2007), эоловых 

отложениях (Работнов, 1978), обнажених, возникающих в результате эрозии (Работнов, 1978), 

терминальных моренах ледников (Jumpponen et al., 2002), а также субстратах, образующихся 
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при выработках полезных ископаемых и промышленных отходов (Веселкин, 2006; Глазырина и 

др., 2007; Лукина, 2009; Самбуу, 2014; Веселкин и др., 2015).  

Микроорганизмы заселяют породный отвал в первые часы после его формирования 

(Клевенская и др., 1986). После заселения субстрата микроорганизмами, а затем, растениями и 

животными, сукцессия проходит несколько стадий и приводит к одной и той же характерной 

для данной климатической области конечной стадии сукцессионной серии – к климаксовому 

или к субклимаксовому фитоценозу (Работнов, 1978; Самбуу, 2014). 

Согласно традиционной схеме, в первичной сукцессии растительных сообществ 

выделяют три этапа (Шенников, 1964). На первой стадии появляются пионерные растения. На 

второй стадии сообщество пионерных растений сменяется группово-зарослевым сообществом, 

при этом появляются определенные отношения между растениями. На третьей стадии 

взаимоотношения между растениями приобретает смешанный характер, формируется 

диффузное сообщество, для которого характерна сильная конкуренция. По современным 

представлениям, ведущую роль в формировании растительных сообществ при первичной 

сукцессии играют микоризные грибы (van der Heijden, Horton 2009; Веселкин и др., 2015). При 

этом процесс смены стадий сукцессии, в зависимости от географического положения и степени 

техногенного воздействия, может идти сколь угодно долго (Bazzaz, 1979; Григорьевская, 2003; 

Родаева, Белов, 2004). 

Большинство исследований посвящена изучению процессов первичных сукцессий 

растительных сообществ, а также процессам педогенеза (Абакумов, Гагарина, 2006; Yarwood et 

al., 2015). Комплексные исследования естественной рекультивации почвенно-растительного 

покрова немногочисленны (Дмитракова и др., 2018). Однако все больше данных говорят о 

ведущей роли почвенного микробиома в этом процессе (Acosta-Martinez et al., 2010; Стифеев и 

др., 2011; Liu et al., 2016; Luna et al., 2016). Поэтому, изучая смену сообществ в ходе сукцессий, 

нужно рассматривать не отдельные ряды флоры, а в совокупности с хроносериями почв. 

Хроносерия (хроноряд) почв является перспективным модельным объектом и представляет 

собой ряд почв, свойства которых различаются только 

в зависимости от времени почвообразования (Дмитракова и др., 2018).  

Зонально-географические особенности обуславливают отличия, характерные для 

процесса самозарастания отвалов различных регионов (Куприянов и др., 2010). Также 

необходимо отметить, что важнейшее значение для скорости сукцессионных процессов имеет 

близость техногенного ландшафта к естественным экосистемам, так как последние являются 

источником диаспор для заселения нарушенных территорий (Alvarez et al., 1974; Connell, 

Slatyer, 1977; Куприянов и др., 2010). 
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Биоразнообразие породных отвалов. Процессы естественного зарастания техногенных 

отвалов изучались в промышленно значимых регионах в различных климатических зонах. Так, 

большинство работ было посвящено сукцессии отвалов в Кузбассе (Куприянов, Морсакова, 

2006; Манаков, 2012; Манаков, Куприянов, 2009а), в Подмосковье (Моторина, 1970; Моторина 

и др., 1976), на Дальнем востоке (Леонтьев, 1966), Урале (Тарчевский, 1959, 1967, 1970; 

Махонина, Чибрик, 1978), в Красноярском крае (Миронычева-Токарева, 1996) и Республики 

Тыва (Хомушку, Самбуу, 2015). Аналогичные исследования были проведены в Польше 

(Ciesielczuk et al., 2015), Китае (Lei et al., 2016; Wang et al., 2016), Монголии (Дамбын, 2015), 

США (Alvarez et al., 1974) и Канаде (Bliss, Wein, 1972; Archibold, 1980), Казахстане (Веселкин и 

др., 2014). Однако все вышеперечисленные исследования были посвящены процессам 

формирования растительного покрова и разнообразию флоры отвалов. 

Параллельно проводились исследования фауны нарушенных экосистем. Большинство 

работ посвящено разнообразию членистоногих (Mordkovich, Kulagin, 1986; Vogel, Dunger, 1991; 

Лузянин и др., 2015; Еремеева, Лузянин, 2017). 

Как было уже ранее сказано, первыми техногенные ландшафты заселяют 

микроорганизмы. Однако микробиомы техногенных экосистем, в том числе, ассоциированных 

с добычей угля, остаются малоизученными. Часть работ по изучению микробиоты посвящена 

естественному восстановлению экосистем и роли микроорганизмов в процессе сукцессий. В 

ряде работ было охарактеризовано бактериальное биоразнообразие техногенных экосистем, 

ассоциированных с местами добычи угля, а также описаны биогеохимические процессы, 

проходящие в них (Dangi et al., 2012; Li et al., 2014; Zhang, et al., 2013; Kadnikov et al., 2018). 

Биоразнообразие микобиоты техногенных экосистем, связанных с добычей угля, рассмотрено 

отдельно в подглаве 1.2. 

 

1.2 Биоразнообразие грибов техногенных экосистем, связанных с добычей угля 

Первые исследования микробиоты угольных месторождений были проведены в 1928 

году (Lieske, Hofmann, 1928). В работе был описан широкий спектр микроорганизмов, в том 

числе и микромицетов, обитающих в отвалах шахт Германии. В 1932 был опубликован труд 

"Biologie und Kohlenforschung" (Биология и исследования угля), в котором были описаны грибы 

и бактерии, обитающие в техногенных экосистемах, связанных с добычей угля, а также их 

возможное биотехнологическое применение (Fischer, 1932). 

Наибольший интерес к микобиоте породных отвалов шахт и карьеров обусловлен тем, 

что отвалы могут служить местообитанием для термофильных и термотолерантных видов. 

Сильный нагрев инсолируемой поверхности склона (Манаков, Куприянов, 2009а), а также 

окислительные процессы, происходящие в толще отвала, приводящие к нагреву (Lewińska and 



18 

Dyczko, 2016) или даже самовозгоранию (Querol et al., 2008), создают неблагоприятные условия 

для большинства видов грибов. Однако такая экстремальная среда обитания является 

подходящей для формирования термофильной микобиоты. Так, в ходе изучения 

биоразнообразия отвалов угольных шахт Стаффордшира (Великобритания), было выявлено 32 

термофильных и термотолерантных вида микромицетов из родов Acrophyalophora, Aspergillus, 

Calcarisporium, Chaetomium, Chrysosporium, Geotrichum, Mortierella, Mucor, Penicillium, 

Rhizopus, Scolecobasidium, Sphaerospora, Talaromyces, Thielavia и Tritirdium (Evans, 1971а,b). 

Было отмечено, что при постепенном накоплении гумуса, температура отвалов снижается, 

способствуя развитию термотолерантных, а затем, и мезофильных форм (Evans, 1971c).  

В обзоре, посвященном термофильным грибам, М. Теннеси и Т. Брок, среди 

местообитаний, в которых обитают эти грибы, отмечают угольные отвалы (Tansey, Brook, 

1978). Так, термофильные грибы были обнаружены на поверхности отвальных пород при 

добыче каменного угля, как на участках с высокой температурой поверхности, вызванной 

горением внутри отвала, так и на участках с нормальной поверхностной температурой. В 

пробах породы с участков с повышенной температурой обнаружено значительно больше 

термофильных микромицетов, чем с участков с нормальной температурой.  

Считается, что в зависимости от сезона и продолжительности прогрева поверхности 

отвала, происходит смена сообществ грибов – при понижении температуры преобладают 

мезофильные виды, а при повышении – термофильные (Evans, 1971c). В результате 

исследования микобиоты угольных отвалов США, наиболее часто на поверхности нагреваемых 

участков встречаются виды Aspergillus fumigatus, Rhizomucor pusillus и Thermomyces 

lanuginosus. А такие грибы, как Aspergillus fumigatus и Melanocarpus albomyces – на глубине до 

30 см. Следует отметить, что при этом численность микромицетов в породе отвалов оставалась 

крайне низкой и составляла 92-508 КОЕ/г (Tansey, Brook, 1978; Билай, 1985).  

Породные отвалы угольных шахт Чандамета, Парасия и Ньютон Чикли (Мадхья-

Прадеш, Индия) характеризуются процессами самовозгорания, что, вместе с засушливым 

климатом, делает эти местообитания особенно экстремальными (Salar, 2018). В результате 

исследования микобиоты этих отвалов, были обнаружены 14 видов микроскопических грибов, 

принадлежащие к родам Absidia, Rhizopus, Achaetomium, Emericella, Thermoascus, Thielavia, 

Aspergillus, Humicola, Penicillium, Sporotrichum, Thermomyces и Torula (Johri, Thakre, 1975; 

Thakre, Johri, 1976). Примечательно, что во всех изученных отвалах доминировал Aspergillus 

fumigatus. Этот вид, как и большинство обнаруженных в изученных отвалах, является 

космополитом. Однако известны находки эндемичных видов. Так, из породы отвалов угольных 

шахт другого района Индии, Андхра-Прадеш, было выявлено два новых вида дрожжей, 

Debaryomyces singareniensis и Torulaspora indica (Saluja, Prasad, 2007; Saluja et al., 2012). 
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 Первоначально изучение зарастания отвалов было сконцентрировано на динамике 

флоры нарушенных местообитаний. Однако последнее время все больше работ посвящено 

микробиоте, и в частности, грибам этих техногенных экосистем. Поэтому, помимо изучения 

свойств термофильных и термотолерантных видов, изучение разнообразия микобиоты отвалов 

как компонента, участвующего в сукцессионных процессах, особенно актуально.  

Биоразнообразие микроскопических грибов угольных отвалов нашей страны изучалось, 

в основном, в Республике Коми и Приморском Крае. Так, в результате исследования 

микобиоты отвалов Павловского угольного разреза (юг Приморского края), выявлен 41 вид 

грибов из 22 родов (Егорова и др., 2013). При этом отмечено возрастание численности и 

биоразнообразия грибов в зависимости от временной стадии, что явно указывает на 

проходящую сукцессию. В ходе исследования установлено, что микроскопические грибы родов 

Oidiodendron и Aspergillus, в том числе и широко распространенный экстремотолерантный A. 

fumigatus, больше распространенны в отвалах на ранних сукцессионных стадиях. Для более 

старых отвалов (18 лет), становятся характерны грибы, принадлежащие родам Aureobasidium, 

Botritis, Pseudogymnoascus, Cladosporium и Albifimbria. Микобиота нарушенных территорий в 

результате угледобычи изучалась также в условиях севера. Так, в породных отвалах шахты 

«Воркутинская» Республики Коми, а также в районах воздействия отвала, были выявлены 

виды, характерные для техногенных местообитаний - Cladosporium cladosporioides, 

Aureobasidium pullulans, Paecilomyces carneus, Paecilomyces inflatus, а также грибы родов Mucor, 

Mortierella и Penicillium (Хабибуллина и др., 2015).  

Исследования микобиоты угольных отвалов проводились в Восточной Европе. Так, в 

местах добычи угля в Бжезинке (Польша) были обнаружены кератинолитические грибы 

Arthroderma curreyi и Trichophyton ajelloi (Ulfig, Korcz, 1995). А в результате исследований 

каолиновых карьеров со вскрытыми плоскими пластами бурого угля (Карловарский край, 

Чехия), были обнаружены три новых вида микроскопических грибов: Acidea extrema, Acidothrix 

acidophila и Soosiella minima (Hujslová et al., 2014). Эти виды являются ацидофильными и 

способны расти при крайне низких значениях pH (2-3).  

Секвенирование нового поколения позволило изучать метагеном породных отвалов. 

Благодаря изучению метагенома, стало известно, что именно некультивируемые организмы 

могут вносить существенный вклад в биоразнообразие (Hugenholtz et al., 1998). В результате 

изучения сообществ старых рекультивируемых отвалов угольных шахт Южного Уэльса, 

удалось установить, что эктомикоризные грибы отдела Basidiomycota являются доминантами 

(Detheridge et al., 2018). Однако метагеномные исследования, посвященные естественной 

сукцессии породных отвалов показывают, что на ранних стадиях преобладают грибы отделов 

Ascomycota и Mortierellomycota (Ji et al., 2022). 
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Экосистемы кислотных шахтных дренажей являются одними из самых богатых по числу 

видов среди техногенных экосистем, связанных с добычей угля. Так, из вод шахт Пенсильвании 

(США) были выделены представители родов Pyrenochaeta, Stilbella, Microdochium, 

Plectosphaerella, Pyrenochaeta, Stagonospora, Alternaria, Acremonium, Pithomyces и Phoma 

(Santelli et al., 2010; Chaput et al., 2015). 

Достаточно разнообразны грибы из закрытых глубоких угольных шахт. В результате 

исследования образцов каменного угля и деревянных шахтных крепежных материалов двух 

заброшенных угольных шахт в Германии, были описаны уникальные сообщества грибов, 

бактерий и архей, которые существуют в микроаэрофильных условиях, при 100% влажности и 

достаточно высокой постоянной температуре 37 
о
С (Beckmann et al., 2011). В этих условиях, 

наряду с представителями Ascomycota (Aspergillus, Hypocrea, Penicillium, Acremonium, Nectria, 

Pseudallescheria, Verticillium), присутствуют Basidiomycota (Oligoporus, Hyphodontia, 

Trechispora, Bridgeoporus, Bjerkandera).  

Исследования аэромикоты угольных шахт были проведены в верхней Силезии, Польша 

(Rdzanek et al., 2015). Было показано, что в шахтах, где уровень влажности ниже и присутствует 

запыление, уровень биоразнообразия заметно снижается. Так, исследования проб воздуха из 

угольной шахты, расположенной в Катовице, показал преобладание видов микромицетов, 

относящихся к родам Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Talaromyces, Mucor и Cladosporium. 

Часть исследований было посвящено изучению микобиоты после рекультивации 

породных отвалов. Однако в большинстве работ рассматривается разнообразие лишь 

макромицетов, не затрагивая часть микобиоты, представленной микроскопическими грибами. 

Подобные исследования были проведены на отвалах Кумертауского буроугольного разреза 

(Башкортостан), Кедровского угольного разреза (Кемеровская область) и Назаровского 

угольного разреза (Красноярский край) (Сафонова и др, 2013; Kryuchkova, 2014; Легощина,  

Уфимцев, 2020). Показано, что для рекультивируемых отвалов характерно относительно низкое 

число видов, однако развитие грибных сообществ идёт в направлении, характерном для 

сообществ без техногенной нагрузки. Также на рекультивируемых отвалах присутствуют 

микоризные грибы, которые образуют эктомикоризу с деревьями, что благоприятно 

сказывается на их режиме питания при олиготрофных условиях техногенных эмбриоземов. 

Грибы играют центральную роль в сукцессии нарушенных экосистем, связанных с 

добычей угля и формировании эмбриоземов. Грибы участвуют в биогенном выветривании, 

разложении органического вещества и образовании гумуса (Wise, 1990; Detheridge et al., 2018). 

Некоторые группы грибов также участвуют в образовании микоризы, другие - способны 

разрушать структуру угля. Далее будет подробнее рассмотрена роль грибов в каждом из этих 

процессов. 
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1.3 Участие грибов в биогенном выветривании породы 

Почва - самостоятельное природное тело, формирующееся под воздействием факторов 

почвообразования, почва «есть функция (результат) от материнской породы (грунта), климата и 

организмов, помноженная на время» (Докучаев, 1883). Набор абиотических и биотических 

компонентов позволяет почве как биологической системе поддерживать рост растений 

(Dighton, Krumins, 2014).  

Один из ключевых механизмов почвообразования заключается в биогенном воздействии 

флоры, микобиоты, других компонентов микробиоты и микро- и мезофауны на горные породы 

(Соколова, 2011). Процесс разложения минералов под влиянием микроорганизмов по своему 

значению для биосферы может быть поставлен в ряд с такими важнейшими процессами, как 

ассимиляция СО2 растениями и фиксация атмосферного азота микроорганизмами (Аристовская, 

1980). 

Все организмы нуждаются в минеральных компонентах. При этом их первоисточник 

находится в литосфере (Аристовская, 1980; Звягинцев, 2005; Соколова, 2011). Освоение этого 

источника происходит под влиянием жизнедеятельности микроорганизмов, в том числе и 

грибов, в процессе почвообразования. При участии биоты осуществляется растворение и 

трансформация минералов. 

Молодые почвы возникают благодаря разрушению материнской породы на минеральные 

частицы. Именно ионообменные свойства этих минеральных частиц придают почве ее 

плодородие. Чем выше степень диссоциации ионов в почвенном растворе, тем более 

плодородной становится почва, поскольку растения легче могут получить доступ к свободно 

растворимым питательным веществам (Dighton, 2016). Выветривание исходного материала 

породы может быть достигнуто различными абиотическими факторами. Так, были описаны 

процессы выветривания минеральных пород, вызванные ветром и водой, циклами замерзания-

оттаивания, а также воздействием слабых кислот, образующихся при соединении углекислого 

газа с дождевой водой (Brady, Weil, 1999). Существует ряд биотических факторов, которые 

также влияют на скорость разрушения материнских пород, в которых грибы играют 

значительную роль (Dighton, 2016). Многочисленные работы показывают, что в биогенном 

выветривании пород могут участвовать разные группы организмов: лишайники, сапротрофные 

грибы и микоризные грибы (Burford et al., 2003, Finlay et al., 2009, Rosling et al., 2009). 

Грибы производят органические кислоты, способные разрушать различные горные 

породы и минералы. Было показано, что некоторые дрожжи и мицелиальные грибы, например, 

Aspergillus niger, участвуют в растворении таких горных пород, как амфиболит, биотит и 

ортоклаз (Ascaso, Wierzchos, 1995). Также обнаружено, что многие грибы рода Penicillium 

способны растворять богатые кальцием породы: известняк, мрамор и фосфат кальция (Chang, 
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Li, 1998). Микроскопические грибы, выделяя кислоты, способны разрушать и изменять 

материнскую породу, тем самым формируя основу почвенного субстрата (Fomina et al., 2010).  

В разрушении горных пород могут участвовать грибы, принадлежащие разным 

экологическим группам. Так, гриб белой гнили Resinicium bicolor может растворить песок 

стронцианита с выделением стронция (Connolly et al., 1998). Почвенный сапротроф Aspergillus 

niger способен растворять фторапатит, что делает доступным для растений фосфор (Nahas et al., 

1990). Наибольшую роль в разрушении пород играют представители родов Penicillium и 

Aspergillus (Соколова, 2011; Ehrlich, 2002). Активно способны выделять кислоты и растворять 

минералы Cephalosporium, Chaetomium, Trichoderma, Mucor, Fusarium, Botritis, а также 

микоризные грибы. Было показано, что микориза сои использовала выветренный калий из 

биотитов, флогопита и мусковита (Mojallala, Weed, 1978).  

 Органические кислоты диссоциируют минеральные питательные вещества из частиц 

породы, что делает их доступными для биоты почвы (Gadd, 2004). На выветривание горных 

пород существенное влияние оказывает щавелевая кислота, вырабатываемая грибными гифами, 

что приводит к образованию оксалатов (Smits, 2009). Другой важной кислотой, образующейся в 

процессе функционирования микобиоты, является лимонная (Ehrlich, 2002). В почвенных 

растворах, помимо перечисленных, выявлены фумаровая, молочная, муравьиная, винная, 

уксусная, сукциновая, пропионовая кислоты, а также многие другие, как ароматические, так и 

алифатические кислоты (Strobel, 2001). 

Большое влияние на растворение железосодержащих минералов могут оказывать 

сидерофоры, выделяемые микроскопическими грибами (Rosling et al., 2009). Эти соединения, 

переносящие железо внутрь живых клеток, имеют белковую природу. Особенно большую роль 

сидерофоры играют при функционировании микоризы (Holmstrom el al., 2004). Считается, что 

сидерофоры являются более сильными комплексообразователями, чем органические кислоты 

по отношению к железу, и поэтому могут способствовать растворению пород.  

Следует отметить, что помимо химического воздействия, микромицеты участвуют в 

изменении физического состояния породы. Так, грибные гифы в поисках влаги и элементов 

питания способны проникать в микротрещины, недоступные для корней растений (Kelly el al., 

1998; Calvaruso el al., 2006). В результате, проникновение гиф способствует измельчению 

частиц минералов до размера фракции ила (Robert, Berthelin, 1986). Часто формируемый 

мицелием слизистый чехол, способствует проникновению гиф, что усиливает процесс 

деградации породы (Asta et al., 2001; Dighton, 2016). 

Грибы существуют как часть микробного сообщества, поэтому необходимо учитывать 

их взаимодействие с другими микроорганизмами. Было обнаружено, что эндолитическое 

сообщество в песчанике и граните состоит из грибов, бактерий и водорослей (Hirsch et al., 
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1995). Присутствующие виды грибов включали такие распространенные роды грибов, как 

Alternaria, Aspergillus, Aureobasidium, Candida, Cladosporium, Paecilomyces, Phoma, Penicillium и 

Sporobolomyces. Предполагается, что продуцируя органические кислоты, происходит 

растворение горных пород, что способствует облегчению проникновения других видов 

бактерий, водорослей и грибов.  

Взаимодействия между грибами и бактериями, вероятно, способствуют более 

эффективному растворению породы и, как следствие, большей доступности питательных 

веществ. Было показано, что усиленное усвоение фосфора из фосфоритов лавандой (Lavandula 

spp.) достигается благодаря взаимодействию микоризы растения и бактерий (Azcon et al., 1976). 

Известно, что получение растениями питательных веществ из нерастворимых или плохо 

растворимых источников усиливается консорцией микоризных грибов, сапротрофных грибов и 

бактерий. Так, симбиоз бобовых с консорцией микроорганизмов эффективнее получает фосфор 

из фосфоритов, чем каждый отдельный организм (Singh, Kapoor, 1998). 

  

1.4 Участие грибов в разложении органического вещества и образовании гумуса 

Питательный компонент почвы происходит, во-первых, от растворения материнской 

породы (см. предыдущую часть обзора) и, во-вторых, от разложения отмерших останков живых 

организмов. Мертвые части растений (надземные и подземные) возвращаются в почву, где 

бактерии и сапротрофные грибы разлагают сложные органические компоненты, выполняя 

функцию редуцентов. Эти организмы выделяют комплекс внеклеточных ферментов для 

разрушения сложных органических молекул, содержащиеся в остатках (Sinsabaugh, Liptak, 

1997; Sinsabaugh, 2005). Благодаря экзоферментам, питательные вещества попадают в почву и 

становятся доступными для растений (Dighton, 2016). Кроме того, сами редуценты, отмирая, 

также становятся новым ресурсом для минерализации. Это особенно важно на первых этапах 

сукцессии отвалов, поскольку растительный покров может полностью отсутствовать. В таком 

случае, мертвые гифы грибов становятся важнейшим ресурсом для дальнейшей минерализации, 

обеспечивающий плодородие эмбриоземов. 

От темпов гумусообразования - процесса превращения исходных материалов 

растительного и животного происхождения, сопровождающийся образованием новых, 

специфической природы гумусовых веществ (Толковый…, 1975), зависит характеристика 

почвенного профиля, развивающегося с течением времени. Там, где разложение происходит 

очень медленно, органическое вещество накапливается в виде торфа. А там, где разложение 

происходит быстро, как, например, в сельскохозяйственных почвах и пастбищах, формируется 

минеральный почвенный профиль с низким содержанием органического вещества (Dighton, 

2016).  
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Скорость разложения зависит от его химического состава мертвого вещества, влажности, 

температуры, а также степени колонизации ресурса соответствующими сапротрофными 

организмами (Heal, Dighton, 1985; Heal et al., 1997; Терехова, 2007). Поступление различных 

типов органических остатков варьируется в зависимости от типа экосистемы (Cadish, Giller, 

1997). Скорость разложения зависит также от видового состава сапротрофных грибов, 

колонизирующих разлагаемый субстрат (Strickland et al., 2009). При этом во время сукцессии 

происходит изменение доминирующих видов, как продуцентов, так и редуцентов (Heal, 

Dighton, 1986). 

Из-за различий в химическом составе растительных и животных остатков, различные 

субстраты используются разными группами грибов. Разложение является следствием 

активности ферментов, при этом тип фермента зависит от субстрата (Dighton, 2016). 

Основными ферментами являются целлюлазы, гемицеллюлозы, пектиназы, а также 

лигнинолитические ферменты (Sinsabaugh, Liptak, 1997; Sinsabaugh, 2005). От способности 

различных видов грибов продуцировать специфические ферменты, отчасти, зависят 

сукцессионные процессы, поэтому процесс разложения является динамическим. Одно и то же 

сообщество организмов не присутствует в течение всего процесса разложения мертвого 

органического вещества (ресурса), поскольку разные грибы обладают различными 

ферментативными комплексами. Поэтому появление различных сапротрофных грибов в 

сообществе будет зависеть от их способности утилизировать ресурс, скорости поступления за 

счет роста или переноса в виде спор, а также способности конкурировать с другими видами 

грибов с аналогичной экологической нишей, например, за счет способности к синтезу 

вторичных метаболитов и антибиотиков (Frankland, 1992, 1998; Lockwood, 1992; Wicklow, 1992; 

Ponge, 2005). 

 

1.5 Участие микоризных грибов в зарастании отвалов 

Симбиотические организмы играют важную роль в процессах, связанных с первичной 

сукцессией (Kikvidze et al., 2010). Например, азотфиксирующие бактерии помогают своим 

растениям-хозяевам заселять беднейшие участки поверхности земли, лишенные почвенного 

покрова (del Moral, Wood, 1993; Walker et al., 2003), при этом ускоряя почвообразование (del 

Moral, Eckert, 2005).  

Микориза играет жизненно важную роль для многих видов растений, помогая им 

поглощать воду, фосфор и другие питательные вещества. Развитие микоризного симбиоза, 

особенно везикулярно-арбускулярной микоризы (ВАМ), сыграло решающую роль в 

колонизации суши растениями и их эволюции (Brundrett, 2002). Микоризный симбиоз 

позволяет растениям получать питательные вещества даже из твердых неорганических частиц в 
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очень бедных почвах (Cripps, Eddington, 2005). Увеличение поглощающей поверхности за счет 

грибного мицелия улучшает водный режим растений, даже в засушливых условиях (Morte et al., 

2000; Allen et al., 2003; Tian et al., 2006; Allen, 2007). Растения-пионеры, которые участвуют в 

начальных этапах первичной сукцессии, сталкиваются с особенно суровыми условиями, и 

микоризный симбиоз может оказать им существенную помощь (Kikvidze et al., 2010). Изучение 

микоризы в ходе первичной сукцессии проводилось, в основном, в поствулканических 

пустынях (Ahulu et al., 2005), терминальных моренах ледников (Jumpponen et al., 2002), 

литоральных зонах (Puschel et al., 2007) и пустынях (Pezzani et al., 2006). Ряд исследований 

посвящено изучению микоризы в техногенных экосистемах (Веселкин, 2006; Глазырина и др., 

2007; Лукина, 2009; Лукина, Рязанова, 2012; Веселкин и др., 2015). 

Микориза может влиять на взаимодействие между растениями и играть ключевую роль в 

их прорастании (van der Heijden, Horton, 2009). Многие микоризные грибы не являются 

специфичными для растений (Trappe, 1987), и один гриб может колонизировать и соединять 

значительное количество растений (Beiler et al. 2010, Yang et al. 2010). Существование этих 

«микоризных сетей» подразумевает, что грибы обладают потенциалом для перераспределения 

ресурсов между растениями, поэтому грибы арбускулярной микоризы и эктомикоризы могут 

быть вовлечены, как в стимулирующее, так и в конкурентное воздействие растений друг на 

друга (Moora, Zobel, 2010). Вероятно, микоризные грибы действуют как посредники 

взаимодействий между растениями разных стадий сукцессии (Kikvidze et al., 2010). 

Микоризообразование – важный показатель сформированности сообществ (Чибрик, 

Елькин, 1991). Доля микоризных видов увеличивается в процессе сукцессии. Однако 

соотношение микоризных и немикоризных растений не зависит от абсолютной длительности 

зарастания, а определяется стадией сукцессии, зависящей от проективного покрытия 

(Курочкина, Вухрер, 1987).  

Микоризообразование напрямую связано с устойчивостью растительных сообществ 

(Ahulu et al., 2005; Pezzani et al., 2006; Lambers et al., 2008). В менее устойчивых сообществах, 

например, в породных отвалах, большинство травянистых растений ассоциированы с грибами 

отдела Glomeromycota, образующими везикулярно-арбускулярную микоризу (Чибрик, Лукина, 

2017).  

Увеличение доли микоризных растений характерно для первичных сукцессий разных 

экосистем, например, поствулканических пустынь (Ahulu et al., 2005), и терминальных морен 

ледников (Jumpponen et al., 2002). Закономерность характерна и для техногенных сукцессий, 

происходящих в породных отвалах угольных шахт, отвалах и шламохранилищах 

металлургических предприятий, золоотвалах, а также отвалах кальцийсодержащих пород и 

отвалах железорудных месторождений (Веселкин и др., 2014; Веселкин и др., 2015; Чибрик, 
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Лукина, 2017). Более того, увеличение роли микоризных растений в экосистемах наблюдается и 

для вторичных сукцессий (Веселкин, Бетехтина, 2011; Pimenova et al., 2016).  

Микориза также вовлечена в изменение минерального состава материнской породы, 

участвуя в процессах почвообразования, происходящих в процессе сукцессии. Так, 

эктомикоризные виды Hysterangium setchellii, Rhizopogon vinicolor и Suillus bovines способны 

растворять известняк, мрамор и фосфат кальция (Chang, Li, 1998), а Paxillus involutus и 

Pisolithus tinctorius продуцировать щавелевую кислоту в присутствии слюды и флогопита (Paris 

et al., 1996). Растворяя горные породы, микоризные грибы мобилизуют питательные элементы, 

главным образом, K, Mg и Ca для питания растений (Landeweert et al., 2001; Finlay et al., 2009). 

Таким образом, в ходе сукцессии усиливается важность микотрофного способа питания 

и теснота связи растений с микоризными грибами, а микоризные растения становятся более 

конкурентоспособными, по сравнению с немикоризными (Betekhtina, Veselkin, 2011; Веселкин 

и др., 2015). 

 

1.6 Биодеградация угля грибами 

До недавнего времени, относительно мало работ в микробиологии, геохимии и 

химмотологии было посвящены способности микроорганизмов изменять физико-химическую 

структуру угля (Hofrichter, Fakoussa, 2001). Тем не менее, есть несколько причин для изучения 

этого вида биодеградации. Во-первых, уголь является важным полезным ископаемым и 

используется в качестве источника энергии и сырья. Поэтому необходимы новые технологии 

переработки угля для уменьшения ущерба окружающей среде, наносимого классическими 

процессами карбохимии. Процессы биодеградации угля могут быть использованы для 

дальнейшего биотехнологического или химического синтеза. Во-вторых, способность 

микроорганизмами разрушать уголь может быть применена в рекультивации районов 

угледобычи. Когда добыча угля в регионе заканчивается, оставшийся ландшафт опустошен и 

часто представляет собой техногенную пустыню. Биодеструкция угля может улучшить 

плодородие эмбриоземов за счет биоэкстракции гуминовых веществ из него (Hofrichter, 

Fakoussa, 2001; Sekhohola et al, 2013). 

Хотя уголь имеют важное экономическое значение уже более ста лет, его структура не 

до конца изучена (van Krevelen, 1993), особенно в случае бурого угля (Hofrichter, Fakoussa, 

2001). Структура угля меняется в зависимости от его ранга (вида, типа). В зависимости от 

степени преобразования и удельного количества углерода, различают четыре типа: бурые угли 

(лигниты), каменные угли, антрациты и графиты (Воробьев, 2007). На рисунке 1.2 представлена 

различная структура угля. Исследования в области биодеградации сосредоточены на буром 

угле и, в чуть меньшей степени, на каменном. Бурый уголь имеет более сложную структуру, 
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чем каменный, поскольку он состоит из нескольких различных компонентов. К ним относятся, 

главным образом, гидрофобный битум, нерастворимые в щелочах гуминовые и фульвокислоты, 

а также нерастворимый остаток, обозначаемый как матрица или гуммит (van Krevelen, 1993; 

Sekhohola et al, 2013; Вязова и др., 2018; Джумаян, Наставкин, 2018). Состав бурого угля сильно 

зависит от месторождения (Wise, 1990; Федорова и др., 2019). Битумы каменного угля, в 

отличие от бурого, представлены соединениями ароматической структуры. В каменном угле не 

обнаружены жирные кислоты и эфиры, мало соединений со структурой парафинов (Матвеев, 

1960; Клер, 1975;Wise, 1990). 

 

 

Рисунок 1.2 Типичные структурные формулы угля разных видов. А – бурый уголь, Б – 

каменный уголь, В – антрацит (Hofrichter and Fakoussa, 2001). 

 

Идея, что уголь может использоваться в качестве субстрата не нова. Так, еще в 1908 году 

Поттер сообщил, что бактерии действовали как биокатализаторы в окислении бурого угля 

(Potter, 1908). Два года спустя, Галле (Galle, 1910) впервые выделил чистые культуры бактерий, 

выращенные на образцах бурого угля.  

 Первые сообщения о росте грибов на различных видах угля относятся к 1927 году 

(Fischer, Fuchs, 1927). Было отмечено, что белый и зеленоватый мицелий легко возникал на 

влажных образцах бурого угля при хранении в лаборатории. Также в дальнейшем были 

обнаружены виды, способные использовать в качестве субстрата каменный и коксующийся 

угли. Микроскопические исследования обнаруженных видов показали, что они принадлежали к 

родам Penicillium и Aspergillus, а также к дрожжеподобным грибам Torula (Fischer, 1932). Кроме 

того, Фишер и Фукс ссылались на свою переписку с голландским ученым Д. В. Кройлен, 
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который наблюдал за развитием зигомицета из рода Mucor на буром угле, и предположил, что 

гриб каким-то образом окислял уголь для ассимиляции и растворения части гуминовых веществ 

(Fischer, Fuchs, 1927).  

Лиеск впервые предложил использовать грибы и бактерии в качестве биодеструкторов 

угля еще в конце 20-х – начале 30-х годов (Lieske, 1929, 1931). К сожалению, исследования в 

этой области были приостановлены на долгое время. Только в 1981 году было 

продемонстрировано, что некоторые бактерии в состоянии использовать органические 

экстракты каменного угля в качестве единственного источника углерода (Fakoussa, 1981). 

Почти в то же время было обнаружено, что ксилотрофные базидиомицеты способны 

образовывать черные капли экссудата при росте на частицах леонардита (особый вид 

высокоокисленных бурых углей) (Cohen, Gabriele, 1982). Оба исследования стали отправной 

точкой для работ, посвященных изучению физиологических свойств различных 

микроорганизмов, способных к биологической конверсии угля.  

Начиная с 80-х годов, был проведен ряд комплексных программ скрининга по 

выявлению штаммов грибов, способных модифицировать химическую структуру каменного 

угля или производных продуктов (асфальтены, угольные экстракты). Так, были исследованы 

дрожжи и мицелиальные грибы из некоторых нарушенных экосистем на начальной стадии 

сукцессии (почвы после лесных пожаров, угольные отвалы) на способность использовать 

каменный уголь в качестве единственного источника углерода (Fakoussa, 1981). В результате 

было показано, что некоторые виды микромицетов способны расти (хотя и с исключительно 

медленной скоростью) с порошкообразным каменным углем как единственным источником 

углерода. Прикрепление частиц угля (средний размер 2,5 мм) к клеточной стенке гриба 

наблюдалось как у мицелиальных грибов, так и у дрожжей, и объясняется гидрофобным 

взаимодействием между клеточной стенкой гриба и мелких частиц угольной пыли. 

Аналогичные результаты были получены при исследовании процессов образования колоний 

микромицетов на битуминозных углях, помещенных на чашки с агаром (Wilson et al., 1986). 

Было обнаружено, что штамм Penicillium sp. и штамм Cunninghamella sp. являются наиболее 

устойчивыми грибами к угольному загрязнению. Так, при их культивировании наблюдалась 

обширная колонизация поверхности угля, образование конидий и плотное прикрепление гиф к 

частицам угля. 

Обширная работа по скринингу штаммов была проведена в Германии. Два коллектива 

ученых протестировало более 750 штаммов грибов разных таксономических групп на 

способность модификации необработанного угля (Hofrichter et al., 1997). Только шесть 

штаммов заметно воздействовали на структуру каменного угля. У этих штаммов были 

замечены развитые плотные соединения между грибными гифами или ризоморфами и 
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частицами угля (рисунок 1.3). Нужно отметить, что большинство грибов, разрушающие 

каменный уголь, принадлежат к грибам, разлагающим подстилку и древесину. Наиболее 

активный гриб, Coprinus sclerotigenis, был более подробно изучен в отношении образования 

низкомолекулярных продуктов из порошкообразного каменного угля (Hofrichter et al., 1997). 2-

гидроксибифенил, алкилированные бензолы, полициклические ароматические углеводороды 

(ПАУ) и разветвленные алканы были экстрагированы из образцов угля, после воздействия этого 

гриба. 

 

 

Рисунок 1.3 Образование ризоморф Coprinus sclerotigenin C142-1, которые плотно 

прикреплены к поверхности куска каменного угля (диаметр 3 мм) (Hofrichter et al., 1997). 

 

Таким образом, с момента первой демонстрации биологической деградации угля, было 

обнаружено большое количество бактерий, а также грибов из разных отделов, способных 

разлагать уголь. Кроме того, было выявлено несколько микроводорослей, способных 

использовать продукты распада угля в качестве источника углерода (Semple et al., 1999).  

Механизмы биодеградации. Существует два различных процесса, участвующих в 

модификации углей организмами: солюбилизация и деполимеризация (Hofrichter et al., 1997; 

Catcheside, Ralph, 1999). 

Солюбилизация угля приводит к образованию черных жидкостей (рисунок 1.4), 

представляет собой, в основном, неферментативный процесс растворения, в котором участвуют 

поверхностно-активные вещества (ПАВ), хелатирующие агенты и/или биогенно образованные 

щелочные соединения. Солюбилизация угля происходит преимущественно при высоких 

значениях рН (рН 7 - 10). Также недавние исследования показали, что некоторые 

гидролитические ферменты могут усиливать процесс солюбилизации (Hofrichter, Fakoussa, 

2001). 
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Рисунок 1.4 Солюбилизация бурого угля мицелиальным грибом Alternaria sp. Черная капля 

была сформирована из кусочка бурого угля (диаметр 3 мм) (Hofrichter, Fakoussa, 2001). 

 

Деполимеризация угля или производных макромолекул - ферментативный процесс, 

который происходит при более низких значениях рН (рН 6 ± 3) и приводит к расщеплению 

связей внутри молекулы угля, что приводит к образованию соединений с более низкой 

молекулярной массой. Деполимеризация приводит к обесцвечиванию (отбеливанию) субстрата. 

Следует отметить, что, в то время как процесс солюбилизации угля типичен, как для 

многих грибов, так и для бактерий, деполимеризация угля ограничивается микроорганизмами, 

обладающими комплексом лигнолитических ферментов. Тем не менее, существуют грибы, 

которые способны участвовать в обоих процессах. Так, Trametes versicolor и Phanerochaete 

chrysosporium, принадлежащие к грибам белой гнили, не только деполимиризуют уголь 

благодаря комплексу лигнолитических ферментов (Ralph, Catcheside, 1999), но и 

солюбилизируют его (Cohen, Gabriele, 1982). 

Все возможные механизмы, которые участвуют в биоконверсии угля, как в 

солюбилизации, так и в деполимеризации, были объединены в ABCDE-систему, названную по 

первым буквам участвующих агентов (Fakoussa, Hofrichter, 1999). К ним относятся:  

 щелочные вещества (Alkaline substances) 

 биокатализаторы (окислительные ферменты) (Biocatalysts) 

 хелатирующие агенты (Chelators) 

 поверхностно-активные вещества (Detergents) 

 эстеразы (Esterases) 

Щелочные вещества. Щелочные химические вещества вызывают солюбилизацию 

бурого угля, поскольку гуминовые компоненты легко растворимы в щелочах (Quigley et al., 

1988).   

Окислительные ферменты. Основная роль лигнолитических грибов и бактерий в 

биоремедиации угля объясняется способностью этих организмов разлагать ароматические 
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соединения (Sekhohola et al., 2013). Поскольку уголь структурно подобен лигнину (Hayatsu et al. 

1979), ряд ферментов, разлагающие лигнин, способны разлагать уголь и, таким образом, 

участвовать в его деполимеризации (Fakoussa, Hofrichter, 1999). К таким ферментам относятся 

лакказа, лигнинпероксидаза и Mn-пероксидаза. Так, порошкообразный каменный уголь и его 

хлороформные экстракты были подвергнуты воздействию гриба Piptoporus betulinus, 

принадлежащего к грибам белой гнили, вызывающим гниение древесины и обладающим 

лигнолитическим комплексом ферментов. P. betulinus воздействовал как на самородный уголь, 

так и на его органические экстракты, вызывая деароматизацию и деполимеризацию угольных 

субстратов (Hofrichter, Fakoussa, 2001). Еще один гриб, относящийся также к грибам белой 

гнили, Panus tigrinus, способен образовывать ферменты, которые могут преобразовать 

асфальтен, полученный путем гидрирования каменного угля (Hofrichter et al., 1997). Было 

установлено, что основным ферментом, участвующим в деполимеризации асфальтена, является 

Mn-пероксидаза. 

Лакказа, MnP и LiP требуют присутствия низкомолекулярных кофакторов для 

дестабилизации лигниноподобных соединений и облегчения дальнейшей деполимеризации 

(Conesa et al. 2002; Perez et al. 2002). Некоторые штаммы грибов способны продуцировать все 

три основных фермента, участвующих в деградации угля, в то время как другие продуцируют 

один или два.  

Лакказа - медьсодержащий фермент класса оксидредуктаз (КФ 1.10.3.2, Lcc), 

катализирует ряд реакций окисления соединений молекулярным кислородом, при этом обладая 

способностью восстанавливать кислород без образования пероксида (Русинова, 2007; 

Халимова, 2010). Лакказы обладают широкой субстратной специфичностью в отношении 

различных ароматических и неароматических соединений и высокой стабильностью (Khan et 

al., 2012; Chandra, Chowdhary, 2015). 

Лигнинпероксидаза (КФ 1.11.1.14, LiP) – гемсодержащий фермент, способный окислять 

широкий круг, как ароматических субстратов фенольной природы, так и нефенольные 

компоненты лигнина (Shimada, Higuchi, 1991). LiP способна окислять метоксилированные 

подструктуры (Куликова и др., 2011). До недавнего времени считалось, что LiP является 

единственным ферментом, участвующим в деградации лигниноподобных соединений 

(Hofrichter, 2002).  

Mn-пероксидаза (КФ 1.11.1.3, MnP) – гемсодержащий фермент, окисляет фенольные 

соединения и их производные в присутствии перекиси водорода и Мn (Болобова, 2002). 

Принцип функционирования фермента заключается в окислении Мn
2+

 до Мn
3+

 с 

использованием пероксида водорода в качестве окислителя. Регенерация марганца 
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осуществляется сопряженной реакцией разложения перекиси водорода (Kuwahara, 1984; 

Кадималиев, 2004).  

Хелатирующие агенты. Хелатообразующие агенты (Chelators) — это химические 

соединения, которые образуют комплексы путем присоединения ионов металлов. 

Хелатирующий агент прочно удерживает ион металла в растворимом состоянии. Кроме того, 

хелатирующими агентами предотвращается инактивация ПАВ (Lippard, Berg, 1994; Hofrichter, 

Fakoussa, 2001). 

Поверхностно активные вещества. ПАВ (детергенты) действуют путем уменьшения 

поверхностного натяжения, что приводит к увеличению растворимости частиц угля (Fakoussa, 

1988). ПАВ являются главным агентом в биосолюбилизации, как бурого, так и каменного угля. 

Однако в недавних исследованиях было показано, что солюбилизация угля поверхностно-

активными веществами, по-видимому, может возникать в результате взаимодействия между 

углем, ПАВ и ферментами организмов, а не только между углем и ПАВ (Yin et al. 2011). 

Наиболее эффективная модификация каменного угля в смолоподобную массу была 

зарегистрирована для аскомицета, выделенного из образцов природного каменного угля 

(Monistrol, Laborda, 1994). К сожалению, в последующие годы штамм утратил свою 

способность биодеградировать уголь, вероятно, из-за процессов спонтанной дегенерации. Тем 

же авторам, однако, удалось выделить новые штаммы из родов Trichoderma и Penicillium 

способные к биодеградации каменного угля, хотя степень деградации была ниже (Laborda et al., 

1997, 1999). Для выделенных штаммов была обнаружена также активность лакказ, пероксидаз и 

эстераз в жидкой среде при культивировании в присутствии каменного угля. 

Эстеразы (КФ 3.1.-.-) — ферменты, катализирующие в клетках гидролитическое 

расщепление сложноэфирной связи. Эти ферменты также, наряду с окислительными 

ферментами, могут участвовать в деградации угля. Так, при культивировании штамма 

Trichoderma CBS 349 на твердом субстрате из бурого угля, было показано, что микромицет 

продуцировал лакказы и эстеразы. При этом в течение 40 дней было подвергнуто биоконверсии 

около 10% угля, а физико-химический анализ растворимых продуктов выявил соединения, 

схожие с гуминовыми и фульвокислотами в соотношении 7:3 (Holker, Hofer, 2002). 

Помимо перечисленных выше агентов, имеются данные об участии в деградации 

лигниноподобных соединений таких ферментов, как целлобиаза, арил-спиртоксидаза и арил-

спиртдегидрогеназа (Perez et al., 2002). 

Таким образом, в то время как неферментативные механизмы ответственны, 

преимущественно, за биосолюбилизацию угля (Cohen et al., 1990), ферменты, в основном, 

действуют вторично и участвуют в деполимеризации (Holker et al., 2002). Следует отметить, что 

скорость солюбилизации и деполимеризации угля микроорганизмами в природе зависят от 
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условий окружающей среды (Grinhut et al., 2007). Также, по-видимому, сообщества 

микроорганизмов более эффективны в качестве биокатализаторов, чем отдельные штаммы 

(Hofrichter et al., 1999). 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Отбор проб 

Материалами исследований служили образцы, отобранные из угольных отвалов разных 

природных зон и подзон. Под угольными отвалами мы понимаем породные отвалы угольных 

шахт и карьеров (разрезов) (Терещенко и др., 2013). Породные отвалы в районе поселка 

Баренцбург архипелага Шпицберген расположены в подзоне арктической тундры 

(соответствует подзоне северной арктической тундры (Александрова, 1977)). Породные отвалы 

в районе города Воркута Республики Коми расположены в подзоне южной тундры (южная 

субарктическая тундра (Александрова, 1977)). Породные отвалы в районе города Сусуман 

Магаданской области расположены в зоне лесотундры (Пармузин, 1979). В качестве 

дополнительных исследований были изучены отвалы горелой породы, расположенные вблизи 

Баренцбурга, Воркуты и Сусумана, а также угольный карьер с локальным возгоранием, 

расположенный вблизи села Чаган-Узун (Республика Алтай). Районы мест отбора проб 

показаны на карте (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 Места отбора проб. 1 – пос. Баренцбург, Шпицберген, 2 – г. Воркута, Республика 

Коми, 3 – г. Сусуман, Магаданская область, 4 - село Чаган-Узун, Республика Алтай. 

 

Образцы породы и почвы для микологического анализа отбирали методом усреднения 

пяти единичных проб, в стерильные 50-миллилитровые пластиковые фальконы. Все образцы 

хранились при + 4 ° C. 
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2.1.1 Породные отвалы архипелага Шпицберген 

Материалами исследований служили образцы, отобранные в июле-августе 2017-2018 гг. 

года из породных отвалов угольной шахты № 1-5 вблизи поселка Баренцбург (78°04′ с. ш., 

14°13′ в. д.), архипелаг Шпицберген. Выбраны породные отвалы, которые были сформированы 

и прекратили функционирование в разное время. Так, пробы были отобраны из формируемого 

(находящегося в эксплуатации), 10-летнего, 30-летнего и 50-летнего породных отвалов. 

Образцы также были отобраны из почвы арктической тундры (мохово-ивово-злаковая тундра). 

Дополнительно пробы были отобраны из отвала горелой породы. На выбранных участках были 

заложены почвенные разрезы, определено проективное покрытие, отобраны средние образцы 

почв и отвальной породы (таблица 2.1). Места отбора проб показаны на рисунке 2.2, 

фотографии мест отбора проб представлены в Приложении А. 

 

Таблица 2.1 Места отбора проб вблизи пос. Баренцбург, Шпицберген. 

Места отбора проб  Принадлежность 

отвала 

Координаты Глубина 

отбора 

проб 

Проективное 

покрытие 

Формируемый 

отвал 

Шахта № 1-5 78°02'57" с. ш., 

14°13'18.1" в. д. 

1 (0-10 cм) 0% 

10-летний отвал Шахта № 1-5 78°02'04" с. ш., 

14°18'08" в. д. 

 

1 (0-10 cм)  

2 (10-20 cм)  

3 (20-40 cм) 

1-2% 

30-летний отвал Шахта № 1-5 78°03'49" с. ш., 

14°11'02" в. д. 

 

1 (0-10 cм)  

2 (10-20 cм)  

3 (20-40 cм) 

85% 

50-летний отвал Шахта № 1-5 78°03'35" с. ш., 

14°12'23" в. д. 

 

1 (0-10 cм)  

2 (10-20 cм)  

3 (20-40 cм) 

85% 

Почва арктической 

тундры (мохово-

ивово-злаковая 

тундра) 

- 78°05'50" с. ш., 

14°13'05" в. д. 

1 (0-3 cм)  

2 (3-20 cм)  

3 (20-50 cм)  

100% 

Отвал горелой 

породы 

Шахта № 1-5 78°04'29" с. ш., 

14°12'09" в. д. 

 

1 (0-10 cм) 0% 



36 

 

Рисунок 2.2 Места отбора проб на архипелаге Шпицберген: 1 – формируемый отвал, 2 – 10-

летний отвал, 3 – 30-летний отвал, 4 – 50-летний отвал, 5 – почва арктической тундры, 6 – отвал 

горелой породы. 

 

 

2.1.2. Породные отвалы Республики Коми 

Материалами исследований служили образцы, отобранные в июле 2019 г. года из 

породных отвалов угольных шахт «Комсомольская» и «Заполярная», а также из отвала 

Печорской ЦОФ вблизи города Воркута (67°30′ с. ш. 64°02′ в. д.), республика Коми. Пробы 

были отобраны из формируемого (находящегося в эксплуатации), 10-летнего, 20-летнего и 45-

летнего породных отвалов, а также из почвы южной тундры (ерниково-ивняково-пушицево-

моховая тундра). Дополнительно пробы были отобраны из отвала горелой породы. На 

выбранных участках были заложены почвенные разрезы, определено проективное покрытие, 

отобраны средние образцы почв и отвальной породы (таблица 2.2). Места отбора проб 

показаны на рисунке 2.3, фотографии мест отбора проб представлены в Приложении А. 
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Таблица 2.2 Места отбора проб вблизи г. Воркута, Республика Коми. 

Места отбора проб  Принадлежность 

отвала 

Координаты Глубина 

отбора 

проб 

Проективное 

покрытие 

 

Формируемый отвал Печорская ЦОФ 67°30'18" с. ш., 

63°40'44" в. д.  

1 (0-10 cм) 0% 

10-летний отвал Шахта 

Заполярная 

67°29'31" с. ш., 

63°46'54" в. д. 

1 (0-10 cм)  

2 (10-40 cм)  

 

0% 

20-летний отвал Шахта 

Комсомольская 

67°33'09" с. ш., 

63°50'40" в. д.  

1 (0-10 cм)  

2 (10-40 cм)  

 

1-2% 

45-летний отвал Шахта 

Комсомольская 

67°35'51" с. ш., 

63°50'06" в. д.  

1 (0-10 cм)  

2 (10-20 cм)  

3 (20-40 cм) 

15% 

Почва южной тундры 

(ерниково-ивняково-

пушицево-моховая 

тундра) 

- 67°27'10" с. ш., 

64°01'08" в. д. 

1 (0-3 cм)  

2 (3-20 cм)  

3 (20-50 cм)  

100% 

Отвал горелой породы Шахта 

Комсомольская 

67°29'11" с. ш., 

63°46'59" в. д. 

1 (0-10 cм) 0% 

 

 

Рисунок 2.3 Места отбора проб в Республике Коми: 1 – формируемый отвал, 2 – 10-летний 

отвал, 3 – 20-летний отвал, 4 – 45-летний отвал, 5 – почва южной тундры, 6 – отвал горелой 

породы. 
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2.1.3 Породные отвалы Магаданской области 

Материалами исследований служили образцы, отобранные в августе 2020 г. года из 

породных отвалов угольного разреза Тал-Юрях вблизи города Сусуман (62°47′ с. ш. 148°09′ в. 

д.). Пробы были отобраны из формируемого (находящегося в эксплуатации), 12-летнего, 25-

летнего и 43-летнего породных отвалов, а также из почвы лесотундры (лиственнично-кедрово-

кустарничково-лишайниковое редколесье). Дополнительно пробы были отобраны из отвала 

горелой породы. На выбранных участках были заложены почвенные разрезы, определено 

проективное покрытие, отобраны средние образцы почв и отвальной породы (таблица 2.3). 

Места отбора проб показаны на рисунке 2.4, фотографии мест отбора проб представлены в 

Приложении А. 

Таблица 2.3 Места отбора проб вблизи г. Сусуман, Магаданская область. 

Места отбора проб  Принадлежность 

отвала 

Координаты Глубина 

отбора проб 

Проективное 

покрытие 

Формируемый отвал Разрез Тал-Юрях  63°20'10" с. ш., 

146°37'10" в. д. 

1 (0-10 cм) 0% 

12-летний отвал Разрез Тал-Юрях  63°18'38" с. ш., 

146°40'53" в. д. 

1 (0-10 cм)  

2 (10-20 cм)  

3 (20-40 cм) 

40% 

25-летний отвал Разрез Тал-Юрях  63°18'23" с. ш., 

146°43'22" в. д. 

1 (0-10 cм)  

2 (10-20 cм)  

3 (20-40 cм) 

100% 

43-летний отвал Разрез Тал-Юрях  63°18'16" с. ш., 

146°39'13" в. д. 

1 (0-10 cм)  

2 (10-20 cм)  

3 (20-40 cм) 

100% 

Почва лесотундры 

(лиственнично-

кедрово-

кустарничково-

лишайниковое 

редколесье) 

- 63°16'47" с. ш., 

146°42'10" в. д. 

1 (0-3 cм)  

2 (3-20 cм)  

3 (20-50 cм)  

100% 

Отвал горелой 

породы 

Разрез Тал-Юрях  63°17'10" с. ш., 

146°40'03" в. д. 

1 (0-10 cм) 40% 

 

 

2.1.4 Угольный карьер Республики Алтай 

Материалами исследований служили образцы, отобранные в августе 2015 г. года в 

районе Кулайской степи Республики Алтай из угольного карьера. Угольный карьер (разрез) 

расположен вблизи села Чаган-Узун Кош-Агачского района Республики Алтай (50.10'24'' с. ш., 

88.36'15'' в.д.). Место отбора проб показано на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.4 Места отбора проб в Магаданской области: 1 – формируемый отвал, 2 – 12-летний 

отвал, 3 – 25-летний отвал, 4 – 43-летний отвал, 5 – почва лесотундры, 6 – отвал горелой 

породы. 

 

Рисунок 2.5 Места отбора проб в Республике Алтай. Угольный карьер обозначен 

заштрихованным квадратом. 
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2.2 Выделение чистых культур грибов, их культивирование и хранение 

2.2.1 Выделение культур микромицетов 

 Для выделения культур грибов использовался общепринятый метод серийных 

разведений с последующим высевом почвенной суспензии на среду Чапека (CZ) или среду 

Сабуро (Дудка и др., 1982; Davet, Rouxel, 2000; Кирцидели, 2019). При этом культивирование 

проводилось при двух температурных режимах 20 °С и 4 °С, в темноте. Для подавления роста 

бактерий в питательные среды добавляли хлорамфеникол (100 мг/л) - антибиотик широкого 

спектра действия. 

В ряде случаев (выделение термофильных и термотолерантных микромицетов, а также 

выделение микромицетов из породы угольного разреза) использовали метод прямого посева 

мелких фрагментов субстрата (Дудка и др., 1982). 

Чистые моноспоровые культуры получали путем рассева суспензии спор и фрагментов 

мицелия, приготовленных в растворе 0,2% агара и 0,05% Tween 80, как описано Самсоном с 

соавторами (Samson et al., 2014), на среды Чапека (CZ) и Чапека с дрожжевым автолизатом 

(CYA). 

2.2.2 Культивирование микромицетов. Среды для выделения и культивирования  

Изолированные чистые культуры микроскопических грибов культивировали при 

температуре 20 °С, в темноте. Для посева культур микромицетов использовали стандартные 

твердые среды Чапека (CZ), агаризованный солодовый экстракт (MEA), агаризованный 

солодовый экстракт с сахарозой (M20S), картофельно-морковный агар (PCA), овсяный агар 

(OA), Сабуро и Чапека с дрожжевым автолизатом (CYA). Готовые среды автоклавировали при 

t=121 °С, в течение 20 минут при давлении 1 атм.  

При изучении физиологических свойств изменяли температуру культивирования, рН 

среды, модифицировали состав сред. Подробнее в подглаве 2.6 «Физиологические тесты». 

Состав питательных сред. 

Состав среды Чапека (Czapek's agar, CZ) (Raper, Thom 1949), г/л: NaNO3 – 3; K2HPO4 – 1; 

KCl – 0,5; MgSO4*7H2O – 0,5; сахароза – 30; FeSO4 – 0,01; ZnSO4*7H2O – 0,01; CuSO4*5H2O – 

0,005; агар – 20. 

Состав агаризованного солодового экстракта (Malt Extract agar, MEA) (Samson et al. 

2010), г/л: Malt extract – 50; ZnSO4*7H2O – 0,01; CuSO4*5H2O – 0,005; агар – 20.  

Состав агаризованного солодового экстракта с сахарозой (Malt Extract 20% Sucrose agar, 

M20S) (Samson et al. 2010), г/л: Malt extract – 50; сахароза – 200; ZnSO4*7H2O – 0,01; 

CuSO4*5H2O – 0,005; агар – 20.  

Состав картофельно-морковного агара (КМА) (Potato-carrot agar, PCA) (Dhingra, Sinclair, 

1995), г/л: картофель – 20; морковь – 20; агар – 20.  
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Состав овсяного агара (Oatmeal agar, OA) (Samson et al. 2010), г/л: овсяные хлопья – 30; 

ZnSO4*7H2O – 0,01; CuSO4*5H2O – 0,005; агар – 20. 

Состав среды Сабуро (Sabouraud) (Кашкин и др., 1979), г/л: Пептон – 7; гидролизат 

соевой муки – 3; глюкоза – 40; дрожжевой экстракт – 4; агар – 12.  

 Состав среды Чапека с дрожжевым автолизатом (Czapek Yeast Autolysate agar, CYA) 

(Pitt, 1979), г/л: NaNO3 – 3; KCl – 0,5; MgSO4*7H2O – 0,5; сахароза – 30; дрожжевой экстракт – 

5; FeSO4 – 0,01; K2HPO4 – 1; ZnSO4*7H2O – 0,01; CuSO4*5H2O – 0,005; агар – 20.  

2.2.3 Хранение и депонирование 

 Культуры микромицетов хранятся в коллекции грибов Лаборатории систематики и 

географии грибов БИН РАН (Коллекция непатогенных микроскопических грибов БИН РАН, 

LE-BIN MF) в глубокой заморозке (–80 °C) в 20% глицерине.  

Чистые культуры изолятов LEG-248 и IVA-2, принадлежащие новым видам, перед 

депонированием культивировали в стерильных пластиковых чашках (диаметр 90 мм) и 

пробирках на среде CYA. Живые штаммы были депонированы в Центре биоразнообразия CBS-

KNAW, Утрехт, Нидерланды (акроним CBS). 

Высушенные культуры LEG-248 и IVA-2 хранятся в Микологическом гербарии БИН 

РАН (Санкт-Петербург, Россия), акроним LE. 

 

2.3 Морфологический анализ выделенных изолятов  

Первоначальную идентификацию культур микроскопических грибов осуществляли на 

основании культурально-морфологических признаков. Определение видов микромицетов 

проводили по наиболее распространенным определителям и статьям по таксономии отдельных 

групп грибов (Литвинов, 1967; Пидопличко, 1971; Милько, 1974; Domsch et al., 1980, 2007; 

Егорова, 1986; Bensch et al., 2012; Коваль и др., 2016; Woudenberg et al., 2017; Wang et al., 2019). 

Названия и положение таксонов микроскопических грибов унифицировали с использованием 

базы данных www.indexfungorum.org/Names/fungic.asp. 

Изучение макроморфологии некоторых штаммов проводили на твердых питательной 

средах Чапека (CZ), агаризованном солодовом экстракте (MEA), агаризованном солодовом 

экстракте с сахарозой (M20S), картофельно-морковном агаре (PCA), овсяном агаре (OA), 

Сабуро и Чапека с дрожжевым автолизатом (CYA). Штаммы культивировали на чашках Петри 

(диаметр 90 мм) и инкубировали в течение 14 дней при температуре 2 °С, 5 °С, 10 °С, 15 °С, 20 

°С, 25 °С, 30 °С, 35 °С, 37 °С, 45 °С. Определение цвета проводили в соответствии с ISCC-NBS 

Centroid Color Charts (Kelly, 1964), согласно рекомендациям Новаковой (Nováková et al., 2012). 

Микроморфологические исследования были выполнены с помощью микроскопа 

AxioImager.А1 (Zeiss, Германия). 
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2.4 Молекулярно-генетические методы 

2.4.1 Выделение ДНК 

Культуры, используемые для молекулярных исследований, выращивали на среде Чапека 

(CZ) или среде Сабуро (Sabouraud) при 20°С в течение 14-21 дня. ДНК из чистых культур 

грибов выделяли с использованием коммерческих наборов DiamondDNA Plant kit (ABT, 

Барнаул, Россия), ExtractDNA Blood & Cells (Евроген, Москва, Россия) и PowerSoil DNA 

Isolation Kit (MoBio, Карлсбад, США), согласно инструкциям изготовителей.  

2.4.2 Амплификация и секвенирование 

В качестве филогенетического маркера была использована последовательность региона 

ITS, которая является универсальным филогенетическим маркером в изучении систематики 

грибов (White et al, 1990). Последовательность региона ITS (ITS1-5.8S-ITS2) амплифицировали 

с использованием праймеров ITS1 (5′- TCC-GTA-GGT-GAA-CCT-TGC-GG -3′) и ITS4 (5′-TCC-

TCC-GCT-TAT-TGA-TAT-GC-3′). В случае неясного филогенетического положения для 

микроскопических грибов определение проводили также по последовательности гена 28SрРНК 

(LSU) и белок кодирующих генов: BenA, CaM и RPB2. Для амплификации частичной 

последовательности гена LSU (D1/D2 домен) использовали праймеры NL-1 (5′- GCA-TAT-

CAA-TAA-GCG-GAG-GAA-AAG-3′) и NL-4 (5′-GGT-CCG-TGT-TTC-AAG-ACG-G-3′) 

(O’Donnell, 1993). Для амплификации частичной последовательности гена β-тубулина (BenA) 

использовали праймеры Bt2a (5′- GGT-AAC-CAA-ATC-GGT-GCT-GCT-TTC-3′) и Bt2b (5′-ACC-

CTC-AGT-GTA-GTG-ACC-CTT-GGC-3′) (Glass, Donaldson, 1995). Амплификацию частичной 

последовательности гена кальмодулина (CaM) проводили с использованием праймеров Cmd5 

(5′- CCG-AGT-ACA-AGG-ARG-CCT-TC -3′) и Cmd6 (5′- CCG-ATR-GAG-GTC-ATR-ACG-TGG -

3′) (Hong et al., 2005). Для амплификации частичной последовательности гена RPB2 

использовались праймеры 5F_Eur (5′- GAY-GAY-CGK-GAY-CAY-TTC-GG -3′) и 7CR_Eur (5′- 

CCC-ATR-GCY-TGY-TTR-CCC-AT -3′) (Houbraken, Samson, 2011). 

Итоговая смесь для ПЦР содержала (на 25 мкл смеси): 12,5 мкл готовой смеси для ПЦР 

БиоМастер HS-Taq ПЦР-Color (2×) (Биолабмикс, Новосибирск, Россия), содержащей 100 мМ 

Трис-HCl, 0.4 мМ dNTP, 4мМ MgCl2, 0.06 ед. акт./мкл Taq ДНК-полимеразы; по 2/0,8/1/0,8/3,6 

мкл 10 мкМ каждого праймера (для ITS/LSU/BenA/CaM/RPB2 соответственно); 5 мкл ДНК 

образца (1–25 нг).  

Постановка ПЦР осуществлялась на приборе C1000 Touch Thermal Cycler (Bio-Rad, 

США). ДНК амплифицировали согласно следующему протоколу: предварительная денатурация 

95 °С, 2 мин./ 94 °С, 2 мин./ 94 °С, 5 мин./ 95 °С, 4 мин./ 94 °С, 2 мин; денатурация 95 °С, 30 

сек./ 94 °С, 30 сек./ 94 °С, 45 сек. / 95 °С, 1мин./ 94 °С, 30 сек.; отжиг 55 °С, 30 сек./ 55 °С, 1 

мин./ 55 °С, 45 сек./ 55 °С, 1 мин./ 52 °С, 30 сек.; элонгация 72 °С, 1 мин./ 72 °С, 2 мин./ 72 °С, 1 
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мин./ 72 °С, 2 мин./ 72 °С, 1 мин.; финальная элонгация 72 °С, 10 мин./ 72 °С, 5 мин./ 72 °С, 10 

мин./ 72 °С, 8 мин./ 72 °С, 10 мин. (для ITS/LSU/BenA/CaM/RPB2 соответственно). 

Проводили детекцию образцов по окончании амплификации в 1-1,5% агарозном геле с 

красителем GelRed
TM

 Nucleotid Acid Gel Stain (Biotium, США) электрофоретическим методом. 

Наблюдение результатов электрофореза проводили с помощью системы Gel Doc XR+ и 

программного обеспечения Quantity One (Bio-Rad, США). 

ПЦР-пробы с успешно прошедшей амплификацией очищали набором реагентов 

CleanMag DNA (Евроген, Москва, Россия). Далее проводили ПЦР с набором реагентов для 

секвенирования BrilliantDye
ТМ

 v3.1 Terminator Cycle Sequencing Kit (NimaGen BV, 

Нидерланды). Затем, полученные продукты были очищены с помощью набора D-Pure
TM

 

DyeTerminator Removal Kit (NimaGen BV, Нидерланды). 

Секвенирование полученных фрагментов ДНК проводили по методу Сэнгера в ЦКП 

БИН РАН на приборе ABI 3500 (Thermo Fisher Scientific, США), а также в РЦ ЦКП «Хромас» 

СПбГУ (Санкт-Петербург, Россия) и коммерческой организации BioBeagle (Санкт-Петербург, 

Россия).  

Хроматограммы с результатами секвенирования были проверены с использованием 

программы BioEdit версии 7.1.9. Анализировали данные с помощью программы поиска BLAST 

в GenBank (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Для региона ITS (универсального 

филогенетического маркера), были выбраны критерии: если идентичность последовательности 

региона ITS составляла ≥98%, то считали, что изолят принадлежит данному виду. Если между 

95 и 97%, то изолят принадлежит данному роду (Godinho, 2013). Полученные 

последовательности были представлены в GenBank, номера доступа представлены в таблицах 

3.1, 4.1 и 5.1, 7.1, 7.3 и 9.1. Полученные последовательности других филогенетических 

маркеров представлены в таблице 9.1, на рисунке 8.5 и в Приложении Б. 

2.4.3 Филогенетический анализ 

Для изолятов, которые относились к новым видам Variabilispora viridis и Aspergillus 

sibiricus, был проведен филогенетический анализ. Последовательности были выровнены с 

последовательностями других близкородственных видов с помощью множественного 

выравнивания ClustalW (Larkin et al, 2007). Для построения деревьев использовались 

последовательности из предыдущих исследований, депонированные в базе данных NCBI 

(предпочтительно, ex-типа или голотипа) (номера доступа использованных 

последовательностей для филогенетического анализа V. viridis представлены на рисунке 8.5, 

для A. sibiricus – в Таблице Б1).  

Было построено комбинированное дерево с использованием данных 

последовательностей гена LSU и региона ITS V. viridis и близкородственных видов. Для этого 
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использованы последовательности 25 видов, включая аутгруппу. Финальный набор данных 

содержал 977 позиций. Cadophora luteo-olivacea CBS 141.41 использовали как аутгруппу.  

Было построено комбинированное дерево с использованием данных 

последовательностей ITS+BenA+CaM+RPB2 A. sibiricus и других видов секции Fumigati. Для 

этого использованы последовательности 58 видов, включая аутгруппу. Финальный набор 

данных содержал 2500 позиций. Aspergillus clavatus NRRL 1 использовали как аутгруппу.  

Реконструкция филогенетических деревьев производилась в программе MEGA X (Kumar 

et al. 2018). Филогенетический анализ проводили с использованием метода максимального 

правдоподобия (Maximum Likelihood, ML) и модели Tamura-Nei (Tamura, Nei, 1993). Уровни 

доверия в узлах определялись с использованием бутстреп-анализа из 1000 повторов. 

 

2.5 Характеристика комплексов микромицетов и статистическая обработка данных 

Общий подсчет колоний проводили через 10 дней культивирования (20 °C) и 30 дней 

культивирования (4 °C). Данные по общей численности микромицетов, полученные методом 

посева, выражали в колониеобразующих единицах на 1 г абсолютно-сухой почвы (КОЕ/г) 

(Кирцидели и др., 2022). Также подсчитывали  численность для каждого вида при 20 °C 

(стандартный режим культивирования). 

Показатели биомассы определяли методом люминесцентной микроскопии с 

использованием люминесцентного красителя солофенила (Solophenyl Flavine), в соответствии с 

общепринятой методикой (Hoch et al, 2005). Биомассу определяли с учетом того, что плотность 

равна мицелия  0,628 г/см
3
 спор – 0,837 г/см

3
, (Полянская и Звягинцев, 2003). Размеры и число 

пропагул определяли с помощью Универсального флуоресцентного микроскопа AxioImager.А1 

(Zeiss, Германия) ЦКП БИН РАН. 

Для характеристики структуры комплексов грибов использовали такой 

общеэкологический показатель, как относительное обилие видов и родов (Magguran, 2004). 

Также, для характеристики микобиоты использовали индекс разнообразия Шеннона, 

рассчитываемый по следующей формуле: 

 

где pi – относительное обилие каждого вида 

 

Для сравнения видового богатства использовали коэффициент сходства Жаккара 

(Городничев и др., 2019), рассчитываемый по формуле:  
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где а — количество видов первой экосистемы (пробной площадки, территории, пробы и 

др.), b — количество видов второй экосистемы, с — количество видов, общих для двух 

экосистем 

 

Статистическую обработку данных осуществляли с использованием пакета 

статистических программ MS Excel 2007, Statistica 10.0 и EstimateS9. 

Для изучения сходства комплексов микромицетов использовали метод древовидной 

кластеризации. Расстояние между кластерами оценивалось с использованием процентного 

расхождения. Метод Варда был использован в качестве метода кластеризации (Ward, 1963). 

Метод минимизирует сумму квадратов для любых двух (гипотетических) кластеров, которые 

могут быть сформированы на каждом шаге. Статистическую обработку и построение 

дендрограмм осуществляли с использованием статистической программы Statistica 10.0. 

Также проводился анализ сходства сообществ микроскопических грибов методом 

главных компонент (Stevens, 1986). Статистическая обработка и построение графика проводили 

в программе Statistica 10.0.  

Для оценки ожидаемого числа видов в изученных сообществах использовали подход на 

основе алгоритма генерации выборок (Colwell et al., 2012). В основе подхода лежит 

конструирование кривых разрежения с помощью алгоритма случайной многократной 

перестановки данных в пределах наборов данных (выборок) из числа обнаруженных 

организмов (изолятов микромицетов) (Шитиков и др., 2011). Статистическую обработку и 

построение кривых осуществляли с использованием пакета статистических программ MS Excel 

2007 и EstimateS9. 

 

2.6 Физиологические тесты 

2.6.1 Выявление лигнолитической активности 

Лигнолитическую активность штаммов определяли реакцией Бавендамма, используемой 

для быстрого отбора грибов. В качестве субстрата использовали танин, который добавляли к 

среде Чапека (CZ) в концентрации 0,12%. О выделении лигнолитических ферментов судили на 

основании появления пигмента в среде в процессе роста гриба. Тест считали положительным 

при появлении окрашенной зоны агара за пределами роста колонии (Дудка и др., 1982). 

2.6.2 Выявление кислотообразующей активности 

Выявление кислотообразующей активности штаммов в процессе их культивирования 

определяли с помощью культивирования на агаризованной среде Чапека (CZ) с добавлением 

0,5% карбоната кальция (Сергеева, Щипарёв, 1997). Тест считали положительным при 

появлении прозрачной зоны агара за пределами роста колонии. 
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2.6.3 Изучение скорости роста в зависимости от температуры 

Культивирование мицелия при различных температурных режимах проводили на 

твердых питательных средах, в темноте. Культивирование проводили в термостатах и 

холодильниках при температурах 2 °С, 5 °С, 10 °С, 15 °С, 20 °С, 25 °С, 30 °С, 35 °С, 37 °С, 45 

°С, 50 °С.  

Изучение скорости роста в зависимости от температуры термофильных и 

термотолерантных микромицетов проводили на твердых питательных средах Чапека с 

дрожжевым автолизатом (CYA) и среде Сабуро (Sabouraud). Культивирование проводили в 

термостатах и холодильниках при температурах 10 °С, 15 °С, 20 °С, 25 °С, 30 °С, 35 °С, 45 °С, 

50 °С, 55 °С, 60 °С, 62 °С, 65 °С.  

При необходимости, микромицеты культивировались в промежуточных температурных 

значениях. Культивирование проводили в темноте, в течение 7-21 дня (в зависимости от 

штамма и температуры).  

2.6.4 Изучение скорости роста в зависимости от рН 

Культивирование мицелия A. sibiricus на среде с разным рН проводили на твердой 

питательной среде Чапека с дрожжевым автолизатом (CYA) (Hujslova et al., 2014), при 

температуре 25 °С. Изменяли рН среды с помощью добавления в среду 30% H2SO4 и 4М NaOH 

после автоклавирования. Измеряли диаметр грибной колонии на 7 сутки роста.  

2.6.5 Изучение влияния дефицита питательных веществ 

Для изучения влияния дефицита питательных веществ использовали модифицированную 

среду Чапека (CZ). Мицелий выращивали на средах, каждая из которых была дефицитна по 

азоту, углероду или фосфору, среде с дефицитом всех этих элементов, а также, среде с 

дефицитом элементов и добавлением породы угольного отвала. В качестве контроля 

использовали среду Чапека. Состав сред представлен в таблице 2.4. Культивировали грибы на 

жидкой и агаризованной среде.  

Культивировали три штамма микроскопических грибов, принадлежащим трем видам, 

изолированные из породы формируемого угольного отвала вблизи поселка Баренцбург 

(Cadophora antarctica IVA-206, Cosmospora berkeleyana IVA-207 и Pseudogymnoascus pannorum 

IVA-422).  

Морфология и скорость роста. Изучение морфологии и скорости роста штаммов в 

зависимости от недостатка питательных веществ проводили на твердой питательной среде 

(таблица 2.4). Штаммы культивировали на чашках Петри (диаметр 90 мм), инкубировали в 

течение 28 дней при температуре 20° C, в темноте. Измеряли диаметр грибных колоний раз в 

сутки. По окончании эксперимента фиксировали изменения в макро- и микроморфологии. 
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Каждый вариант эксперимента (тип среды и штамм микромицета) был выполнен в трех 

повторностях.  

 

Таблица 2.4 Состав сред, использованных в опыте по изучению влияния дефицита 

питательных веществ на морфологию и метаболомный профиль культур. 

Среда Источник N, 

NaNO3, г/л 

Источник C, 

глюкоза, г/л 

Источник P,  

K2HPO4, г/л 

Дополнительный 

источник 

элементов 

(порода), г/л 

Недостаток N 0,3 30 1 - 

Недостаток С 3 3 1 - 

Недостаток P 3 30 0,1 - 

Бедная среда 0,3 3 0,1 - 

Среда с 

породой 

0,3 3 0,1 30 

Контроль 

(среда Чапека) 

3 30 1 - 

Примечание. Использовались жидкая и твердая (агаризованная) среды (агар – 20 г/л).   

 

Метаболомный анализ. Изучение метаболомного профиля штаммов в зависимости от 

недостатка питательных веществ проводили на жидкой питательной среде (таблица 2.4). 

Штаммы культивировали в колбах, в течение 40 дней при температуре 20° C, в темноте. В 

колбы объемом 100 мл разливали 25 мл стерильной питательной среды, затем инокулировали 

их предварительно выращенной культурой на агаризованной питательной среде. Для одной 

колбы с питательной средой использовали один квадрат с мицелием, приблизительно 4×4 мм. 

Каждый вариант эксперимента (тип среды и штамм микромицета) был выполнен в пяти 

повторностях. 

По окончании эксперимента, мицелий отделяли от жидкой среды фильтрованием через 

бумажный фильтр. Образцы замораживали в жидком азоте, взвешивали, гомогенизировали на 

шаровой мельнице. Экстракцию осуществлялась при температуре +70°C на термошейкере 

Eppendorf Thermomixer C в течение 15 мин., используя смесь метанола, воды и трихлорметана 

5:2:2. В качестве внутреннего стандарта использовался рибитол 12.5 мкг/мл в метаноле на 

первом этапе экстракции. Химическая дериватизация экстрагированных метаболитов 

проводилась в два этапа: получение метоксильных производных с метоксиамингидрохлоридом 

(20 мг/мл в 30 мкл пиридина) при 37°C в течение 120 мин., затем получение 

триметилсилильных производных с метилсилилтрифторацетамидом (53 мкл) при 37°C в 

течение 30 мин. Хроматографический анализ проводился на приборе Agilent 6850 GC / 1975 VL 

MSD, в РЦ «Развитие клеточных и молекулярных технологий» СПбГУ и в лаборатории 
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аналитической фитохимии БИН РАН. Пакетный анализ полученных хроматограмм 

производился в ПО MS-DIAL, используя линейку н-алканов для калибровки индексов 

удерживания ТМС-производных метаболитов и базы данных Golm Metabolome Database, Fiehn 

BinBase, NIST 09 для идентификации метаболитов. Полученные данные анализировались 

методом PLS-DA (Partial Least Squares – Discriminant Analysis) в MetaboAnalyst. 

Помимо метаболомного профиля, для грибов, культивируемых на жидкой среде, 

измеряли биомасса и ее абсолютная влажность.  

2.6.6 Опыт по изучению способности грибов к зарастанию углесодержащей породы  

Породу формируемого отвала (пос. Баренцбург, Шпицберген) и порошкообразный уголь 

измельчали и смешивали в соотношении 2 к 1. Затем спрессовывали, придавая форму таблетки, 

высотой 10 мм и диаметром 12 мм (рисунок 2.6). Готовые таблетки из породы и угля 

автоклавировали при t=121 °С, в течение 20 минут при давлении 1 атм. Таблетку смачивали 400 

мкл средой Чапека, затем инокулировали спорами предварительно выращенной культуры 

Cadophora antarctica IVA-206. Всего было инокулированы 30 таблеток. По три таблетки 

помещали в чашки Петри 11 см, которые открытыми оставляли в предварительно 

стерилизованном эксикаторе с герметичной крышкой. Нижняя часть эксикатора заполнялась 

водой для поддержания влажности. Инкубировали в течение 6 месяцев, при температуре 20°, в 

темноте.  

По окончании эксперимента, наблюдали обрастание гифами углесодержащей породы с 

помощью Зум-стереомикроскопа Axio Zoom.V16 (Германия) ЦКП БИН РАН, оснащенной 

камерой AxioCam 712 color.  

 

 

Рисунок 2.6 Таблетка с углесодержащей породой, вид сверху, диаметр 12 мм. 

 

Для изучения особенностей роста штамма IVA-206 также использовали метод 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Для исследований выбирали участки с 

признаками развития гиф мицелия и спороношения грибов. Образцы просматривались с 
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помощью электронного микроскопа Hitachi TM3000 (Япония) в Ресурсном центре микроскопии 

и микроанализа СПбГУ.  

 

2.7 Анализ породы отвалов 

 Состав образцов был охарактеризованы с помощью растровой электронной микроскопии 

и электронно-зондового микроанализа с использованием настольного растрового электронного 

микроскопа-микроанализатора TM 3000 (HITAСHI, Япония), оснащенного приставкой 

энергодисперсионного микроанализа OXFORD в Ресурсном центре микроскопии и 

микроанализа СПбГУ, а также рентгенофлуоресцентного анализа с применением портативного 

XRF-анализатора DELTA (Olympus, Япония). Микрофотографии, соответствующие им 

энергодисперсионные рентгеновские спектры, а также состав пород, представлены в 

Приложении В. 
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ГЛАВА 3 БИОРАЗНООБРАЗИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ УГОЛЬНЫХ 

ОТВАЛОВ ШПИЦБЕРГЕНА 

 

3.1 Анализ структуры комплексов микроскопических грибов угольных отвалов 

Шпицбергена 

Всего, из исследованных образцов с архипелага Шпицберген, было выделено 2928 

изолятов, получено 204 чистые культуры. В результате проведенных исследований, выявлен 61 

вид микроскопических грибов из 36 родов (таблица 3.1), в том числе из породных отвалов - 49 

видов из 29 родов (Iliushin et al., 2022a). Удельное обилие родов микроскопических грибов 

породных отвалов представлено на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 Удельное обилие родов микроскопических грибов в породных отвалах и почве 

арктической тундры Шпицбергена. 

В формируемом породном отвале было выявлено 15 видов, которые относятся к 8 родам. 

В видовой структуре доминантом был Pseudogymnoascus pannorum, его доля составила 60%. 

Доля вида Cosmospora berkeleyana была 10 %. Доля микроскопических грибов родов 

Cadophora, Trichoderma, Cladosporium, Penicillium, Mortierella и Wardomyces не превышала 

10%. 

В образцах 10-летнего породного отвала был отмечен 21 вид из 13 родов. 

Доминирующими являлись виды: Cosmospora berkeleyana и Pseudogymnoascus pannorum. Доля 

этих видов составляла 55% и 35%, соответственно. Доля других видов микроскопических 

грибов не превышала 5%. Кроме того, еще один вид рода Cosmospora, C. viridescens, был 

обнаружен в 10-летнем породном отвале. Однако удельное обилие этого вида было  
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Номер в 

генбанке 
Форми-

руемый 

отвал 

10-летний отвал 

(глубина отбора 

проб) 

30-летний отвал 

(глубина отбора 

проб) 

50-летний отвал 

(глубина отбора 

 проб) 

Почва арктической 

тундры (горизонты) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Acremonium charticola - 0 0 0 0 38 72 0 51 0 0 0 0 86 

Ascochyta phacae OM348541 0 0 0 0 14 19 15 42 43 0 0 0 0 

Aspergillus niger - 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 

Aureobasidium pullulans - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 0 0 

Beauveria bassiana - 0 0 0 0 0 0 0 28 84 56 0 0 0 

Cadophora antarctica MN833351 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cadophora fastigiata MN833359 8 0 0 0 0 0 0 26 36 0 0 0 0 

Cadophora malorum MN833350 

MN833357 

MN833360 

5 2 3 0 0 18 21 40 57 71 88 60 57 

Cadophora sp. MN833345 0 0 0 0 19 18 21 0 43 0 0 0 0 

Cephalotrichum hinnuleum MN833371 0 0 3 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chaetomium globosum - 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 371 182 0 

Cladosporium herbarum - 9 7 0 0 0 12 14 0 215 0 0 0 0 

Cladosporium 

cladosporioides 

- 6 2 15 0 0 9 14 12 0 19 111 0 0 

Cordyceps farinosa - 0 0 0 0 0 0 14 0 0 28 0 0 0 

Cosmospora berkeleyana MN603748 32 316 325 360 135 78 119 144 135 734 0 91 0 

Cosmospora viridescens MN833369 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exophiala sp. MN833364 0 0 0 0 0 14 21 0 0 0 0 0 0 

Fusarium roseum - 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 

Fusarium tricinctum MN833348 

MN833356 

0 0 0 0 0 0 0 78 130 0 0 0 0 

Fusicolla merismoides - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 

Geomyces vinaceus MN833354 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Таблица 3.1 Численность культивируемых микроскопических грибов в угольных отвалах Шпицбергена и почве арктической тундры, 

КОЕ/г, стандартный режим культивирования (глубина отбора проб: 1 - верхний слой, 2 - средний слой, 3 - нижний слой).  
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Продолжение Таблицы 3.1 

Hyaloscypha hepaticicola MN603749 

MN833346 

MN833373 

MN602557 

MN602558 

MN602559 

0 0 0 0 28 98 112 0 0 0 0 0 0 

Hymenoscyphus sp. MN602561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 23 

Leuconeurospora capsici MN833370 

MN603751 

MN603752 

0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Melanodiplodia tianschanica MN833376 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mortierella alpina MN833347 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mortierella parvispora MN833367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 56 28 

Mucor hiemalis - 0 0 0 0 0 0 0 12 65 48 362 116 24 

Neonectria lugdunensis MN833378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 

Oidiodendron griseum - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paecilomyces variotii - 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 23 0 

Patinella hyalophaea MN833344 

MN833368 

MN603754 

0 3 0 0 0 28 84 0 56 56 0 0 0 

Penicillium aurantiogriseum - 3 0 6 0 29 18 0 26 0 0 270 592 255 

Penicillium canescens - 0 2 0 0 0 0 0 26 0 31 118 546 120 

Penicillium chrysogenum - 0 2 7 3 0 0 7 13 22 62 74 137 0 

Penicillium commune - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 479 177 

Penicillium glabrum - 0 0 7 4 36 0 14 28 0 0 1123 756 242 

Penicillium herque - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 0 0 

Penicillium jensenii - 0 0 0 0 0 0 0 75 57 28 1137 967 113 

Penicillium lanosum - 0 0 0 0 14 14 42 392 1288 728 196 420 56 

Penicillium ochrochloron - 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 

Penicillium samsonianum MN833366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 0 0 



53 

 

Примечание. В породных отвалах шпицбергена были обнаружены термофильные и термотолерантные микроскопические грибы. В данной таблице не 

учтены, поскольку их способ выделения и условия культивирования отличаются от данного эксперимента. Подробнее в главе 9.

Продолжение Таблицы 3.1 

Penicillium simplicissimum - 0 8 10 6 59 25 56 0 0 0 1691 557 136 

Penicillium swiecickii MN833349 0 0 0 0 0 0 0 24 25 0 0 50 25 

Penicillium verrucosum - 9 2 0 0 0 50 63 0 0 0 0 0 0 

Penicillium waksmanii  - 0 0 0 0 0 0 0 152 92 129 0 140 43 

Phoma herbarum MN833361 

MN833363 

MN833365 

MN603755 

0 3 6 0 20 9 20 0 0 0 0 82 23 

Pseudogymnoascus 

pannorum 

MN833374 

MN833375 

MN603753 

201 82 236 327 370 595 362 286 932 734 1532 806 108 

Pseudogymnoascus roseus MN603750 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 

Solicoccozyma terricola MN602560 0 0 0 0 38 36 0 102 0 244 0 0 0 

Talaromyces funiculosus - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 392 56 

Talaromyces rugulosus - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1395 28 36 

Tetracladium marchalianum MN833372 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 

Trichocladium asperum MN833353 0 3 0 0 45 18 0 0 0 0 0 0 0 

Trichoderma aureoviride - 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trichoderma koningiopsis MN833358 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trichoderma polysporum MN833352 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trichoderma viride - 8 13 16 18 0 9 7 0 0 0 0 0 0 

Umbelopsis vinacea - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 

Wardomyces inflatus - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fungus sp. MN833377 

MN833379 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 140 392 
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незначительным (менее 0,5%). 

В образцах породы 30-летнего отвала видовое разнообразие микроскопических грибов 

увеличилось до 27 видов из 19 родов. Здесь также доминировали виды C. berkeleyana и P. 

pannorum. Доля изолятов этих видов составляла 11% и 43%, соответственно. Следует также 

отметить, что род Pseudogymnoascus был представлен 2 видами Р. pannorum и P. roseus 

(удельное обилие последнего составляло менее 0,5%). Доля видов рода Penicillium была 14%. 

В 50-летнем породном отвале видовое разнообразие составляло 27 видов из 15 родов. 

Здесь доминировали микроскопические грибы рода Penicillium. Суммарная доля изолятов этого 

рода составляла 40%. Наибольшим числом изолятов был представлен Penicillium lanosum. 

Отмечено снижение доли P. pannorum и C. berkeleyana до 21% и 14%, соответсвенно. Доля 

остальных видов не превышала 5%.  

В результате проведенных исследований, в образцах почвы арктической тундры 

выявлено 30 видов микроскопических грибов (таблица 3.1), которые относились к 18 родам. 

Суммарная доля видов родов Penicillium и Talaromyces составляла 73% (61% и 12% 

соответственно). В почве арктической тундры практически отсутствовали изоляты 

микромицета C. berkeleyana (их доля составляла 0,5%). Доля изолятов P. pannorum составляла 

13%. 

Примечательным фактом можно считать абсолютное доминирование Pseudogymnoascus 

pannorum в формируемом породном отвале. С возрастом отвалов, удельное обилие этого вида 

постепенно падало с 60% до 21%. Этот олиготрофный вид известен как доминант во многих 

экосистемах Арктики и Антарктики (Hayes, 2012). Способность быстро колонизировать 

субстраты, непригодные для других видов, объясняет преобладание этого олиготрофного вида в 

формируемом и молодом отвалах. 

Cosmospora berkeleyana преобладал в 10-летнем породном отвале. Этот вид является 

космополитом, встречается от тропических лесов до северных тундр (Domsch et al., 2007; 

Gräfenhan et al., 2011). В 10-летнем отвале его удельная доля достигала максимума и составляла 

55%, а затем, снижалась и держалась на уровне 11 - 14% в более старых отвалах. Причем, в 

почве арктической тундры вид C. berkeleyana отмечался единичными находками. 

Параллельно, с уменьшением доли предыдущих видов, шло постепенное увеличение 

численности и удельного обилия микроскопических грибов рода Penicillium. Если в 

формируемом и в 10-летнем породных отвалах микромицеты этого рода практически не 

встречались, то в 30-летнем отвале их доля достигала 14%, а в 50-летнем – уже 40%.  
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3.2. Численность и биомасса микроскопических грибов угольных отвалов Шпицбергена 

 Численность. Показатель численности (КОЕ/г) для микроскопических грибов в 

породных отвалах угольной шахты в районе Баренцбурга был относительно низким (рисунок 

3.2). Численность увеличивалась с возрастом породных отвалов. Так, если в 10-летнем отвале 

численность микроскопических грибов составляла 597 КОЕ /г, то в 50-летнем отвале достигала 

2251 КОЕ/г, т.е. происходило значительное увеличение (в 4 раза) численности в хроносерии 

посттехногенных ландшафтов. В свою очередь, численность микроскопических грибов в 

отвалах была значительно ниже, чем в почве арктической тундры.  

 Аналогичная тенденция увеличения показателей численности в хроносерии 

посттехногенных ландшафтов прослеживалась и при культивировании при температуре 4 °C 

(рисунок 3.2).  

Рост численности, а значит, накопление в породе жизнеспособных пропагул, вероятно, 

связан с постепенным улучшением условий породных отвалов, как среды обитания. 

 

Рисунок 3.2 Численность микромицетов (КОЕ/г) в породных отвалах и почве арктической 

тундры Шпицбергена при 20°C и 4°C (среднее для всех глубин отбора проб). 

 

Для почв севера характерно преобладание пропагул в верхнем горизонте. С глубиной, от 

подстилки к минеральным горизонтам, численность микроскопических грибов снижается 

(Кирцидели и др., 2011). Это мы наблюдали в почве плакорного растительного сообщества 

(арктическая тундра). Однако в породных отвалах численность микромицетов увеличивалась в 

нижележащем слое (рисунок 3.3). Так, если в 10-летнем отвале, верхний слой содержал 444 

КОЕ/г, то нижележащий – 693 КОЕ/г. Далее с глубиной, численность снижалась, но оставалась 
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несколько выше, чем в верхнем, и составляла 655 КОЕ/г. Ту же закономерность наблюдали и в 

более старых отвалах. 

 

Рисунок 3.3 Численность микромицетов (КОЕ/г) в породных отвалах и почве арктической 

тундры Шпицбергена с учетом глубин отбора проб. 

 

Вероятно, это связано с процессом формирования отвала. При его образовании, порода, 

которая была на поверхности и содержала жизнеспособные пропагулы, оказалась погружена 

под новой шахтной породой (Егорова и др., 2013). На глубине условия более благоприятны для 

развития из-за отсутствия резких перепадов температур, а также накопления остатков органики, 

которые вымываются из вышележащих слоев. 

Биомасса. Биомасса микроскопических грибов (мг/г) в породных отвалах угольной 

шахты в районе Баренцбурга была низкой (рисунок 3.4). В целом, данный показатель 

незначительно увеличивался с возрастом породных отвалов, от 0,08 мг/г в формируемом отвале 

до 0,12 мг/г в 50-летнем. Однако даже в самом старом породном отвале, биомасса была в 4,2 

раза ниже, чем в почве арктической тундры. 
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Рисунок 3.4 Биомасса микромицетов (мг/г сухого вещества породы/почвы) в породных отвалах 

Шпицбергена и почве арктической тундры (среднее для всех глубин отбора проб). 

 

3.3. Сравнение комплексов микромицетов угольных отвалов Шпицбергена 

На рисунке 3.5 представленна дендрограмма сходства комплексов микромицетов. 

Комплексы делятся на четыре кластера. В первом кластере объединены комплексы 

микромицетов, обитающие в формируемом отвале, а также на разных глубинах 10-летнего 

отвала. С ним объединяется кластер, который составляют комплексы микроскопических грибов 

30-летнего отвала. Кластер комплексов микроскопических грибов 50-летнего отвала 

объединяется с кластером комплексов микромицетов почвы арктической тундры. Таким 

образом, степень сходства комплексов соответствует этапам прошедшей сукцессии. При этом 

сближение (объединение в единый кластер) комплексов микромицетов 50-летнего отвала и 

почвы арктической тундры свидетельствует о постепенном процессе формирования микобиоты, 

характерной для естественных почв данного региона.  

 Угольные отвалы характеризуются очень низким индексом разнообразия Шеннона 

(таблица 3.2). Самыми низкими индексами разнообразия характеризовались комплексы 

микромицетов формируемого и 10-летнего породных отвалов. Это связано, во-первых, с 

небольшим количеством видов, а во-вторых, с явлением супердоминирования 

Pseudogymnoascus pannorum и Cosmospora berkeleyana. Небольшое видовое разнообразие и 

супердоминирование ряда видов характерны для техногенных и естественных пустынь, а также 

для экстремальных мест обитания (Kompała-Bąba et al., 2019; Li et al., 2018). С возрастом 

отвалов, по мере развития сукцессии, индекс разнообразия Шеннона возрастает. 
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Рисунок 3.5 Дендрограмма сходства комплексов микромицетов породных отвалов и почвы 

арктической тундры с учетом глубины отбора проб (в скобках). 

 

Таблица 3.2. Индекс Шеннона микобиоты отвалов Шпицбергена и почвы арктической тундры 

(среднее значение для всех глубин отбора проб). 

 Индекс 

Шеннона 

Формируемый отвал  0,510 

10-летний отвал 0,409 

30-летний отвал 0,717 

50-летний отвал 0,759 

Почва арктической 

тундры 

1,036 

 

На рисунке 3.6 представлены графики накопления видов. Нами было выявлено 

большинство ожидаемых видов в почве арктической тундры (99% всех ожидаемых видов). 

Однако значение индекса меньше в породных отвалах, что указывает на неполное обнаружение 

микобиоты (76-78% от всех ожидаемых видов для каждого отвала). 
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Рисунок 3.6 Графики накопления видов. Тонкими линиями показаны средние значения индекса 

Chao1 (ожидаемое количество видов) по мере увеличения количества изученных изолятов, 

жирные линии - сглаженные кривые накопления видов в зависимости от количества изолятов 

(по оси абсцисс - количество изолятов; по оси ординат - количество видов). 

 

 

Таким образом, получены данные о микобиоте угольных отвалов в районе поселка 

Баренцбург (архипелаг Шпицберген). Показаны различия комплексов микромицетов 

формируемого, 10-летнего, 30-летнего, 50-летнего породных отвалов и почвы арктической 

тундры. Показана положительная динамика показателей численности, биомассы, а также 

изменение состава сообществ микроскопических грибов в хроносерии посттехногенных 

ландшафтов угольных отвалов в районе Баренцбурга, что свидетельствует об увеличении 

стабильности комплексов грибов и происходящих изменениях в процессе сукцессии. 
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ГЛАВА 4 БИОРАЗНООБРАЗИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ УГОЛЬНЫХ 

ОТВАЛОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

4.1 Анализ структуры комплексов микроскопических грибов угольных отвалов 

Республики Коми 

Из исследованных образцов, полученных из Республики Коми, было выделено 1928 

колоний, получено 211 чистых культур.  В результате проведенных исследований, выявлено 40 

видов микроскопических грибов (таблица 4.1), принадлежащих 28 родам, в том числе, 25 видов, 

принадлежащих 17 родам, из породных отвалов (Iliushin, Kirtsideli, 2021). Удельное обилие 

родов микромицетов породных отвалов угольных шахт представлено на рисунке 4.1.  

 

 

Рисунок 4.1 Удельное обилие родов микроскопических грибов в породных отвалах и почве 

южной тундры Республики Коми. 

В формируемом породном отвале было выявлено 8 видов, которые относятся к родам 

Botrytis, Cladosporium, Penicillium и Pseudogymnoascus. На долю изолятов родов Botrytis и 

Penicillium приходилось по 38%, Cladosporium - 18%. Род Botrytis был представлен только 

одним видом - Botrytis elliptica. Доля изолятов Pseudogymnoascus pannorum составляла 6%. 

В образцах 10-летнего породного отвала были выявлены представители 10 видов из 8 

родов. Доля изолятов P. pannorum увеличивалась до 30%. Доля микромицетов рода 

Cladosporium составляла 17%, рода Botrytis – 15%. 

В 20-летнем породном отвале видовое разнообразие микроскопических грибов 

составило 16 видов из 11 родов. Здесь также, как и в 10-летнем отвале, доминировали виды 

родов Pseudogymnoascus и Cladosporium. Их доля составляла 24% и 18%, соответственно.  
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Таблица 4.1 Численность культивируемых микроскопических грибов в угольных отвалах Республики Коми и почве южной тундры, КОЕ/г, 

стандартный режим культивирования (глубина отбора проб: 1 - верхний слой, 2 - средний слой, 3 - нижний слой). 

 Номер в 

генбанке 

Форми-

руемый 

отвал 

10-летний 

отвал 

(глубина 

отбора проб) 

20-летний 

отвал 

(глубина 

отбора проб) 

45-летний отвал 

(глубина отбора 

 проб) 

Почва южной 

тундры (горизонты) 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 

Acidea extrema  MW176126 

MW176124 

0 0 0 9 47 0 0 0 0 0 0 

Alternaria consortialis   0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 

Aspergillus flavus   0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 

Aspergillus fumigatus   0 0 0 0 0 9 0 0 35 0 0 

Botrytis cinerea   0 0 0 0 0 103 93 75 0 0 0 

Botrytis elliptica  MW176125 28 28 35 9 0 383 47 28 2520 1050 700 

Cladosporium cladosporioides   5 7 0 9 0 0 0 0 630 140 35 

Cladosporium herbarum   0 0 0 0 0 0 0 0 105 35 35 

Cladosporium sphaerospermum   9 14 49 103 19 47 9 9 70 175 35 

Coniochaeta hoffmannii  MW176128 0 0 0 0 0 37 9 0 0 0 0 

Cordyceps farinosa   0 0 0 65 9 0 0 0 0 0 0 

Cosmospora berkeleyana  0 0 0 0 0 0 0 0 210 875 175 

Fusarium tricinctum  MW176144 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 

Fusicolla merismoides  MW176134 0 0 0 0 0 0 0 0 35 700 70 

Fusicolla ossicola  MW176147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 

Glaciozyma antarctica  MW176139 0 0 0 0 0 0 0 0 2835 700 175 

Juxtiphoma eupyrena  MW176135 0 0 0 0 0 0 9 0 35 0 0 

Leptosphaeria sclerotioides  MW176131 

MW176132 

0 7 0 0 0 9 37 19 70 210 35 

Mortierella alpina  MW176142 

MW177782 

0 7 42 0 28 19 9 9 0 0 0 
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Продолжение Таблицы 4.1 

Mucor hiemalis   0 21 28 0 0 0 0 0 315 140 70 

Neonectria candida  MW176138 0 0 0 0 0 0 0 0 350 105 0 

Paraboeremia putaminum   0 0 0 0 0 0 0 0 35 105 0 

Paraphoma fimeti  MW176123 

MW176148 

0 0 0 9 9 0 0 0 735 210 70 

Penicillium chrysogenum   5 0 7 9 37 19 9 0 210 105 35 

Penicillium citrinum   5 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 

Penicillium glabrum   5 7 0 56 9 28 19 19 455 175 175 

Penicillium janczewskii   0 0 0 0 0 187 37 28 700 350 175 

Penicillium jensenii   14 0 0 9 0 0 0 0 140 35 35 

Penicillium tardochrysogenum MW176143 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 

Penicillium thomii  MW176140 0 0 0 0 9 0 0 0 0 35 0 

Phaeosphaeria culmorum  MW176127 0 0 0 47 19 0 0 0 0 0 0 

Phialocephala lagerbergii  MW176146 0 0 0 0 0 0 0 0 35 105 0 

Phoma herbarum  MW176129 

MW176130 

MW176141 

0 0 0 9 0 849 196 28 105 0 0 

Plenodomus hendersoniae  MW176133 0 28 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pseudogymnoascus pannorum  MW176137 

MW176149 

5 49 77 56 121 187 93 56 5390 1400 525 

Talaromyces funiculosus   0 0 0 0 0 0 0 0 175 70 35 

Trichocladium crispatum  MW176145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 

Trichoderma aureoviride   0 0 0 9 19 0 0 0 0 35 35 

Trichoderma viride   0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 

Tyrannosorus hystrioides MW176136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 
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На долю изолятов рода Penicillium приходилось 18%. Примечательным фактом можно считать 

обнаружение ацидофильного вида Acidea extrema в 20-летнем породном отвале. До этого, этот 

вид обнаруживался в различных экстремальных экосистемах, таких как угольные карьеры 

Чехии, Антарктические пустыни и хвостохранилища месторождения киновари в республике 

Алтай (Hujslova et al., 2014). 

В 45-летнем породном отвале было обнаружено 14 видов из 11 родов. Здесь 

доминировали виды рода Phoma (39%). Значительными были доли Penicillium (13%), 

Pseudogymnoascus (12%) и Botrytis (27%). Доля грибов рода Cladosporium снизилась до 2%. 

В результате проведенных исследований, в образцах почвы южной тундры выявлены 32 

вида микроскопических грибов (таблица 4.1), которые относятся к 22 родам. Видовое 

разнообразие в почвах южной тундры вблизи Воркуты оказалось гораздо выше, чем в породе 

угольных отвалов. Здесь доминировали виды P. pannorum (30%), Botrytis elliptica (17%) и 

Glaciozyma antarctica (15%). Последний представляет собой дрожжи, характерные для 

Антарктики (Li et al., 2020). Обнаружение этого вида на севере республики Коми позволяет 

отнести его к биполярным видам (Wirtz et al., 2008). В почвах южной тундры также 

значительную долю составляли микроскопические грибы родов Cladosporium (5%), Cosmospora 

(5%) и Paraphoma (4%). 

Во всех изученных грунтах и почвах наблюдали присутствие Pseudogymnoascus 

pannorum. Причем, в большинстве изученных нами отвалах, этот вид являлся доминантным с 

долей 12-30%, что характерно для многих экосистем Арктики и Антарктики (Hayes, 2012).  

Следует также отметить высокую долю грибов рода Cladosporium в отвалах на ранних 

стадиях сукцессии. Так, в формируемом, 10-летнем и 20-летнем отвалах, доля грибов этого рода 

была на уровне 17-18%. Микромицеты рода Cladosporium распространены по всему Земному 

шару и способны обитать в самых разных, в том числе и экосистемах с недостатком 

питательных веществ (Bensch et al, 2012).  

 

4.2 Численность и биомасса микроскопических грибов угольных отвалов Республики 

Коми 

Численность. Численность (КОЕ/г) микроскопических грибов в породных отвалах 

угольных шахт в районе г. Воркута была относительна невысокой (рисунок 4.2). Данный 

показатель увеличивался с возрастом породных отвалов. В формируемом отвале численность 

микроскопических грибов составляла 76 КОЕ/г, в 45-летнем отвале 903 КОЕ/г, т.е. за 45 лет 

численность микроскопических грибов хроносерии посттехногенных ландшафтов увеличилась 

в 12 раз. В свою очередь, численность микроскопических грибов в отвалах была значительно 

ниже, чем в почве южной тундры. 
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Рисунок 4.2 Численность микромицетов (КОЕ/г) в породных отвалах и почве южной тундры 

Республики Коми при 20°C и 4°C (среднее значение для всех глубин отбора проб). 

 

При культивировании при температуре 4 °C сохраняется закономерность роста 

численности микромицетов с увеличением возраста породных отвалов. Однако численность 

при данном температурном режиме культивирования была ниже, т.к. температурный диапазон 

роста ряда микроскопических грибов находился в области более высоких температур.  

 Для почв севера характерно преобладание микромицетов в верхнем горизонте. От 

подстилки к минеральным горизонтам численность грибов снижается (Кирцидели и др., 2011). 

Это мы наблюдали в почве южной тундры, а также в 45-летнем и 20-летнем отвалах (рисунок 

4.3). Однако в молодых 10-летних отвалах численность микроскопических грибов 

увеличивается с глубиной. Так, если верхний горизонт содержал 197 КОЕ/г, то нижележащий – 

271 КОЕ/г. Со временем, число пропагул в верхнем горизонте становится больше, что мы и 

наблюдали уже в 20-летнем отвале. 

 Биомасса. Биомасса (мг/г) микроскопических грибов в породных отвалах угольной шахт 

в районе Воркуты была сравнительно низкой (рисунок 4.4). Данный показатель увеличивался с 

возрастом породных отвалов, от 0,15 мг/г в формируемом отвале до 0,53 мг/г в 45-летнем. Но 

даже в 45-летнем породном отвале биомасса была ниже, чем в почве южной тундры. 
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Рисунок 4.3 Численность микромицетов (КОЕ/г) в породных отвалах и почве южной тундры 

Республики Коми с учетом глубин отбора проб.  

 

 

Рисунок 4.4 Биомасса микромицетов (мг/г сухого вещества породы/почвы) в породных отвалах 

и почве южной тундры Республики Коми (среднее значение для всех глубин отбора проб). 

 

4.3 Сравнение комплексов микромицетов угольных отвалов Республики Коми 

Комплексы микроскопических грибов разделяются на четыре кластера (рисунок 4.5). В 

первом кластере объединены комплексы микромицетов формируемого и 10-летнего отвалов. 

Второй кластер составляют комплексы микромицетов 20-летнего отвала. Третий – 45-летнего 
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отвала. В четвертом кластере объединены комплексы микромицетов разных горизонтов почвы 

южной тундры. Причем, сообщества отвалов гораздо ближе между собой, чем с сообществом 

южной тундры. Это свидетельствует о том, что процесс формирования микобиоты, характерной 

для естественных почв данного региона, протекает крайне медленно. 

 

Рисунок 4.5 Дендрограмма сходства комплексов микромицетов породных отвалов и почвы 

южной тундры с учетом глубины отбора проб (в скобках).  

Для оценки микобиоты породных отвалов был использован индекс Шеннона (таблица 

4.2). Самым высоким индексом разнообразия Шеннона характеризуется почва южной тундры. 

Самыми низкими индексами разнообразия характеризовались комплексы микромицетов 

формируемого и 10-летнего породных отвалов. С возрастом отвалов, по мере развития 

сукцессии, этот показатель возрастает.  

Как видно из графиков видового накопления (рисунок 4.6) и значений показателя Chao1, 

мы выделили большую часть ожидаемых видов в почвах южной тундры - 91% всех ожидаемых 

видов. Однако в породных отвалах процент выявленных от ожидаемых видов был меньше. 

Вероятно, это связано с нестабильностью комплексов и обнаружением в них случайных видов, 

а также небольшим, по сравнению с южной тундры, числом изолятов. Так, для формируемого 
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отвала, где комплекс микромицетов еще не сложился, было выделено лишь 63% ожидаемых 

видов (график на рисунке не показан из-за слишком малого числа изолятов). 

 

Таблица 4.2 Индекс Шеннона микобиоты отвалов и южной тундры Республики Коми (среднее 

значение для всех глубин отбора проб). 

 Индекс 

Шеннона 

Формируемый отввал  0,785 

10-летний отвал 0,797 

20-летний отвал 0,913 

45-летний отвал 0,823 

Почва южной тундры 1,004 

 

 

 

Рисунок 4.6 Графики накопления видов. Тонкими линиями показаны средние значения индекса 

Chao1 (ожидаемое количество видов) по мере увеличения количества изученных изолятов, 

жирные линии - сглаженные кривые накопления видов в зависимости от количества изолятов 

(по оси абсцисс - количество изолятов; по оси ординат - количество видов). 
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Таким образом, нами были получены данные о микобиоте угольных отвалов в районе г. 

Воркута (Республика Коми). Показаны различия комплексов микромицетов формируемого, 10-

летнего, 20-летнего, 45-летнего породных отвалов и почвы южной тундры. Показана 

положительная динамика показателей численности, биомассы, а также изменение состава 

сообществ микроскопических грибов в хроносерии посттехногенных ландшафтов угольных 

отвалов в районе Воркуты, что свидетельствует о происходящих изменениях в процессе 

сукцессии. 
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ГЛАВА 5 БИОРАЗНООБРАЗИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ УГОЛЬНЫХ 

ОТВАЛОВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

5.1 Анализ структуры комплексов микроскопических грибов угольных отвалов 

Магаданской области 

В ходе исследования образцов, полученных из Магаданской области, было выделено 

3250 колоний, получено 310 чистых культур. Всего было идентифицировано 58 видов 

микроскопических грибов (таблица 5.1), принадлежащих к 32 родам. 43 вида из 24 родов было 

выявлено из пород отвалов (Iliushin et al., 2022b). Удельное обилие родов микромицетов 

породных отвалов представлено на рисунке 5.1.  

 

Рисунок 5.1 Удельное обилие родов микроскопических грибов в породных отвалах и почве 

лесотундры Магаданской области. 

Только 12 видов микроскопических грибов из восьми родов были идентифицированы в 

образцах формируемого породного отвала. Доля грибов рода Pseudogymnoascus составила 46%, 

доля грибов рода Penicillium составила 16%, Microsphaeropsis - 14%. Удельная обилие каждого 

рода Cladosporium, Leucosporidium, Mortierella, Phialocephala и Tricladium не превышала 10%. 

Видовое разнообразие микроскопических грибов увеличилось до 17 видов и 11 родов в 

породе 12-летнего отвала. Удельное обилие родов Penicillium, Pseudogymnoascus и 

Cladosporium составили 36%, 25% и 19%, соответственно. Род Pseudogymnoascus был 

представлен только одним видом P. pannorum. 
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Таблица 5.1 Численность культивируемых микроскопических грибов в отвалах Магаданской области и почве лесотундры, КОЕ/г, 

стандартный режим культивирования (глубина отбора проб: 1 - верхний слой, 2 - средний слой, 3 - нижний слой). 

 

 

 

 

 

 

Номер в 

генбанке 

Форми-

руемый 

отвал 

12-летний отвал 

(глубина отбора 

проб) 

25-летний отвал 

(глубина отбора 

проб) 

43-летний отвал 

(глубина отбора 

 проб) 

Почва 

лесотундры 

(горизонты) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Alternaria consortialis  - 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 2982 462 34 

Alternaria phragmospora  OL989268 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Articulospora sp. OL989295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1260 84 0 

Aspergillus terreus  - 0 0 0 0 1764 252 0 1904 336 0 7098 84 34 

Botrytis cinerea  - 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 

Cadophora melinii  OL989263 

OL989293 

0 4 4 7 101 662 189 448 0 14 84 126 336 

Cladophialophora humicola  OL989265 0 0 0 0 151 32 63 0 0 0 0 0 0 

Cladosporium 

cladosporioides  

- 0 39 4 0 101 32 0 112 0 0 504 126 0 

Cladosporium herbarum  - 17 116 25 4 101 32 0 560 112 0 1092 42 34 

Cladosporium sinuosum  OL989276 6 70 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cladosporium 

sphaerospermum  

- 0 7 0 0 101 95 189 336 224 14 210 252 571 

Cosmospora berkeleyana  - 0 0 0 0 2974 284 32 112 0 14 42 42 34 

Cyathicula sp. OL989273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 

Fusarium fujikuroi  - 0 0 0 0 0 0 0 4368 448 14 84 126 0 

Fusarium oxysporum  - 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fusarium tricinctum - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 

Fusicolla aquaeductuum  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 
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Продолжение Таблицы 5.1 

Fusicolla merismoides  - 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 42 0 0 

Geomyces vinaceus  OL989294 0 53 53 18 0 0 0 0 0 0 126 2940 34 

Glaciozyma antarctica  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6048 2226 67 

Humicolopsis 

cephalosporioides  

OL989261 

OL989262 

0 0 0 0 202 0 0 0 0 0 2100 2982 101 

Hyalodendriella betulae  OL989275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 

Hyaloscypha hepaticicola  OL989260 0 0 0 0 0 0 32 112 0 0 42 42 370 

Juxtiphoma eupyrena  - 0 7 0 11 504 725 1575 560 112 210 126 588 874 

Leptodontidium sp. OL989266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 

Leucosporidium 

creatinivorum  

OL989287 

OL989288 

11 0 0 0 554 0 32 0 0 0 0 0 67 

Leucosporidium drummii  OL989286 11 0 0 0 454 158 284 0 0 0 168 630 1579 

Microsphaeropsis olivacea  OL989274 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mortierella alpina  OL989271 6 11 49 28 403 158 32 3248 3360 280 2268 3528 1882 

Mucor hiemalis  - 0 4 4 0 504 1985 32 112 224 140 2184 252 168 

Ochrocladosporium 

frigidarii  

OL989269 0 0 0 0 0 0 0 3360 3920 70 0 0 0 

Penicillium camemberti  OL989291 28 0 0 7 50 284 441 0 0 0 0 0 0 

Penicillium canescens  - 0 0 0 0 0 0 0 112 2464 112 0 0 0 

Penicillium citrinum  - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Penicillium dipodomyicola  OL989283 0 0 0 0 0 0 0 8848 1344 1078 0 0 0 

Penicillium glabrum  - 0 0 0 0 1260 1071 95 336 4032 28 5082 420 68 

Penicillium italicum  - 0 0 0 0 0 0 0 112 112 14 42 0 0 

Penicillium janczewskii  - 0 350 105 18 0 0 0 1344 0 0 6384 420 0 

Penicillium jensenii  - 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Penicillium lanosum  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 336 

Penicillium maclennaniae  OL989280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 
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Продолжение Таблицы 5.1 

Penicillium oxalicum  - 0 0 0 0 3276 5922 347 0 0 0 0 0 0 

Penicillium solitum  - 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Penicillium spinulosum  OL989277 0 0 0 0 5090 3465 1103 1232 0 0 0 42 101 

Penicillium velutinum  - 0 0 0 0 101 32 0 0 0 0 336 84 0 

Periconia sp. OL989264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 

Phialocephala 

dimorphospora  

OL989267 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phialocephala fortinii  OL989259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 84 0 

Phialocephala lagerbergii  OL989292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 

Phoma herbarum  - 0 0 0 0 353 252 284 0 0 14 42 84 302 

Pseudogymnoascus 

pannorum  

OL989278 

OL989279 

OL989284 

OL989289 

OL989290 

123 14 284 56 4334 5859 1670 8512 7952 518 7938 4872 3931 

Pseudogymnoascus roseus  OL989270 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Solicoccozyma aeria  OL989285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1302 34 

Tolypocladium inflatum  OL989282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 

Tolypocladium sinense  OL989281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 

Trichoderma aureoviride  - 0 7 0 0 0 0 0 112 112 14 0 42 168 

Trichoderma viride  - 0 0 0 0 0 0 0 336 112 0 0 462 0 

Tricladium obesum  OL989272 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Представители 22 видов из 15 родов были обнаружены в образцах 25-летнего породного 

отвала. Наибольшее удельное обилие было отмечено для родов Penicillium и Pseudogymnoascus. 

Доля этих родов составляла, соответственно, 46% и 25%. Процент удельного обилия других 

родов не превышал 7%. 

Видовое разнообразие 43-летнего породного отвала составляло 24 вида из 16 родов. 

Доля Pseudogymnoascus оставалось на прежнем уровне (25%). Доля грибов рода Penicillium 

снизилась до 37%. Также значительными были доли Ochrocladosporium (10%) и Mortierella 

(11%). 

В результате проведенных исследований, в почве лесотундры был выявлен 41 вид 

микромицетов, принадлежащих к 28 родам (таблица 5.1). Видовое и родовое разнообразие 

лесотундровых почв было значительно выше, чем в породе отвалов. Доминирующими родами 

были Pseudogymnoascus (21%), Penicillium (16%), Glaciozyma (10%), Mortierella (10%) и 

Aspergillus (8%). 

Pseudogymnoascus присутствовал во всех исследованных угольных отвалах с долей 25-

46%. Этот род был представлен двумя видами P. pannorum и P. roseus. Способность 

колонизировать субстраты, непригодные для других видов, объясняет большую долю P. 

pannorum в отвалах (Hayes, 2012). 

Значительная доля грибов в формируемом и 12-летнем отвалах приходилось на виды 

Cladosporium. В этих отвалах, доля грибов этого рода находилась на уровне 7 – 19%, благодаря 

способности занимать многие экологические ниши (Bensch et al., 2012).  

Грибы рода Aspergillus присутствовали только в породе поздних отвалов и почве 

лесотундры. 

 

5.2 Численность и биомасса микроскопических грибов угольных отвалов Магаданской 

области 

Численность. Численность (КОЕ/г) микроскопических грибов в формируемом и 

молодом 12-летнем породных отвалах в районе Сусумана была низкой (рисунок 5.2). Данный 

показатель увеличивался с возрастом отвалов. Так, если численность изолятов в 12-летнем 

отвале составляла 466 КОЕ/г, то в 43-летнем отвале - 21266 КОЕ/г (культивирование при 20 °С). 

Т.е. в процессе зарастания отвалов происходило резкое увеличение (в 45 раз) численности 

микроскопических грибов. В свою очередь, численность микромицетов в породе 43-летнего 

отвала практически достигла численности в почве лесотундры и была лишь на 30% ниже. 

При культивировании при 4 °C численность микроскопических грибов также 

увеличивалась с возрастом отвалов в хроносерии. Однако при таком режиме культивирования 
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она была ниже, т.к. температурный диапазон роста ряда микроскопических грибов находился в 

области более высоких температур.  

 

 

Рисунок 5.2 Численность микромицетов (КОЕ/г) в породных отвалах и почве лесотундры 

Магаданской области при 20°C и 4°C (среднее значение для всех глубин отбора проб). 

 

Для почвы лесотундры характерно преобладание микромицетов в верхнем горизонте. 

Мы наблюдали эту закономерность в самом старом, 43-летнем отвале. Однако в более молодых 

25-летнем и 12-летнем отвалах, численность микроскопических грибов практически не 

изменяется с глубиной (рисунок 5.3), что может быть связано с процессом формирования 

отвала. Порода поверхности отвала, содержащая жизнеспособные пропагулы, оказалась 

погружена под новой шахтной породой (Егорова и др., 2013). Со временем, численность 

микроскопических грибов в верхнем горизонте становится больше, что наблюдалось в 43-

летнем отвале. 

 Биомасса. Биомасса (мг/г) микроскопических грибов в породных отвалах в районе 

Сусумана была низкой (рисунок 5.4). Данный показатель увеличивался с возрастом породных 

отвалов, от 0,14 мг/г в формируемом отвале до 0,46 мг/г в 43-летнем, что более чем в 5 раз 

ниже, чем в почве лесотундры, где этот показатель достигал 2,35 мг/г. 
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Рисунок 5.3 Численность микромицетов (КОЕ/г) в породных отвалах и почве лесотундры 

Магаданской области с учетом глубин отбора проб. 

 

 

 

Рисунок 5.4 Биомасса микромицетов (мг/г сухого вещества породы/почвы) в породных отвалах 

и почве лесотундры Магаданской области (среднее для всех глубин отбора проб). 
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5.3 Сравнение комплексов микромицетов угольных отвалов Магаданской области 

Из данных, представленных на дендрограмме (рисунок 5.5), следует, что комплексы 

микромицетов делятся на три больших кластера. Первый кластер объединяет комплексы 

микромицетов из формируемого и 12-летнего отвала. Второй кластер состоит из комплексов 

микромицетов 25-летнего отвала и 43-летнего отвала. Следует отметить, что во второй кластер 

также входит третий (нижний) горизонт почвы лесотундры. Сходство более старых отвалов с 

нижним беднейшим почвенным горизонтом свидетельствует о том, что идет процесс 

формирования микобиоты, характерный для природных почв этого региона. В третий кластер 

входят комплексы микромицетов из двух верхних горизонтов почвы лесотундры.  

 

Рисунок 5.5 Дендрограмма сходства комплексов микромицетов породных отвалов 

Магаданской области и почвы лесотундры с учетом глубины отбора проб (в скобках). 

Для оценки и сравнения микобиоты породных отвалов был использован индекс 

Шеннона (таблица 5.2). Самыми низкими индексами разнообразия характеризовались 

комплексы микромицетов 12-летнего и формируемого породных отвалов. Самым высоким 

индексом разнообразия Шеннона характеризуются почвы лесотундры. Мы обнаружили 

большинство ожидаемых видов в формируемом, 12-летнем и 25-летнем отвалах (92%, 100% и 
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100% соответственно) (рисунок 5.6). 83% ожидаемых видов были обнаружены в 43-летнем 

отвале. 

Таблица 5.2 Индекс Шеннона микобиоты отвалов Магаданской области и почве лесотундры 

(среднее значение для всех глубин отбора проб). 

 Индекс Шеннона 

Формируемый отввал  0,827 

12-летний отвал 0,735 

25-летний отвал 0,864 

43-летний отвал 0,861 

Почва лесотундры 1,050 

 

 

Рисунок 5.6 Графики накопления видов. Тонкими линиями показаны средние значения индекса 

Chao1 (ожидаемое количество видов) по мере увеличения количества изученных изолятов, 

жирные линии - сглаженные кривые накопления видов в зависимости от количества изолятов 

(по оси абсцисс - количество изолятов; по оси ординат - количество видов). 

 

Таким образом, получены данные о микобиоте угольных отвалов в районе г. Сусуман 

(Магаданская область). Показаны различия комплексов микроскопических грибов 

формируемого, 12-летнего, 25-летнего, 43-летнего породных отвалов и почвы лесотундры. 

Нами показана динамика показателей численности, биомассы и состава комплексов 

микромицетов с увеличением возраста отвалов, что может свидетельствовать о сукцессионных 

процессах и, как следствие, постепенном увеличении стабильности сообществ. 
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ГЛАВА 6 СРАВНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ 

УГОЛЬНЫХ ОТВАЛОВ РАЗНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗОН 

 

В ходе исследования трех хроносерий породных отвалов, а также почв плакорных 

сообществ Шпицбергена, Республики Коми и Магаданской области, было выделено 8106 

колоний, получено 725 чистых культур. Всего было выявлено 117 видов микроскопических 

грибов, принадлежащих к 61 роду. Из отвальных пород трех регионов было выделено 87 видов 

микроскопических грибов, принадлежащих 47 родам. На рисунке 6.1 представлена гистограмма 

с общим числом выявленных видов и числом видов, выделенных из отвалов для каждой 

природной зоны. В Магаданской области и на Шпицбергене выявлено приблизительно 

одинаковое количество видов, как общее количество (58 и 61, соответственно), так и 

выделенных из отвалов (43 и 49, соответственно). В Республике Коми число выделенных видов 

было ниже. Вероятно, это связано с площадью отвалов. Подробнее об этом будет сказано далее, 

в подглаве 6.4.  

 

Рисунок 6.1 Общее число видов микромицетов, полученных из образцов породы отвалов и 

почвы Шпицбергена, Республики Коми и Магаданской области. Темными оттенками 

обозначено количество видов, выделенных из угольных отвалов, светлыми – общее число 

выделенных видов. 

 

Условно, для сравнения между собой отвалов разных природных зон, были выделены 

группы отвалов, наиболее соответствующие друг другу по возрасту (таблица 6.1). Так, можно 

выделить группы формируемых, «молодых», «среднего возраста» и «старых» отвалов. 

Постоянно извлекаемая порода из шахты или карьера размещается в отвалах, образуя 
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техногенные массивы. Те отвалы, в которые порода продолжает отсыпаться, мы определяем как 

«Формируемые», т.е. находящиеся в эксплуатации. В каждом из исследованных регионов, 

угледобывающие предприятия продолжают свою деятельность. Соответственно, нами была 

проанализирована микобиота формируемых отвалов Шпицбергена, Республики Коми и 

Магаданской области. Те отвалы, после завершения эксплуатации которых прошло 10-12 лет, 

мы определяем как «Молодые»; отвалы, после завершения эксплуатации которых прошло 20-30 

лет, мы называем «Отвалы среднего возраста»; наконец, отвалы, после завершения 

эксплуатации которых прошло 43-50 лет, мы определяем как «Старые». 

 

Таблица 6.1 Отвалы трех природных зон, сгруппированные по возрасту, а также плакорное 

сообщество, характерное для каждого изученного региона.  

 Формируемые 

отвалы 

«Молодые» 

отвалы 

Отвалы 

«среднего 

возраста» 

«Старые» 

отвалы 

Плакорное 

сообщество в 

исследованных 

природных 

зонах 

Шпицберген Находится в 

эксплуатации 

10 лет 30 лет 50 лет Арктическая 

тундра 

Республика 

Коми 

Находится в 

эксплуатации 

10 лет 20 лет 45 лет Южная тундра 

Магаданская 

область  

Находится в 

эксплуатации 

12 лет 25 лет 43 года Лесотундра 

 

Был установлен состав отвалов. Породы изученных отвалов, в основном, состоят из 

смеси алевролитов, аргиллитов и некарбонатных суглинков. В части отвалов присутствовал 

уголь. Состав породы каждого отвала представлен в Приложении В. 

 

 

6.1 Численность микромицетов угольных отвалов различных природных зон 

Численность микромицетов в формируемых отвалах. Численность (КОЕ/г) 

микроскопических грибов в формируемых породных отвалах была крайне низкой. Так, в отвале 

в районе Воркуты, численность микромицетов была более чем в 4 раза ниже, чем в отвалах 

Шпицбергена и Магаданской области (76 КОЕ/г) (культивирование при 20°C). Численность 

микромицетов формируемых отвалов Шпицбергена, Республики Коми и Магаданской области 

представлена на гистограмме (рисунок 6.2). При режиме культивирования 4 °C, численность 

была в среднем в 1,5 раза меньше, чем при 20 °C. 
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Численность микромицетов в молодых отвалах. Численность (КОЕ/г) 

микроскопических грибов в молодых породных отвалах была низкой. Так, в отвале в районе 

Воркуты, численность микроскопических грибов составляла 234 КОЕ/г и была в 2 раза ниже, 

чем в отвале вблизи Сусумана, и в 2,5 раза ниже, чем в отвале вблизи Баренцбурга. 

Численность микромицетов молодых отвалов Шпицбергена, Республики Коми и Магаданской 

области представлена на общей гистограмме (рисунок 6.2). При режиме культивирования 4°C, 

численность была в среднем в 2 раза меньше, чем при 20 °C. 

В молодых отвалах Шпицбергена и Республики Коми численность микроскопических 

грибов увеличивалась с глубиной. Для отвала Магаданской области наблюдали преобладание 

пропагул в верхнем горизонте.  

Численность микромицетов в отвалах среднего возраста. Численность (КОЕ/г) 

микроскопических грибов в породных отвалах среднего возраста оставалась сравнительно 

низкой, однако она существенно увеличивалась по сравнению с молодыми отвалами. 

Численность микромицетов отвалов среднего возраста Шпицбергена, Республики Коми и 

Магаданской области представлена на общей гистограмме (рисунок 6.2). При режиме 

культивирования 4 °C, численность была в среднем в 1,5 раза ниже, чем при 20°C. 

В отвалах среднего возраста Шпицбергена и Магаданской области численность 

микроскопических грибов незначительно увеличивалась с глубиной. В отвале Республики Коми 

наблюдали преобладание пропагул в верхнем горизонте.  

Численность микромицетов в старых отвалах. Численность (КОЕ/г) 

микроскопических грибов в старых породных отвалах была существенно выше, чем во всех 

предыдущих отвалах. Так, в отвале, недалеко от Баренцбурга, средняя численность 

микроскопических грибов для всех глубин отбора проб составляла 2251 КОЕ/г и была в два с 

половиной раза выше, чем в отвале вблизи Воркуты, и в 9 раз ниже, чем в отвале вблизи г. 

Сусуман. Численность микромицетов в старых отвалах Шпицбергена, Республики Коми и 

Магаданской области представлена на общей гистограмме (рисунок 6.2). При режиме 

культивирования 4 °C, численность была в среднем в 1,8 раза меньше, чем при 20 °C. 

В старых отвалах Шпицбергена численность микроскопических грибов незначительно 

увеличивалась с глубиной. Для отвалов Республики Коми и Магаданской области наблюдали 

преобладание пропагул в верхнем горизонте (как в изученных почвах).  

Численность микромицетов в почвах. Численность (КОЕ/г) микроскопических грибов 

в почвах плакорных сообществ была значительно выше, чем в породе угольных отвалов. При 

этом средняя численность грибов увеличивалась в соответствии с зональностью, т.е. от 

северных к южным широтам. Так, в почве арктической тундры, средняя численность 

микроскопических грибов для всех горизонтов составляла 7018 КОЕ/г и была в 1,2 раза ниже, 
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чем в почве южной тундры (8270 КОЕ/г), что, в свою очередь, в 3,3 раза ниже, чем в почве 

лесотундры (27070 КОЕ/г). Численность микромицетов почв плакорных сообществ 

представлена на общей гистограмме (рисунок 6.2). При режиме культивирования 4 °C, 

численность была в среднем в 1,5 раза меньше, чем при 20 °C. Во всех исследованных почвах, 

численность микроскопических грибов уменьшалась от верхних горизонтов к нижним. 

Сравнение динамики численности микроскопических грибов угольных отвалов 

разных природных зон. Во всех трех изученных хроносериях, численность микроскопических 

грибов возрастала с увеличением возраста угольных отвалов. Численность представлена на 

рисунке 6.2 (выбрана логарифмическая шкала, поскольку в отвалах на ранних этапах сукцессии 

численность была низкой). 

 

Рисунок 6.2 Сравнение численности микроскопических грибов (КОЕ/г) в отвалах разных 

природных зон. Условные обозначения: форм – формируемые отвалы, мол – «молодые» 

отвалы, ср – отвалы «среднего возраста», стар – «старые» отвалы, почв – почва плакорных 

сообществ.  

 

 С возрастом, прошедшим с момента образования отвалов, в породе накапливается 

большое количество жизнеспособных пропагул. Это можно объяснить постепенным 

улучшением среды обитания отвалов. Так, Мамми с соавторами (Mummey et al., 2002) 

обнаружили, что со временем в угольных отвалах происходит увеличение численности 

микроскопических грибов, и что этот процесс напрямую связан с накоплением органического 

вещества. Кроме того, из-за роста гиф уменьшается объемная плотность отвалов (Harris et al., 
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2003) и появляются заполненные воздухом поры (Otten et al., 1999), что делает среду отвалов 

более благоприятной, как для грибов, так и для других организмов. Таким образом, увеличение 

численности грибов снижает плотность отвалов, которая изначально значительно выше, чем в 

естественных почвах на прилегающих территориях (Rudeforth et al., 1984). 

Изменение темпов роста численности микромицетов в хроносериях посттехногенных 

ландшафтов различных природных зон показано в таблице 6.2. Так, в зоне арктической тундры 

Шпицбергена, за 50 лет сукцессионных процессов, численность в породе отвала возросла в 7 

раз (по сравнению с формируемым отвалом). В зоне южной тундры Республики Коми, за 45 лет 

– уже в 9,5 раз, а в зоне лесотундры Магаданской области, за 43 года – в 66,6 раз. Это говорит о 

том, что темп возрастания численности строго зависит от широты расположения исследуемого 

участка и соответствует закону географической зональности (Докучаев, 1898).  

 

Таблица 6.2 Темпы роста численности и биомассы в хроносериях отвалов природных зон 

арктической тундры, южной тундры и лесотундры.  

 

 

Шпицберген Республика 

Коми 

Магаданская 

область 

Численность 7,0 9,5 66,6 

Биомасса 1,5 3,2 3,2 

 

6.2 Биомасса микромицетов угольных отвалов различных природных зон 

Биомасса микромицетов в формируемых отвалах. Биомасса (мг/г) микроскопических 

грибов в формируемых породных отвалах была низкой и составляла 0,08 – 0,14 мг/г породы. 

Сравнение с отвалами других возрастных групп показано на рисунке 6.3.  

Биомасса микромицетов в молодых отвалах. Биомасса (мг/г) микроскопических 

грибов в молодых породных отвалах была низкой и составляла 0,13 – 0,23 мг/г. Сравнение с 

отвалами других возрастных групп показано на рисунке 6.3. В молодых отвалах всех 

природных зон за 10-12 лет биомасса грибов увеличивалась в среднем на 50%.  

Биомасса микромицетов в отвалах среднего возраста. Биомасса (мг/г) 

микроскопических грибов в породных отвалах среднего возраста была сравнительно низкой и 

составляла 0,10 – 0,45 мг/г породы (рисунок 6.3). Биомасса микроскопических грибов в отвалах 

этого возраста была, в целом, выше, чем в породе молодых угольных отвалов. Исключение – 

отвал Шпицбергена, где биомасса оставалась на предыдущем уровне. Также следует заметить, 

что биомасса увеличивалась с учетом зональности и достигала максимального значения в 

отвале Магаданской области, расположенного в зоне лесотундры.  
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Биомасса микромицетов в старых отвалах. Биомасса (мг/г) микроскопических грибов 

в старых породных отвалах была относительно низкой и составляла 0,12 – 0,46 мг/г породы. 

Сравнение с отвалами других возрастных групп показано на рисунке 6.3. Биомасса 

микроскопических грибов в отвалах этого возраста была незначительно выше, чем в породе 

предыдущих угольных отвалов (в среднем на 10%).  

Биомасса микромицетов в почвах. Биомасса (мг/г) микроскопических грибов в почвах 

плакорных сообществ была значительно выше, чем в породе угольных отвалов. При этом 

средняя биомасса грибов увеличивалась в соответствии с зональностью, т.е. от северных к 

южным широтам. Так, в почвах арктической тундры, средняя биомасса микроскопических 

грибов для всех горизонтов составляла 0,5 мг/г и была в 1,4 раза ниже, чем в почвах южной 

тундры (0,7 мг/г), что, в свою очередь, в 3,4 раза ниже, чем в почвах лесотундры (2,35 мг/г) 

(рисунок 6.3). 

Сравнение динамики биомассы микроскопических грибов угольных отвалов 

разных природных зон. Во всех трех изученных хроносериях, биомасса микроскопических 

грибов возрастала с увеличением возраста угольных отвалов (рисунок 6.3, выбрана 

логарифмическая шкала, поскольку в отвалах на ранних этапах сукцессии, численность была 

низкой). 

 

Рисунок 6.3 Сравнение биомассы (мг/г) в отвалах разных природных зон. Условные 

обозначения: форм – формируемые отвалы, мол – «молодые» отвалы, ср – отвалы «среднего 

возраста», стар – «старые» отвалы, почв – почва плакорных сообществ. 
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Различия в темпах накопления биомассы в хроносериях посттехногенных ландшафтов 

были менее существенны в различных природных зонах, по сравнению с ростом численности 

(таблица 6.2). Возрастание биомассы, как и темп ее накопления, зависит от широты, однако, по-

видимому, накопление биомассы процесс более длительный.  

 

6.3 Биоразнообразие микромицетов угольных отвалов различных природных зон 

 Видовое и родовое разнообразие формируемых отвалов. Формируемые отвалы 

характеризуются беднейшей микобиотой. Из отвальных пород Шпицбергена, Республики Коми 

и Магаданской области, было выделено, соответственно, 15, 8 и 12 видов микроскопических 

грибов, принадлежащих 8, 4 и 8 родам. На рисунке 6.4 представлена лепестковая диаграмма с 

числом выявленных видов в каждом роде, выделенных из породы формируемых отвалов трех 

природных зон. Формируемые отвалы обладают несбалансированным видовым составом из-за 

их постоянной эксплуатации. Постоянная выгрузка породы позволяет наблюдать видовой 

состав тех микроскопических грибов, чьи споры попали с воздухом из аэромикоты и сохранили 

жизнеспособность. Поэтому, как следует из данных диаграммы, родовые и видовые составы 

трех формируемых отвалов очень бедны и сильно отличаются друг от друга. Так, в 

формируемом породном отвале Шпицбергена, наибольшее число видов принадлежало роду 

Trichoderma (4 вида), Республики Коми - Penicillium (4 вида). 

 

 

Рисунок 6.4 Лепестковая диаграмма с числом выявленных видов в каждом роде, выделенных 

из породы формируемых отвалов трех природных зон. 
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Во всех отвалах присутствовали представители трех родов: Penicillium, 

Pseudogymnoascus, Cladosporium. И только один вид, Pseudogymnoascus pannorum, является 

общим для микобиот формируемых отвалов, расположенных в природных зонах арктической 

тундры, южной тундры и лесотундры. 

Для формируемых отвалов характерно присутствие грибов рода Pseudogymnoascus с 

долей 6-60%, Penicillium с долей 3-38%, а также грибов рода Cladosporium с долей 4-19%. 

Большая разница в процентном соотношении общих родов связана с несбалансированностью 

сообществ, вызванной случайным попаданием жизнеспособных пропагул на поверхность 

отвальной породы и отсутствием времени на формирование микобиоты.  

Видовое и родовое разнообразие молодых отвалов. Молодые отвалы характеризуются 

низким видовым разнообразием. Однако, по сравнению с формируемыми отвалами, число 

видов несколько увеличивается (на 30-40%). Из отвальных пород Шпицбергена, Республики 

Коми и Магаданской области, было выделено, соответственно, 21, 10 и 17 видов 

микроскопических грибов, принадлежащих 13, 8 и 11 родам. На рисунке 6.5 представлена 

лепестковая диаграмма, показывающая число выявленных видов в каждом роде из породы 

молодых отвалов трех природных зон. По прошествии относительно небольшого промежутка 

времени (10-12 лет), наблюдалось увеличение, как видового, так и родового разнообразия.  

 

Рисунок 6.5 Лепестковая диаграмма с числом выявленных видов в каждом роде, выделенных 

из породы молодых отвалов трех природных зон. 
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Причем, наиболее число видов принадлежало двум родам. Так, в отвале Шпицбергена, 

наибольшее число видов принадлежало роду Penicillium (6 видов), а Республики Коми и 

Магаданской области – Penicillium и Cladosporium (соответственно, по два вида каждого рода – 

для первого региона, по четыре вида – для второго).  

Во всех молодых отвалах, так же, как и в формируемых, присутствовали представители 

трех родов: Penicillium, Pseudogymnoascus, Cladosporium. Только два вида, Cladosporium 

cladosporioides и Pseudogymnoascus pannorum, встречались во всех трех молодых отвалах, 

расположенных в природных зонах арктической тундры, южной тундры и лесотундры.  

Общей чертой для всех молодых угольных отвалов являлась доминирование грибов рода 

Pseudogymnoascus с долей 25-35%. Во всех отвалах этот род был представлен только одним 

видом P. pannorum. Следует отметить, что в молодых отвалах Шпицбергена и Республики Коми 

доля видов рода Penicillium составляла только 3%, а в отвале Магаданской области 

увеличивалась до 36%, что, вероятно, говорит о более благоприятных условиях для этого рода в 

зоне лесотундры. Также для молодых отвалов характерно наличие грибов рода Cladosporium с 

долей 1-19%. Вероятно, присутствие грибов этого рода, как в молодых отвалах, так и 

формируемых, обусловлено природой этих микромицетов. Известно, что грибы рода 

Cladosporium широко распространены по всей нашей планете и занимают различные 

экологические ниши (Bensch et al., 2012). Виды этого рода отмечались в экстремальных 

экосистемах. В частности, C. sphaerospermum был обнаружен в саркофаге реактора в 

Чернобыле.  

 Видовое и родовое разнообразие отвалов среднего возраста. Отвалы среднего 

возраста также характеризуются относительно небольшим числом видов. По сравнению с 

молодыми отвалами, число видов увеличилось на 30-60%. Из отвальных пород Шпицбергена, 

Республики Коми и Магаданской области, было выделено, соответственно, 27, 16 и 22 вида 

микроскопических грибов, принадлежащих 19, 11 и 15 родам. На рисунке 6.6 представлена 

лепестковая диаграмма с числом выявленных видов в каждом роде, выделенных из породы 

отвалов среднего возраста. Наблюдалось увеличение видового и родового разнообразия. Во 

всех отвалах этой возрастной группы, наибольшее число видов принадлежало роду Penicillium 

(4-5 видов). Вторым родом по числу видов был Cladosporium (2-3 вида). 

Во всех отвалах среднего возраста, присутствовали представители четырех родов: 

Penicillium, Pseudogymnoascus, Cladosporium и Phoma. Четыре вида, Cladosporium 

cladosporioides, Penicillium glabrum, Phoma herbarum и Pseudogymnoascus pannorum, 

встречались во всех трех отвалах среднего возраста, расположенных в природных зонах 

арктической тундры, южной тундры и лесотундры.  
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Доля грибов рода Pseudogymnoascus в отвалах среднего возраста оставалась очень 

высокой и составляла 24-43%. Удельное обилие микромицетов рода Pseudogymnoascus 

практически не изменялось по сравнению с молодыми отвалами. Возросла доля грибов рода 

Penicillium. Однако сохранилась та же закономерность, что и для молодых отвалов: для 

Шпицбергена и Республики Коми доля грибов этого рода была 14% и 18%, соответственно, а в 

Магаданской области увеличивалась до 46%. Значительная доля грибов приходилась на род 

Cladosporium (2-18%). Доля грибов рода Phoma, представленная одним видом P. herbarum была 

незначительной и составляла 1-2%. Следует отметить, что по сравнению с более ранними 

отвалами, более заметную долю в структуре микобиоты стали занимать виды, характерные для 

почв плакорных сообществ.  

 

 

Рисунок 6.6 Лепестковая диаграмма с числом выявленных видов в каждом роде, выделенных 

из породы отвалов среднего возраста трех природных зон. 

 

 Видовое и родовое разнообразие старых отвалов. Старые отвалы характеризуются 

относительно небольшим числом видов. По сравнению с отвалами среднего возраста, число 

видов практически не изменилось. Из отвальных пород Шпицбергена, Республики Коми и 

Магаданской области, было выделено, соответственно, 27, 14 и 24 вида микроскопических 

грибов, принадлежащих 15, 11 и 16 родам. На рисунке 6.7 представлена лепестковая диаграмма 

с числом выявленных видов в каждом роде, выделенных из породы старых отвалов. Видовое и 
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родовое разнообразие осталось приблизительно на том же уровне. Во всех отвалах этого 

возраста, как и в предыдущих отвалах, наибольшее число видов принадлежало роду Penicillium 

(3-9 видов). Вторым родом по числу видов был также Cladosporium (1-3 вида). 

Во всех старых отвалах, присутствовали представители трех родов: Penicillium, 

Pseudogymnoascus и Cladosporium. Два вида, Penicillium glabrum и Pseudogymnoascus pannorum, 

встречались во всех трех отвалах, расположенных в природных зонах арктической тундры, 

южной тундры и лесотундры. P. pannorum оставался одним из доминантных видов в старых 

отвалах, однако его доля снизилась до 12-25%. 13-40% приходилось на грибы рода Penicillium, 

а доля Cladosporium упала до 2-3%. Еще более заметную долю в структуре микобиоты, по 

сравнению с отвалами среднего возраста, стали занимать виды, характерные для почв 

плакорных сообществ.  

 

 

Рисунок 6.7 Лепестковая диаграмма с числом выявленных видов в каждом роде, выделенных 

из породы старых отвалов трех природных зон. 

 

Биоразнообразие почв исследованных плакорных сообществ Шпицбергена, 

Республики Коми и Магаданской области. Одним из наиболее изученных районов Арктики 

является архипелаг Шпицберген, природа и ресурсы которого изучаются многочисленными 

специалистами разных стран и организаций. В том числе, исследования были посвящены 



89 

 

изучению микобиоты различных экосистем. Среди них оказались наиболее исследованными 

криокониты (Edwards et al., 2013), ледники (Singh et al., 2013, 2016), прибрежные арктические 

воды (Pang et al., 2008; Zhang et al., 2015), почвы арктической тундры (Kurek et al., 2007; Ali et 

al., 2013; Zhang et al., 2016). Микроскопические грибы были также обнаружены в пресноводном 

и морском льде (Sonjak et al., 2006).  

Напротив, микобиоте экосистем Полярного Предуралья и Урала были посвящены 

немногие исследования. Наиболее изученными оказалась почвы северной, южной и горной 

тундры (Стенина, 1974; Терехова и др., 1999; Хабибуллина, 2009; Кирцидели и др., 2010, 2011; 

Ковалева и др., 2020), а также почвы, подвергшиеся сельскохозяйственному освоению 

(Хабибуллина, Панюков, 2010; Ковалева и др., 2017).  

Микобиота Магаданской области исследована полнее, чем Республики Коми, однако 

большая часть исследований посвящена макромицетам (Сазанова, 2015; Volobuev et al., 2019; 

Rebriev et al., 2020). Сообществам почвенных микромицетов тундры и лесотундры также 

посвящены различные исследования (Гришкан, 1994, 1997; Егорова, 1986, 2003). Часть работ 

посвящена изучению микроскопических грибов лиственничных лесов (Егорова, 2008, 2009), а 

также фитопатогенам (Азбукина, Каратыгин, 2010; Сазанова и др., 2017; Докучаева, Докучаев, 

2020). 

Исследуя такие антропогенные местообитания, как разновозрастные угольные отвалы, 

нами параллельно были изучены почвы трех плакорных (зональных) растительных сообществ, 

биоразнообразие которых сравнивалось с биоразнообразием отвалов. Этими сообществами 

оказались биоценозы арктической тундры (Шпицберген), южной тундры (Республика Коми) и 

лесотундры (Магаданская область). В целом, данные о структуре и численности изученных 

нами сообществ соответствовали данным, полученным при исследовании микобиоты этих почв 

плакорных сообществ ранее (Стенина, 1974; Егорова, 1986, 2003; Гришкан, 1994, 1997; Kurek et 

al., 2007; Хабибуллина, 2009; Кирцидели и др., 2010, 2011; Geml et al., 2012; Singh et al., 2012; 

Ali et al., 2013; Zhang et al., 2016; Ковалева и др., 2020). Так, видовое разннобразие 

увеличивалось с севера на юг. Если в почвах арктической тундры насчитывалось 30 видов, в 

почвах южной тундры – уже 32 вида, а в почвах лесотундры – 41 вид микромицетов.  

 На рисунке 6.8 представлена лепестковая диаграмма с числом выявленных видов в 

каждом роде, выделенных из почв арктической тундры, южной тундры и лесотундры. Следует 

также отметить, что некоторые роды микромицетов встречались только в и не встречались в 

угольных отвалах. Самые крупные из них – Neonectria, Talaromyces и Tolypocladium. 
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Рисунок 6.8 Лепестковая диаграмма с числом выявленных видов в каждом роде, выделенных 

из почвы трех природных зон. 

 

Сравнение динамики биоразнообразия микроскопических грибов угольных 

отвалов разных природных зон. Во всех трех изученных природных зонах, разнообразие 

микроскопических грибов с возрастом угольных отвалов последовательно увеличивалось 

(рисунок 6.9). Так, во всех природных зонах, число видов в старых отвалах было 

приблизительно в два раза выше, чем в формируемых. Постепенное увеличение разнообразия 

свидетельствует о развитии более сложных сообществ, что является прямым процессом 

происходящей сукцессии. Таким образом, ряды разновозрастных отвалов каждой из природных 

зон представляют собой хроносерии посттехногенных ландшафтов (Абакумов, 2008).  

Несмотря на то, что микобиота близковозрастных отвалов имеет некоторые сходства в 

видовой структуре, динамика удельного обилия микромицетов существенно отличается во всех 

трех природных зонах. В породных угольных отвалах постепенно складывается микобиота, 

характерная для каждой природной зоны. Так, анализ сообществ микроскопических грибов 

угольных отвалов и почв методом главных компонент показал, что отвалы каждой из 

природных зон имеют между собой гораздо больше сходства, чем сообщества сходных отвалов 

по возрасту из разных природных зон (рисунок 6.10). Также следует отметить, что сообщества 

почвы лесотундры полностью перекрываются сообществами породных отвалов Магаданской 
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области. Вероятно, это свидетельствует о том, что в самой южной изученной нами природной 

зоне, сукцессия идет быстрее. 

 

Рисунок 6.9 График роста числа видов микромицетов в зависимости от возраста породных 

отвалов.  

 

Однако, несмотря на все отличия в динамике биоразнообразия во всех трех хроносериях, 

есть некоторые общие черты в развитии отдельных групп.  

Грибы рода Penicillium. Динамика обилия грибов этого рода для отвалов каждой из трех 

природных зон была различной. Однако в абсолютных величинах (численность, КОЕ/г) мы 

практически всегда наблюдали рост во всех трех изученных хроносериях (рисунок 6.11, 

поскольку в отвалах на ранних этапах сукцессии численность была низкой, была выбрана 

логарифмическая шкала). Только иногда наблюдали незначительный спад, как, например, в 10-

летнем отвале Республики Коми, или отсутствие роста в 43-летнем отвале Магаданской 

области.  

Вероятно, виды рода Penicillium способны конкурировать и даже вытеснять остальные, 

менее конкурентоспособные виды в процессе естественной рекультивации отвалов. Благодаря 

способности колонизировать разнообразные субстраты и сильному спороношению, грибы этого 

рода широко распространены и встречаются в самых разнообразных местообитаниях (Visagie et 

al., 2014).  
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Рисунок 6.10 Анализ сообществ микроскопических грибов угольных отвалов и почв методом 

главных компонент с учетом глубины отбора проб. Чем темнее точка, тем глубже слой отбора 

пробы. Синим цветом показаны сообщества породных отвалов Шпицбергена, красным – 

Республики Коми, зеленым – Магаданской области. Контуром без заливки – соответствующие 

сообщества почв плакорных сообществ (синий – арктическая тундра, красный – южная тундра, 

зеленый – лесотундра). Цифрами показан возраст отвалов, к –почва плакорного сообщества 

(контроль). 

 

Грибы рода Penicillium присутствуют во многих ранее изученных породных отвалах разной 

природы, включая отвалы угольных шахт (Elhottova et al., 2006; Хабибуллина и др., 2015; 

Marescotti et al., 2013). Высокая численность грибов рода Penicillium может частично 

объясняться методом разведения почвы, который мы использовали при посеве (Grishkan, Nevo, 

2010).  

Виды рода Penicillium занимают первое место по распространению среди микромицетов. 

Их естественный резервуар - почва, часть из них космополиты, однако многие, в отличие от 

грибов рода Aspergillus, больше приурочены к почвам северных широт (Жизнь…, 1976).  Так, 

например, грибы рода Penicillium преобладают в почвах тундры и тайги Кольского полуострова 
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(Корнейкова, 2018). При зональной смене сообществ, грибы рода Penicillium постепенно 

замещаются грибами рода Aspergillus. Это также подтверждают наши исследования. Род 

Penicillium был самым богатым по числу видов, как в отвалах, так и в почвах плакорных 

сообществ. Всего, в результате исследований трех хроносерий, нами было обнаружено 26 видов 

Penicillium. Самыми многочисленными видами этого рода являлись P. glabrum, P. 

dipodomyicola, P. spinulosum и P. janczewskii. Во всех трех хроносериях отвалов и почв разных 

природных зон встречались представители двух видов этого рода, P. glabrum и P. jensenii. 

 

 

Рисунок 6.11 Численность микроскопических грибов рода Penicillium в отвалах разных 

природных зон. Условные обозначения: форм – формируемые отвалы, мол – «молодые» 

отвалы, ср – отвалы «среднего возраста», стар – «старые» отвалы, почв – почва. 

 

Грибы рода Aspergillus. Значительная часть видов Aspergillus приурочена к 

субтропическим и тропическим областям (Галимзянова и др., 2015). Это типичные обитатели 

пустынь, часть из них является термофилами и ксерофилами (Conley et al., 2006; Sklenář et al., 

2017). Так, значительная часть микобиоты в пустынных почвах Саудовской Аравии и Ливии 

приходится на грибы этого рода (Sterflinger et al., 2012). В почвах умеренных широт 

микромицеты рода Aspergillus также достаточно широко распространены, однако к северу 

распространенность падает. 

 Численность (КОЕ/г) грибов рода Aspergillus росла в зависимости от зонального 

распределения (рисунок 6.12). Так, если на Шпицбергене находки микромицетов этого рода 
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были единичными, то в Республике Коми, несмотря на небольшую численность, они 

обнаруживались и в породе, и в почве.  В Магаданской области, численность была 

относительна высокой, как в отвалах, так и в почве лесотундры. Всего, в результате 

исследований трех хроносерий отвалов и почв, нами было обнаружено 4 вида Aspergillus. 

Самым многочисленным видом этого рода являлся A. terreus. 

 

 

Рисунок 6.12 Численность микроскопических грибов рода Aspergillus в отвалах разных 

природных зон. Условные обозначения: форм – формируемые отвалы, мол – «молодые» 

отвалы, ср – отвалы «среднего возраста», стар – «старые» отвалы, почв – почва.  

 

Грибы рода Pseudogymnoascus. Во всех изученных хроносериях угольных отвалов 

возрастала численность (КОЕ/г) микромицетов рода Pseudogymnoascus (рисунок 6.13, выбрана 

логарифмическая шкала, поскольку в отвалах на ранних этапах сукцессии, численность была 

низкой). Род, в изученных нами природных и техногенных экосистемах, был представлен двумя 

видами: P. pannorum и P. roseus. Причем, подавляющее большинство изолятов этого рода (99%) 

приходилось на P. pannorum, который встречался абсолютно во всех отвалах и почвах 

плакорных сообществ. Этот вид является типичным доминантом в грунтах Арктики, 

Антарктики, а также в образцах вечной мерзлоты. P. pannorum является медленнорастущим 

психрофильным грибом с высокой вариабельностью морфологии колоний и способности к 

спороношению (Кочкина и др., 2007). Способность быстро колонизировать субстраты, 

непригодные для других видов, объясняет присутствие этого олиготрофного вида в молодых 

отвалах (Hayes, 2012). 
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Рисунок 6.13 Численность микроскопических грибов рода Pseudogymnoascus в отвалах разных 

природных зон. Условные обозначения: форм – формируемые отвалы, мол – «молодые» 

отвалы, ср – отвалы «среднего возраста», стар – «старые» отвалы, почв – почва. 

 

 Попарное сравнение видового богатства в широтном ряду. Также была 

проанализирована степень сходства микобиоты отвалов в целом, без учета возраста отвалов. То 

есть, хроносерия отвалов в этом анализе рассматривалась как один тип экосистемы. В таблице 

6.3 представлено число общих видов, а в таблице 6.4 - значения коэффициента Жаккара в 

широтном ряду для разных экосистем. Во всех изученных экосистемах встречались пять видов 

микромицетов: Pseudogymnoascus pannorum, Cladosporium cladosporioides, Mucor hiemalis, 

Penicillium glabrum, Phoma herbarum. Все эти виды являются широко распространенными 

космополитами. 

 Наиболее схожими оказались сообщества отвалов Шпицбергена и арктической тундры, 

отвалы Шпицбергена и отвалы Республики Коми, а также отвалы Магаданской области и 

лесотундры. Южная тундра и отвалы Республики Коми оказались относительно схожими, 

однако значение коэффициента Жаккара было ниже, чем в других парах «отвалы - плакорное 

сообщество», что говорит о более медленных процессах восстановления естественных 

сообществ. Также, наблюдалось уменьшение сходства сообществ в широтном градиенте, как в 

ряду плакорных сообществ, так и в ряду техногенных экосистем.  
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Таблица 6.3 Число общих видов в различных типах экосистем в широтном ряду.  

 Арктическая 

тундра 

Отвалы 

Республики 

Коми 

Южная 

тундра 

Отвалы 

Магаданской 

области 

Лесотундра 

Отвалы 

Шпицбергена 

19 10 11 15 14 

Арктическая 

тундра 

 6 10 6 7 

Отвалы 

Республики 

Коми 

  17 12 10 

Южная 

тундра 

   15 15 

Отвалы 

Магаданской 

области 

    24 

 

Таблица 6.4 Значения коэффициента Жаккара в широтном ряду.  

 Арктическая 

тундра 

Отвалы 

Республики 

Коми 

Южная 

тундра 

Отвалы 

Магаданской 

области 

Лесотундра 

Отвалы 

Шпицбергена 

0,817 0,766 0,700 0,636 0,645 

Арктическая 

тундра 

 0,612 0,577 0,448 0,469 

Отвалы 

Республики 

Коми 

  0,625 0,446 0,446 

Южная 

 тундра 

   0,533 0,552 

Отвалы 

Магаданской 

области 

    0,717 

 

6.4 Связь между площадью техногенных экосистем и динамикой развития сообществ 

В отвалах Воркуты число выявленных видов наименьшее. Затем следуют отвалы 

Магаданской области, а потом – Шпицбергена. Это наблюдение, на первый взгляд, не 

соответствует зональному распределению, хотя разнообразие в почвах плакорных сообществ 

полностью соответствует закону географической зональности. Численность микромицетов в 

отвалах Воркуты также ниже, чем в хроносериях зоны арктической тундры и лесотундры 

(рисунок 6.2). 
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Вероятно, на сукцессионные процессы оказывает влияние фактор площади нарушенных 

территорий. Основным источником заноса пропагул в техногенные экосистемы является 

аэромикота (Кирцидели и др., 2011). Следовательно, чем больше площадь нарушенной 

территории и чем дальше отвал расположен от естественных сообществ, тем меньше 

вероятность, что жизнеспособные пропагулы будут подхвачены воздушным потоком и 

перенесены в техногенные экосистемы.  Также следует отметить, что помимо воздушного 

переноса, инвазия микромицетов может осуществляться и другими путями. Вероятно, что 

также относительно существенными оказываются антропогенный и орнитогенный факторы.  

В районе г. Воркута тысячи гектар нарушены угледобычей, в то время как в районе пос. 

Баренцбург площадь техногенных экосистем, и в частности, отвалов незначительна. В районе г. 

Сусуман масштабы угледобычи, и как следствие, площадь нарушенных территорий 

значительны, но сильно уступают Воркуте. На основании карт-схем, предоставленных 

угольными компаниями, карт сервиса Google Maps, а также статистических данных 

(Природопользование…, 2010), были сопоставлены нарушенные территории трех регионов. На 

рисунке 6.14 представлена зависимость численности, числа видов и площади нарушенной 

территории. В районе г. Воркута (Республика Коми), площади, нарушенные угледобычей, 

составляют более 14 тыс. га и представляют собой техногенную пустыню. При этом 

практически отсутствует проективное покрытие у изученных отвалов (таблицы 2.1, 2.2, 2.3). В 

районе г. Сусуман (Магаданская область) площадь нарушенных земель почти в пять раз 

меньше, а в районе пос. Баренцбург (Шпицберген) – почти в сто раз.  

 
Рисунок 6.14 Зависимость численности (средняя для всех отвалов одной хроносерии), общего 

числа видов и площади нарушенной территории. 
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Таким образом, проанализированы данные о динамике микобиоты угольных отвалов в 

районе поселка Баренцбург (архипелаг Шпицберген), г. Воркута (Республика Коми) и г. 

Сусуман (Магаданская область). Показаны общие черты комплексов микромицетов хроносерий 

разных природных зон в формируемых, молодых (10-12 лет), среднего возраста (20-30 лет) и 

старых отвалах (43-50 лет), а также проведено сравнение этих комплексов с комплексами 

микромицетов почвы плакорных растительных сообществ. Показана динамика показателей 

численности, биомассы и состава комплексов микромицетов при увеличении возраста отвалов, 

а также зависимость этих показателей от площади нарушенной территории. 
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ГЛАВА 7 БИОРАЗНООБРАЗИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ ЭКОСИСТЕМ, 

СВЯЗАННЫХ С ГОРЕНИЕМ ПОРОДЫ 

 

Породные отвалы угольных шахт и карьеров являются экстремальными экосистемами, 

прежде всего из-за недостатка питательных веществ для организмов. Однако в ряде случаев, 

помимо бедности эмбриоземов, организмы сталкиваются с другими лимитирующими 

факторами среды. В частности, для некоторых типов техногенных экосистем, связанных с 

добычей угля, таким фактором является температура. Нами были рассмотрены два типа 

посттехногенных ландшафтов, связанных с добычей угля, в которых наблюдалось горение или 

последствия горения: отвалы горелых пород и угольный карьер с локальным горением породы. 

 

7.1 Микобиота отвалов горелых угольных пород  

Горелые породы образуются при высокотемпературных преобразованиях первичных 

пород в кислородной атмосфере (Ненахова, 1989). Горелые породы характерны для 

техногенных экосистем, но иногда образуются и в результате природных процессов. 

Температура может локально повышаться в толще породы отвала из-за окислительных 

процессов. При этом из-за высокой концентрации серы, изменения уровня увлажнения, а также 

большого количества остаточного угля может происходить происходит самовозгорание (Querol 

et al., 2008; Брагина, 2013). Состав и свойства горелых пород изменчивы и зависят от состава 

исходных пород и степени их обжига (Ненахова, 1989). Внешние изменения отвалов 

проявляется в покраснении исходных пород. Следует также отметить, что из-за протекания 

процессов горения в отвалах, педогенез может замедляться или даже останавливаться (Брагина, 

2013). 

 7.1.1 Анализ структуры комплексов микроскопических грибов отвалов горелых 

угольных пород 

Всего, из исследованных образцов горелых пород, полученных с архипелага 

Шпицберген, Республики Коми и Магаданской области, было выделено 280 изолятов. 15 

грибов выделены в чистую культуру. В результате проведенных исследований, выявлены 9 

видов микроскопических грибов из 8 родов (таблица 7.1).  

В горелой породе отвала Шпицбергена было выявлено 4 вида. В видовой структуре 

абсолютным доминантом был Penicillium fimorum, его доля составила 93%. Также 

присутствовали такие виды, как типичный олиготрофный вид Арктики Pseudogymnoascus 

pannorum, а также два термотолерантных вида Aspergillus waksmanii и Rasamsonia cylindrospora. 
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Таблица 7.1 Численность культивируемых микроскопических грибов в отвалах горелых 

угольных пород, КОЕ/г 

 Номер доступа 

в генбанке 

Шпицберген Республика 

Коми 

Магаданская 

область 

Aspergillus spinosus OP889565 - * - 

Aspergillus waksmanii OP889566 * - - 

Cladosporium 

sphaerospermum 

 - - 50 

Fagicola fagi OP889567 - 17 - 

Mortierella alpina OP889568 - 17 - 

Paraphaeosphaeria 

sporulosa 

OP889569 - - 600 

Penicillium fimorum OP889570 

OP889571 

900 - - 

Pseudogymnoascus 

pannorum 

OP889572 

OP889573 

67 183 450 

Rasamsonia 

cylindrospora 

OP889574 * - - 

Примечание. * - Вид изолирован путем прямого посева породы, а не методом разведения, следовательно, 

его численность неизвестна. 

 

В горелой породе отвала Республики Коми было выявлено также 4 вида. В видовой 

структуре преобладал Pseudogymnoascus pannorum, его доля составила 69%. Также 

присутствовали Fagicola fagi, Mortierella alpina и Aspergillus spinosus. 

В горелой породе отвала Магаданской области было выявлено 3 вида. Доминирующими 

являлись виды: Paraphaeosphaeria sporulosa и Pseudogymnoascus pannorum. Доля этих видов 

составляла 55% и 41%, соответственно. 

Таким образом, изученные отвалы характеризовались беднейшей микобиотой с крайне 

низким видовым разнообразием. По сравнению с отвалами, где не наблюдались следы горения 

отвалов (главы 3-6), число видов было почти в 13 раз меньше для Шпицбергена, в 6 раз – для 

Республики Коми и в 16 раз – для Магаданской области. 

При этом встречающиеся виды в горелых породах отвалов разных природных зон не 

совпадали. Единственным исключением был Pseudogymnoascus pannorum, который был 

изолирован из горелой породы всех трех изученных отвалов. Способность быстро 

колонизировать субстраты, непригодные для других видов, а также широкое распространение в 

Арктике, объясняет присутствие этого вида в бедных экосистемах отвалов (Hayes, 2012). Также 

особенностью микобиоты отвалов горелых угольных пород является наличие 

термотолерантных видов. Более подробно об этой группе грибов в главе 9.1.  
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 7.1.2 Численность и биомасса микроскопических грибов отвалов горелых угольных 

пород 

Численность. Показатель численности (КОЕ/г) микроскопических грибов в отвалах 

горелых пород была низкой (рисунок 7.1). Так, в отвале Республики Коми, численность 

микроскопических грибов составляла 217 КОЕ/г и была в четыре с половиной раза ниже, чем в 

отвале Шпицбергена, и в пять раз ниже, чем в отвале Магаданской области.  

 

Рисунок 7.1 Численность микромицетов (КОЕ/г) отвалов горелых угольных пород. 

 

Помимо времени, прошедшего с формирования и конца эксплуатации отвала, не менее 

важным фактором является время начала возгорания породы, а также продолжительность и 

масштаб горения, поскольку из-за возгорания отвала, процессы сукцессии прерываются, и 

развитие микобиоты начинается заново. Поэтому очень сложно сравнивать отвал горелой 

породы с каким-то конкретным отвалом из определенной временной группы (таблица 6.1), даже 

если с момента их формирования прошло одинаковое количество времени. Поэтому, сравнение 

показателей численности и биомассы отвалов каждой изученной природной зоны проводилось 

не с конкретным отвалом, а со средними показателями для всех отвалов. Так, в отвале горелой 

породы Шпицбергена, численность грибов была приблизительно на 5% ниже, чем в отвале 

негорелой породы. В отвале горелой породы Республики Коми, численность грибов была в два 

раза ниже, чем в отвале негорелой породы. А в отвалах Магаданской области -  почти в девять 

раз ниже. 

Биомасса. Биомасса (мг/г) микроскопических грибов в отвалах горелых угольных пород 

была низкой (рисунок 7.2) и увеличивалась в соответствии с зональностью, от 0,07 мг/г в отвале 

Шпицбергена до 0,19 мг/г в горелом отвале Магаданской области. По сравнению с отвалами 



102 

 

Шпицбергена, где горение породы не происходило, показатель биомассы был в среднем в 1,6 

раз меньше. Для Республики Коми – в 4 раза меньше, и для Магаданской области – в 1,6 раз.  

 

 

Рисунок 7.2 Биомасса микромицетов (мг/г сухого вещества породы) в отвалах горелых 

угольных пород. 

 

 7.1.3 Сравнение комплексов микромицетов отвалов горелых угольных пород 

Отвалы горелых пород характеризуются крайне низким индексом разнообразия 

Шеннона (таблица 7.2). Это связано с очень небольшим числом видов и наличием абсолютных 

доминантов, что характерно для техногенных пустынь и других экстремальных местообитаний 

(Kompała-Bąba et al., 2019). Самыми низкими индексами разнообразия характеризовались 

комплексы микромицетов отвала горелой угольной породы Шпицбергена.  

 

Таблица 7.2 Индекс Шеннона микобиоты отвалов горелых угольных пород. 

 Индекс 

Шеннона 

отвал горелой угольной породы 

Шпицбергена 

0,179 

отвал горелой угольной породы 

Республики Коми 

0,328 

отвал горелой угольной породы 

Магаданской области 

0,363 
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7.2 Микобиота угольного карьера с локальным возгоранием породы 

Процессы естественного горения ископаемого угля могут привести к образованию 

естественных термальных экологических ниш (Kadnikov et al., 2018). Подземное горение 

угольных пластов довольно широко распространено в природе и встречаются в Австралии, 

Германии, Индии, Китае, России, США и других странах (Stracher, Taylor, 2004). Горение угля 

сопровождается выделением большого количества CO2, водорода, CO, а также различных 

углеводородов, сероводорода, оксида серы и различных токсичных соединений (Engle et al., 

2012; Zhang et al., 2013). В районах, где горячие угольные газы выходят на поверхность, 

образовываются локальные экстремальные экосистемы, которые характеризуются высокими 

температурами (>50°C) и присутствием токсичных веществ (Tobin-Janzen et al., 2005). Однако 

биоразнообразие таких экосистем остается практически неизученным. Единичные работы, 

посвященные разнообразию и экологии микробных сообществ, были проведены в Синьцзяне 

(Китай), а также на Алтае (Zhang et al., 2013; Kadnikov et al., 2018). 

Угольный карьер вблизи села Чаган-Узун. В результате исследований проб породы из 

угольного карьера вблизи села Чаган-Узун (Кош-Агачский район Республики Алтай) было 

выделено семь видов микроскопических грибов, принадлежащих четырем родам (таблица 7.3). 

Все эти четыре рода (Penicillium, Aspergillus, Talaromyces, Rasamsonia) относятся к семейству 

Aspergillaceae. Представители этого семейства широко распространенны по всему миру и 

являются важным компонентом почвенной микобиоты (Samson et al., 2014; Visagie et al., 2014; 

Yilmaz et al., 2014). Некоторые представители этого семейства относятся к 

экстремотолерантным и экстремофильным видам. Так, изолированный нами микромицет 

Rasamsonia argillacea является термотолерантным видом, который встречается в горячих 

шахтных водах, а также является патогеном человека (Houbraken et al., 2012). А широко 

распространенный микроскопический гриб Aspergillus fumigatus был обнаружен в угольных 

отвалах США, как на поверхности нагреваемых участков отвала, так и на глубине (Билай, 

1985).  

Также, в ходе изучения микобиты угольного карьера, нами был обнаружен и описан 

новый вид Aspergillus sibiricus. Его описание представлено в главе 8.  

Угольный карьер вблизи села Чаган-Узун является крайне неблагоприятной средой для 

обитания микроскопических грибов. Температура в местах отбора проб составляла около 50 °C, 

в отдельных местах наблюдалось парообразование, что является признаком подземного пожара. 

Помимо температуры, среда обитания характеризовалась низкой кислотностью (pH 3,2–3,4). 

Минеральный состав породы угольного карьера неоднороден: глинистые силикаты, 

сульфаты, различные неорганические минералы, бурый уголь и продукты его сгорания 
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(Kadnikov et al., 2018). Некоторые обнаруженные сульфаты, а именно алуноген, маскагнит, 

буссингтоит, известны как вторичные минералы, связанные с горением угольных пластов. 

 

Таблица 7.3 Микроскопические грибы угольного карьера вблизи села Чаган-Узун. 

 Номер доступа в 

генбанке 

Частота 

встречаемости 

Aspergillus fumigatus HM776412.1 ++ 

Aspergillus sibiricus MG587008 ++ 

Penicillium janthinellum  KR708637.1 + 

Penicillium sp. NR_121258.1 ++ 

Penicillium spinulosum  + 

Rasamsonia argillacea JF417474.1 +++ 

Talaromyces diversus  LT558943.1 ++ 

Примечание. Виды изолированы путем прямого посева породы, следовательно, численность (КОЕ/г) 

неизвестна. 

 

Необходимо отметить, что благодаря резкой континентальности климата юго-востока 

Алтая с высокой повторяемостью ветров и низким увлажнением, условия обитания 

микромицетов может быть схожими с условиями сухих холодных пустынь Арктики и 

Антарктики, что является дополнительным фактором для существования экстремофильных и 

экстремотолерантных микромицетов. 

 

 

Таким образом, получены данные о микобиоте двух типов экосистем, связанных с 

горением породы. Изучено видовое разнообразие, а также изменение показателей численности 

и биомассы микромицетов отвалов горелых пород архипелага Шпицберген, Республики Коми и 

Магаданской области. Изучено видовое разнообразие микромицетов угольного карьера 

Республики Алтай. Показано, что разные экосистемы, связанные с горением породы, 

характеризуются крайне низким видовым разнообразием, а также наличием термотолерантных 

видов в структуре комплексов микромицетов.   
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ГЛАВА 8 СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ УГЛЯ 

8.1 Таксономический состав комплексов микромицетов экосистем, связанных с добычей 

угля 

Всего, в ходе исследования породных отвалов Шпицбергена, Республики Коми и 

Магаданской области, включая отвалы горелых пород, почв плакорных сообществ этих 

регионов, а также угольного карьера Республики Алтай, было выделено 132 вида 

микроскопических грибов, 98 видов были изолированы из техногенных экосистем, связанных с 

добычей угля. Общий список всех выявленных видов представлен в Приложении Г. 

Выделенные микроскопические грибы относились к 66 родам (таблица 8.1). 51 род 

грибов были выделены из техногенных экосистем, связанных с добычей угля. Наибольшее 

число видов принадлежало роду Penicillium (29 видов). Этот род по числу видов также 

преобладал в техногенных экосистемах, связанных с добычей угля (24 вида). Всего, на 

Шпицбергене было выявлено 15 видов грибов этого рода, в Республике Коми – 7 видов, в 

Магаданской области – 14 видов, в породе карьера Алтая – 3 вида. Следующим по числу видов 

следовал род Aspergillus (всего - 8 видов, 7 из которых обитали в экосистемах, связанных с 

добычей угля), представители которого были обнаружены также во всех четырех 

исследованных регионах. Также относительно богатыми по числу видов были род Cadophora, 

насчитывающий 5 видов, и роды Cladosporium, Fusarium, Trichoderma, насчитывающие по 4 

вида каждый. 

 

Таблица 8.1 Распределение видовов микроскопических грибов изученных экосистем по родам. 

 

 Число видов 

породные отвалы / плакорные сообщества / 

экосистемы, связанные с горением породы 

общее 

число 

видов 

Род Шпицберген Республика 

Коми 

Магаданская 

область 

Республика 

Алтай 

Acidea  0/0/0 1/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Acremonium  1/1/0 0/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Alternaria  0/0/0 0/0/1 2/1/0 -/-/0 2 

Articulospora 0/0/0 0/0/0 0/1/0 -/-/0 1 

Ascochyta 1/0/0 0/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Aspergillus 3/0/1 1/2/2 1/1/0 -/-/2 8 

Aureobasidium  0/1/0 0/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Beauveria  1/0/0 0/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Botrytis 0/0/0 2/1/0 1/0/0 -/-/0 2 
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Продолжение Таблицы 8.1 

Cadophora  4/1/0 0/0/0 1/1/0 -/-/0 5 

Cephalotrichum 1/0/0 0/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Chaetomium  1/1/0 0/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Cladophialophora  0/0/0 0/0/0 1/0/0 -/-/0 1 

Cladosporium  2/1/0 2/3/0 4/3/1 -/-/0 4 

Coniochaeta  0/0/0 1/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Cordyceps  1/0/0 1/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Cosmospora  2/1/0 0/1/0 1/1/0 -/-/0 2 

Cyathicula  0/0/0 0/0/0 0/1/0 -/-/0 1 

Exophiala  1/0/0 0/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Fagicola 0/0/0 0/0/1 0/0/0 -/-/0 1 

Fungus gen. 0/1/0 0/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Fusarium  2/0/0 0/1/0 2/2/0 -/-/0 4 

Fusicolla  0/1/0 0/2/0 1/2/0 -/-/0 3 

Geomyces 1/0/0 0/0/0 1/1/0 -/-/0 1 

Glaciozyma 0/0/0 0/1/0 0/1/0 -/-/0 1 

Humicolopsis  0/0/0 0/0/0 1/1/0 -/-/0 1 

Hyalodendriella  0/0/0 0/0/0 0/1/0 -/-/0 1 

Hyaloscypha  1/0/0 0/0/0 1/1/0 -/-/0 1 

Hymenoscyphus  0/1/0 0/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Juxtiphoma  0/0/0 1/1/0 1/1/0 -/-/0 1 

Leptodontidium  0/0/0 0/0/0 0/1/0 -/-/0 1 

Leptosphaeria  0/0/0 1/1/0 0/0/0 -/-/0 1 

Leuconeurospora  1/0/0 0/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Leucosporidium  0/0/0 0/0/0 2/2/0 -/-/0 2 

Melanodiplodia  1/0/0 0/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Microsphaeropsis  0/0/0 0/0/0 1/0/0 -/-/0 1 

Mortierella  1/1/0 1/1/1 1/1/0 -/-/0 2 

Mucor  1/1/0 1/1/0 1/1/0 -/-/0 1 

Neonectria  0/1/0 0/1/0 0/0/0 -/-/0 2 

Ochrocladosporium  0/0/0 0/0/0 1/0/0 -/-/0 1 

Oidiodendron  1/0/0 0/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Paecilomyces  1/1/0 0/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Paraboeremia  0/0/0 0/1/0 0/0/0 -/-/0 1 

Paraphaeosphaeria 0/0/0 0/0/0 0/0/1 -/-/0 1 

Paraphoma 0/0/0 1/1/0 0/0/0 -/-/0 1 

Patinella  1/0/0 0/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Penicillium 11/12/1 6/7/0 12/7/0 -/-/3 29 

Periconia 0/0/0 0/0/0 0/1/0 -/-/0 1 

Phaeosphaeria 0/0/0 1/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Phialocephala  0/0/0 0/1/0 1/2/0 -/-/0 3 

Phoma 1/1/0 1/1/0 1/1/0 -/-/0 1 

Plenodomus 0/0/0 1/0/0 0/0/0 -/-/0 1 
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Продолжение Таблицы 8.1 

Pseudogymnoascus 2/1/1 1/1/1 1/1/1 -/-/0 2 

Rasamsonia 1/0/1 0/0/0 0/0/0 -/-/1 3 

Solicoccozyma  1/1/0 0/0/0 0/1/0 -/-/0 2 

Talaromyces  0/2/0 0/2/0 0/0/0 -/-/1 3 

Thermoascus 1/0/0 0/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Tetracladium  1/0/0 0/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Tolypocladium  0/0/0 0/0/0 0/2/0 -/-/0 2 

Trichocladium 1/0/0 0/1/0 0/0/0 -/-/0 2 

Trichoderma  4/0/0 2/1/0 2/2/0 -/-/0 4 

Tricladium  0/0/0 0/0/0 1/0/0 -/-/0 1 

Tyrannosorus  0/0/0 0/1/0 0/0/0 -/-/0 1 

Umbelopsis  0/1/0 0/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Variabilispora 0/1/0 0/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

Wardomyces  1/0/0 0/0/0 0/0/0 -/-/0 1 

 

Выделенные микроскопические грибы относились к 39 семействам (таблица 8.2). При 

этом представители 29 семейств были выделены из техногенных экосистем, связанных с 

добычей угля. Число видов в семействах варьировало от 1 до 43. Наибольшее число видов 

принадлежало семейству Aspergillaceae (43 вида). Таким образом, на одно семейство 

приходилась треть выявленных видов от общего биоразнообразия изученных экосистем. Это 

семейство преобладало в техногенных экосистемах, где насчитывало 34 вида.  Aspergillaceae по 

числу видов также преобладало на Шпицбергене (20 видов), в Республике Коми (11 видов), 

Магаданской области (15 видов), а в породе карьера Алтая было единственным выявленным (7 

видов). К этому семейству относятся широко распространенные и богатые по числу видов роды 

Aspergillus, Penicillium, Talaromyces и Rasamsonia. Грибы этого семейства, в основном, 

являются сапротрофами, способны расти на различных субстратах и встречаются в самых 

разнообразных местообитаниях и занимают многие экологические ниши (Houbraken et al., 2012; 

Samson et al., 2014; Visagie et al., 2014; Yilmaz et al., 2014). Также относительно богатым по 

числу видов было семейство Nectriaceae, насчитывающее 11 выявленных видов (8% от общего 

числа видов), в том числе – 7 в изученных техногенных экосистемах, принадлежащие родам 

Cosmospora, Fusarium, Fusicolla и Neonectria. Многие виды данного семейства также являются 

важными компонентами почвенной микобиоты, а также являются паразитами и эндофитами 

растений (Lombard et al., 2015). Представители этого семейства присутствовали на 

Шпицбергене (6 видов), в Республике Коми (4 вида) и Магаданской области (6 видов). Также 

следует отметить, что некоторые роды пока не относятся к определенным семействам и имеют 

статус incertae sedis. Четыре из них относились к порядку Helotiales, а один – к Hypocreales. 

 



108 

 

Таблица 8.2 Распределение видов микроскопических грибов изученных экосистем по 

таксономическим единицам выше рода.  

 Число видов 

породные отвалы / плакорные 

сообщества / экосистемы, связанные с 

возгоранием породы* 

общее 

число 

видов 

Таксон Шпицберген Республика 

Коми 

Магаданск

ая область 

 

ASCOMYCOTA 

Dothideomycetes 4/2/0 7/8/2 9/6/2 22 

Cladosporiales 2/1/0 2/3/0 4/3/1 4 

Cladosporiaceae 2/1/0 2/3/0 4/3/1 4 

Dothideales 0/1/0 0/0/0 0/0/0 1 

Saccotheciaceae 0/1/0 0/0/0 0/0/0 1 

Pleosporales 3/1/0 6/5/1 6/4/1 15 

Didymellaceae 2/1/0 2/3/0 3/2/0 5 

Didymosphaeriaceae 0/0/0 0/0/0 0/0/1 1 

Leptosphaeriaceae 0/0/0 2/1/0 0/0/0 2 

Melanommataceae 1/0/0 0/0/0 0/0/0 1 

Periconiaceae 0/0/0 0/0/0 0/1/0 1 

Phaeosphaeriaceae  0/0/0 2/1/0 0/0/0 2 

Pleosporaceae 0/0/0 0/0/1 2/1/0 2 

Pleosporales incertae sedis 0/0/0 0/0/0 1/0/0 1 

Venturiales 0/0/0 0/1/1 0/0/0 2 

Venturiaceae  0/0/0 0/1/1 0/0/0 2 

Eurotiomycetes  18/15/4 7/11/2 14/8/0 47 

Chaetothyriales 1/0/0 0/0/0 1/0/0 2 

Herpotrichiellaceae 1/0/0 0/0/0 1/0/0 2 

Eurotiales 17/15/4 7/11/2 13/8/0 45 

Aspergillaceae 15/14/4 7/11/2 13/8/0 43 

Thermoascaceae 2/1/0 0/0/0 0/0/0 2 

Leotiomycetes 13/5/1 4/4/1 7/11/1 28 

Helotiales 8/3/0 3/3/0 5/9/0 22 

Dermateaceae  0/1/0 0/0/0 0/0/0 1 

Discinellaceae 0/0/0 0/0/0 0/1/0 1 

Hamatocanthoscyphaceae 0/0/0 0/0/0 0/1/0 1 

Helotiaceae 0/1/0 0/0/0 0/1/0 2 

Hyaloscyphaceae 1/0/0 0/0/0 1/1/0 1 

Leptodontidiaceae 0/0/0 0/0/0 0/1/0 1 

Mollisiaceae 0/0/0 0/1/0 1/2/0 3 

Ploettnerulaceae 4/1/0 0/0/0 1/1/0 5 

Sclerotiniaceae 0/0/0 2/1/0 1/0/0 2 

Tricladiaceae 1/0/0 0/1/0 0/0/0 1 
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Продолжение Таблицы 8.2 

Helotiales incertae sedis 2/0/0 1/0/0 1/1/0 4 

Phacidiales 0/1/0 0/0/0 0/0/0 1 

Tympanidaceae  0/1/0 0/0/0 0/0/0 1 

Leotiomycetes incertae sedis 5/1/1 1/1/1 2/2/1 5 

Myxotrichaceae 1/0/0 0/0/0 0/0/0 1 

Pseudeurotiaceae 4/1/1 1/1/1 2/2/1 4 

Sordariomycetes 15/5/0 4/7/0 7/9/0 26 

Coniochaetales 0/0/0 1/0/0 0/0/0 1 

Coniochaetaceae  0/0/0 1/0/0 0/0/0 1 

Hypocreales 11/4/0 3/6/0 7/9/0 20 

Cordycipitaceae 2/0/0 1/0/0 0/0/0 2 

Hypocreaceae 4/0/0 2/1/0 2/2/0 4 

Nectriaceae 4/3/0 0/5/0 4/5/0 11 

Ophiocordycipitaceae 0/0/0 0/0/0 0/2/0 2 

Hypocreales incertae sedis 1/1/0 0/0/0 0/0/0 1 

Microascales  2/0/0 0/0/0 0/0/0 2 

Microascaceae 2/0/0 0/0/0 0/0/0 2 

Sordariales 2/1/0 0/1/0 0/0/0 3 

Chaetomiaceae 2/1/0 0/1/0 0/0/0 3 

BASIDIOMYCOTA 

Microbotryomycetes 0/0/0 0/1/0 2/3/0 3 

Kriegeriales 0/0/0 0/1/0 0/1/0 1 

Camptobasidiaceae 0/0/0 0/1/0 0/1/0 1 

Leucosporidiales 0/0/0 0/0/0 2/2/0 2 

Leucosporidiaceae 0/0/0 0/0/0 2/2/0 2 

Tremellomycetes 1/1/0 0/0/0 0/1/0 2 

Filobasidiales  1/1/0 0/0/0 0/1/0 2 

Piskurozymaceae 1/1/0 0/0/0 0/1/0 2 

MORTIERELLOMYCOTA 

Mortierellomycetes 1/1/0 1/1/1 1/1/0 2 

Mortierellales 1/1/0 1/1/1 1/1/0 2 

Mortierellaceae 1/1/0 1/1/1 1/1/0 2 

MUCOROMYCOTA 

Mucoromycetes 1/1/0 1/1/0 1/1/0 1 

Mucorales 1/1/0 1/1/0 1/1/0 1 

Mucoraceae 1/1/0 1/1/0 1/1/0 1 

Umbelopsidomycetes 0/1/0 0/0/0 0/0/0 1 

Umbelopsidales 0/1/0 0/0/0 0/0/0 1 

Umbelopsidaceae 0/1/0 0/0/0 0/0/0 1 

* Примечание. В таблице не представлен столбец «Республика Алтай», поскольку все изолированные 

виды из данного региона (7 видов) относились к одному семейству Aspergillaceae 
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Выделенные микроскопические грибы относились 18 порядкам (таблица 8.2). 

Выделенные из техногенных экосистем, связанных с добычей угля – к 13 порядкам. Число 

видов в порядках варьировало от 1 до 45 (распределение видов представлено на рисунке 8.1). 

Наибольшее число выявленных видов относилось к порядку Eurotiales (45 видов, 35 из которых 

выявлены в техногенных экосистемах, связанных с добычей угля), к которому принадлежит 

самое многочисленное семейство Aspergillaceae. На долю этого порядка приходилось 34% всех 

выявленных видов. Следующими по общему числу видов оказались порядки Helotiales с 22 

видами, Hypocreales с 20 видами и Pleosporales с 15 видами, с соответствующими долями 17%, 

15% и 11%. В техногенных экосистемах, связанных с добычей угля, значительная доля 

видового разнообразия приходилась также на эти порядки. Так, 36% числа видов в техногенных 

экосистемах приходилась на порядок Eurotiales, 15% – на порядок Hypocreales и по 14% – на 

порядки Helotiales и Pleosporales. Также следует отметить, что два семейства пока не относятся 

к определенным порядкам и имеют статус Leotiomycetes incertae sedis. 

 

 Рисунок 8.1 Распределение видов по порядкам. 

 

Выделенные микроскопические грибы относились к 9 классам (таблица 8.2), 

принадлежащие четырем отделам. В экосистемах, связанных с добычей угля, выделенные 

микроскопические грибы относились к 8 классам четырех отделов. Распределение видов по 

классам представлено на рисунке 8.2.  
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Рисунок 8.2 Распределение видов по классам. 

 Подавляющее большинство выявленных видов относилось к отделу Ascomycota. Так, 

123 вида (93% видового разнообразия) относились к этому отделу. Из техногенных экосистем, 

93 вида (95%) относились к этому отделу. Очевидно, что такая структура разнообразия, где 

практически все виды принадлежат одному отделу, связана с методами выделения и 

культивирования микроскопических грибов. Все четыре класса отдела Ascomycota, 

представители которых были выявлены в ходе изучения экосистем, занимали значительную 

долю от общего числа видов. Так, класс Eurotiomycetes насчитывал 47 видов и составлял 36% 

видового разнообразия (37 видов и 38% - в техногенных экосистемах). Leotiomycetes 

насчитывал 28 видов и составлял 21% видового разнообразия (19 видов и 19% - в техногенных 

экосистемах). Sordariomycetes насчитывал 25 видов и составлял 19% видового разнообразия (19 

видов и 19% - в техногенных экосистемах). А класс Dothideomycetes насчитывал 23 вида и 

составлял 17% видового разнообразия (18 видов и 18% - в техногенных экосистемах). 

 К отделу Basidiomycota относилось 5 выделенных видов (4% видового разнообразия), 

относящихся к двум классам Microbotryomycetes и Tremellomycetes. В экосистемах, связанных с 

добычей угля, было выделено только 3 вида, относящихся к этому отделу (3%). К отделам 

Mortierellomycota (класс Mortierellomycetes) и Mucoromycota (классы Mucoromycetes и 

Umbelopsidomycetes) относились по 2 выделенных вида (по одному – в экосистемах, связанных 

с добычей угля).  
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 8.2 Новый вид Variabilispora viridis  

Род Collophora (Tympanidaceae, Phacidiales, Leotiomycetes) был описан из 

некротизированной древесины нескольких видов Prunus в Южной Африке (Damm et al., 2010). 

Collophora-подобные виды также были выделены из мертвой древесины и листьев Prunus spp. в 

Германии, Иране, Словакии и Испании (Benavides et al., 2013; Ivanová, Bernadovičová, 2013; 

Aghdam, Fotouhifar, 2016; Arzanlou et al., 2016; Gierl, Fischer, 2017), из мертвой древесины 

Castanea sativa (Yurkewich et al., 2017), листьев и виноградной лозы во Франции (Fort et al., 

2016), корней Caluna vulgaris и Holcus lanatus в Германии (Kreyling et al., 2012). Помимо 

растений-хозяев, сообщалось об обнаружении Collophorina-подобных видов на животных 

(клюва колибри) (Belisle et al., 2012).  

Бьен с соавторами в 2020 году (Bien et al., 2020) описали новый род Variabilispora для 

collophorina-подобных грибов с одним видом V. flava. В результате исследования микобиоты 

Шпицбергена, нами был обнаружен и описан вид Variabilispora viridis V.A. Iliushin, I.Y. 

Kirtsideli & E.G. Lukina, sp. nov.  

Typus. Норвегия, архипелаг Шпицберген, прибрежная зона Грюн-фьорда Гренландского 

моря, из плавника Picea abies, 2020, Е.Г. Лукина (LE F-341002; ex-type культура CBS 148030; 

последовательности ITS и LSU GenBank MW201500.1 и MZ798432.1, MycoBank MB 840872) 

(Crous et al., 2021). 

Этимология: «viridis» с латинского означает «зеленый», что указывает на цвет колоний 

гриба.  

Микроморфология. Для вида характерны прозрачные, гладкостенные, септированные, 

разветвленные вегетативные гифы, шириной 1,5–3,8 мкм. Обильное спороношение, конидии 

образуются на клетках гифы и в результате микроциклического конидиеобразования. 

Конидиеносцы на гифах редуцированы до конидиогенных клеток. Конидиогенные клетки, 

энтеробластные, прозрачные, гладкостенные, терминальные и интеркалярные, редуцированные 

до коротких шейок или воротничков, образующихся непосредственно на клетках гиф; часто 

наблюдаются отдельные фиалиды, от цилиндрических до ампуловидных, 5–10 × 1,5–3,5 мкм; 

воротнички цилиндрические, тонкостенные, малозаметные, длиной 0,5–1 мкм, шириной 0,5–1,2 

мкм; шейки цилиндрические, длиной 0,5–2,5 мкм, шириной 0,5–1,5 мкм. Конидии прозрачные, 

гладкостенные, несептированные, субглобозные, эллипсоидальные, обратнояйцевидные, 7–10,5 

× 2,5–5 мкм. Конидиомы и эндоконидии не наблюдаются. Микроциклические конидии 

возникают с помощью воротничков на одном, или, иногда на обоих концах конидий, которые 

разваются в материнские клетки, часто толстостенные, иногда септированные, > 8 мкм в длину, 

3,5–5,5 мкм в ширину (рисунок 8.3).  
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Рисунок 8.3 Микроморфология V. viridis. Слева - Конидиогенные клетки, образующихся на 

гифах, справа – конидии. Отрезок шкалы = 20 мкм. 

 

Морфология культуры. Колонии на CZ через 4 недели, при 23 °C, достигают 20–29 мм 

в диаметре, от плоских до слабовыпуклых, с зубчатым или бороздчатым краем, влажные, без 

воздушного мицелия; зональные, последовательно насыщенно оливково-зеленые (#232f00) и 

умеренно оливково-зеленые (#4a5d23) от центра к краю; обратная сторона темно-оливково-

зеленая (#232f00). Колонии на MEA через 4 недели, при 23 °C, достигают 10–20 мм в диаметре, 

влажные, без воздушного мицелия; незональные, темно-оливково-зеленые (#232f00); обратная 

сторона того же цвета. Колонии на ОА через 4 недели, при 23 °C, достигают 20-32 мм в 

диаметре, плоские, влажные, без воздушного мицелия; последовательно умеренно оливково-

зеленые (#4a5d23) и светло-зеленовато-желтые (#eae679) от центра к краю; обратная сторона 

того же цвета. Минимальная температура роста 8 °C, оптимальная 23 °C, максимальная 30 °C 

(рисунок 8.4). 

 

 

Рисунок 8.4 Колонии V. viridis на CZ (слева) и OA (справа) после 4 недель культивирования 

при 23 °C. 
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Филогенетический анализ показывает, что V. viridis является наиболее близким видом к 

V. flava, но нами было обнаружено несколько морфологических различий. Так, 

морфологически, V. viridis отличается от V. flava размерами фиалид (2–9 × 1,5–2,5 мкм против 

5–10 × 1,5–3,5 мкм у V. viridis), конидий (2,5–6,5 × 1,5–2 мкм против 7–10,5 × 2,5–5 мкм у V. 

viridis), материнских клеток микроциклического конидиеобразования (> 5 × 2,5–3,5 мкм против 

> 8 × 3,5–5,5 мкм у V. viridis). Кроме того, V. viridis отличается от V. flava своим цветом - от 

умеренно оливково-зеленого до светло-зеленовато-желтого на ОА (V. flava имеет серно-желтый 

или чисто-желтый цвет). Основываясь на базе данных нуклеотидных последовательностей 

NCBI GenBank, наиболее близкое совпадение по региону ITS наблюдается со штаммом ex-type 

V. flava CBS 144845 (GenBank NR165906.1; Identities = 460/477 (96%), 2/477 (0%)); по гену LSU 

– с тем же штаммом V. flava (GenBank NG068608.1; Identities = 526/542 (97%), no gaps). 

Филогенетическое комбинированное дерево, построенное с использованием метода 

максимального правдоподобия (Maximum Likelihood, ML) и основанное на наборе данных 

последовательностей ДНК двух локусов (LSU и ITS) показано на рисунке 8.5.  

 

Рисунок 8.5 Комбинированное филогенетическое дерево, основанное на анализе региона ITS и 

гена LSU. Cadophora luteo-olivacea CBS 141.41 был выбран в качестве аутгруппы. В узлах 

показан процент поддержки >50%.  
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 8.3 Новый вид Aspergillus sibiricus  

Согласно современной систематике, к роду Aspergillus относятся 27 секций, 

принадлежащих к шести подродам (Houbraken et al., 2020). Секция Fumigati является одной из 

наиболее богатых видами и включает множество видов, имеющих практическое значение 

(Kontoyiannis, Bodey, 2002; Balajee et al., 2006; Alcazar-Fuoli et al., 2008; Samson et al., 2010). На 

сегодняшний день секция Fumigati включает почти 60 видов (Hubka et al., 2017; Houbraken et al., 

2020). До внесения изменений в Международный кодекс номенклатуры водорослей, грибов и 

растений (McNeill et al., 2012), виды Fumigati со стадией полового размножения относились к 

роду Neosartorya. Теперь все виды секции, включая виды с телеоморфной стадией, отнесены к 

роду Aspergillus (Samson et al., 2014; Houbraken et al., 2016). Представители секции Fumigati 

характеризуются одноярусными стеригмами и столбчатыми конидиальными головками 

зеленого цвета (Raper, Fennell, 1965). Виды рода Aspergillus секции Fumigati широко 

распространены и часто встречаются в почве (Samson et al., 2007; Houbraken et al., 2016). 

В результате исследования микобиоты угольного карьера Республики Алтай, нами был 

обнаружен и описан вид Aspergillus sibiricus V.A. Iliushin, sp. nov, который относится к секции 

Fumigati.  

Typus. Россия, Сибирь, Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Чаган-Узун, из 

кислой породы угольного карьера, 2015, В.А. Ильюшин (LE F-341005; ex-type культура CBS 

143307; ITS бар-код: MG587008 (альтернативные маркеры: BenA = MG722970; CaM = 

MG722971; RPB2 = MG710809) (Iliushin, 2022). 

Этимология: «sibiricus» с латинского означает «сибирский», обозначает место обитания 

вида (Сибирь). 

Микроморфология. Мицелий разветвленный, септированный, гифы гладкие, шириной 

2,0-6,0 мкм. Конидиальные головки столбчатые. Конидиеносцы длиной 50-250 мкм, шириной 

2,5-5,0 мкм, гладкостенные, несептированные, нижняя часть иногда зеленовато-желтая. 

Везикулы от субглобозных до шаровидных, 8-16 мкм в диаметре. Стеригмы одноярусные; 

фиалиды ампуллиформные, 3-5 × 1,5-2,5 мкм, покрывающие две трети конидиальной головки. 

Конидии, в основном, бесцветные, шаровидные 1,5-2,2 мкм, гладкие (рисунок 8.6). 

 Морфология культуры. Колонии на 7-й день культивирования на CYA при 25 °C 

бледно-зеленовато-желтые (#ebe8a4), бархатистые; конидиогенез обильный; склероции 

отсутствуют; обратная сторона не окрашена. Характер колоний на CYA при 30 °C и 37 °C 

одинаков с характером колоний при 25 °C. Колонии на 7-й день культивирования на MEA при 

25 °C серовато-белые (#dfede8) или почти белые (#f2f3f4), плоские, бархатистые до 

порошкообразных, конидиеногенез небольшой; обратная сторона ярко-желтая (# F3C300); 

склероции отсутствуют. Характер колоний на MEA при 30 °C и при 37 °C одинаков с 
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характером колоний при 25 °C. Колонии на 7 день культивирования на CZ при 25 °C бледно-

зеленовато-желтые (#ebe8a4), плоские; конидиогенез обильный; склероции отсутствуют; 

обратная сторона не окрашена. Колонии на 7 день культивирования на YES при 25 °С - 

серовато-белые (#dfede8), почти плоские, слегка выпуклые в центре, бархатистые; конидиогенез 

обильный; склероции отсутствуют; обратная сторона не окрашена. Колонии на 7 день 

культивирования на ОА при 25 °C почти белые (#f2f3f4), плоские, порошкообразные; 

конидиогенез обильный; склероции отсутствуют; обратная сторона не окрашена. Колонии на 7 

день культивирования на M20S при 25 °C белые (#f2f3f4), плоские, слегка бархатистые, 

конидиеногенез небольшой; обратная сторона ярко-желтая (# F3C300); склероции отсутствуют 

(рисунок 8.6). 

 

Рисунок 8.6 Морфология Aspergillus sibiricus. Колонии на: a – CYA, b – MEA, c – OA, d - M20S, 

e - CYA (реверс), f - MEA (реверс), g - YES, h – CZ; i, j – конидиофоры; k – конидии. Отрезок 

шкалы = 10 мкм. 
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Диаметр колоний на 7-й день культивирования (мм) при 25 °C: CYA 28–32, MEA 27–32, 

CZ 25–30, YES 40–44, OA 26–33, M20S 35–40; при 30 °C: CYA 35–40, MEA 35–40; при 37 °C: 

CYA 47–51, MEA 40–45. 

Вид способен расти при 47 °C и не растет при 50 °C. A. sibiricus растет в широком 

диапазоне рН - 2-10, оптимум - 4-7. 

Согласно BLAST-анализу региона ITS, A. sibiricus является наиболее близким видом с A. 

waksmanii, A. assulatus и A. hiratsukae с 97% сходством. Анализ BLAST частичной 

последовательности гена β-тубулина продемонстрировал сходство 98% между описанным нами 

видом и A. nishimurae. Согласно BLAST-анализу частичной последовательности гена 

кальмодулина, A. sibiricus близко связан с A. nishimurae, A. waksmanii, A. marvanovae с 98% 

сходства. BLAST-анализ частичной последовательности гена RPB2 демонстрирует сходство 

между A. sibiricus и A. assulatus в 96%. 

Мы исследовали филогенетическое положение A. sibiricus и других видов, относящихся 

к секции Fumigati, используя данные последовательностей BenA, CaM, ITS и RPB2. 

Использовали данные последовательностей 58 видов, включая аутгруппу (Aspergillus clavatus 

NRRL 1) (Приложение Б). Филогенетическое комбинированное дерево, построенное с 

использованием метода максимального правдоподобия (Maximum Likelihood, ML) и основанное 

на наборе данных последовательностей ДНК четырех локусов показано на рисунке 8.7.  

Секция Fumigati делится на восемь серий: Brevipedes, Fennelliarum, Fumigati, Neoglabri, 

Spathulati, Thermomutati, Unilaterales и Viridinutantes (Houbraken et al., 2020). Серия Unilaterales 

хорошо поддерживается анализами, как методом максимального правдоподобия (Maximum 

Likelihood, ML), так и методом Байеса (Bayesian analysis, BA), и включает A. assulatus, A. 

caatingaensis, A. hiratsukae, A. marvanovae, A. multiplicatus, A. nishimurae, A. pernambucoensis, A. 

tasmanicus, A. tsunodae, A. turcosus, A. unilateralis и A. waksmannii (McLennan et al., 1954; 

Udagawa et al., 1991; Takada et al., 2001; Hong et al., 2008; Hubka et al., 2013; Matsuzawa et al., 

2014; Samson et al., 2014; Hubka et al., 2017). Комбинированное дерево, основанное на 

частичных последовательностях ITS+BenA+CaM+RPB2, показало, что A. sibiricus также 

относится к серии Unilaterales, и является наиболее близким родственником A. assulatus, A. 

nishimurae и A. waksmanii. Однако A. sibiricus имеет уникальную последовательность региона 

ITS и может быть дифференцирован от всех других видов с использованием этого локуса (бар-

кодирование) (Schoch et al., 2012). 
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Рисунок 8.7 Комбинированное филогенетическое дерево грибов рода Aspergillus секции 

Fumigati, основанное на анализе последовательностей ITS+BenA+CaM+RPB2. В узлах показан 

процент поддержки >50%. Новый вид A. sibiricus (CBS 143307) выделен жирным.  
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 A. sibiricus имеет некоторые общие морфологические и физиологические особенности с 

другими представителями серии Unilaterales. Так, колонии A. sibiricus и A. assulatus имеют 

сходную текстуру и цвет на среде MEA. Однако A. sibiricus не производит клейстотеции. A. 

sibiricus и другие гетероталлические или анаморфные виды серии Unilaterales растут при 47 °C, 

кроме A. tasmanicus и A. unilateralis. Конидии A. sibiricus, A. marvanova, A. turcosus и A. 

nishimura гладкие. Конидии A. nishimurae эллиптические, в отличие от остальных видов. A. 

sibiricus не имеет наклона конидиеносцев (характерные для A. marvanovae). Другие виды с 

неизвестными телеоморфами и ненаблюдаемым гетероталлизмом серии Unilaterales секции 

Fumigati отличаются структурой и цветом колоний. 

Результаты изучения скорости роста подтвердили высокую адаптивность A. sibiricus к 

экстремальным значениям рН. Так, исследуемый штамм был способен к росту при рН 2-3, что 

совпадает исходным рН среды обитания, следовательно, вид A. sibiricus может быть 

классифицирован как ацидотолерантый (Zak, Wildman, 2004). 

Добыча угля часто приводит к образованию дренажных вод с низким рН в результате 

сопутствующего окисления пирита (Banks et al., 1997; Younger, 2004; Qureshi et al., 2016). Так, 

микроскопический гриб Acidea extrema был выделен из чрезвычайно кислых пород угольного 

карьера (Hujslová et al. 2014). Однако до недавнего времени, не было свидетельств 

ацидотолерантности грибов серии Unilaterales. Единственный вид из секции Fumigati, помимо 

A. sibiricus, A. fumigatus, был обнаружен в почвах действующего каолинового карьера со слоями 

бурого угля (pH<3) в Чешской Республике (Hujslová et al., 2017). Однако A. fumigatus является 

широко распространенным видом и встречается не только в местообитаниях с кислой средой 

(Samson et al., 2007; Sugui et al., 2014).  

 

 8.4 Первая находка Cadophora antarctica в Арктике 

Род Cadophora был описан в 1927 году Лагербергом и Мелином с типовым видом C. 

fastigiata Lagerb. & Melin, как темноцветный гифомицет, производящий одиночные фиалиды с 

гиалиновым воротничком (Lagerberg et al., 1927). Конант в 1937 году, основываясь на сходной 

морфологии фиалид, перенес 8 видов Cadophora в род Phialophora (Conant, 1937). Только в 

2000 году произошло изменение в систематике фиалофораподобных анаморфных видов, 

основанное на морфологии (Gams, 2000), которое было подтверждено данными молекулярных 

исследований (Harrington, McNew, 2003). Оказалось, что род Cadophora относится к порядку 

Helotiales (Leotiomycetes), а род Phialophora принадлежит порядку Chaetothryiales 

(Eurotiomycetes). На сегодняшний день, род Cadophora насчитывает 22 вида. 

 Микромицеты рода Cadophora распространены по всему миру и занимают различные 

экологические ниши. Большинство видов рода Cadophora ‒ паразиты растений или эндофиты 
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(Walsh et al., 2018), разрушители древесины (Travadon et al. 2015) и обитатели почв (Domsch et 

al., 2007). Некоторые грибы рода Cadophora психротрофы. Так, C. malorum, C. luteo-olivacea и 

C. fastigiata были обнаружены в Антарктиде (Blanchette et al. 2004, Arenz, Blanchette, 2009) и в 

Арктике (Кирцидели и др, 2014; Bubnova, Nikitin, 2017). Однако эти три вида являются 

космополитами и распространены в самых разных регионах Земли (Lagerberg et al., 1927; Gams, 

2000; Harrington, McNew, 2003; Domsch et al., 2007; Navarrete et al., 2011). Соответственно, они 

не являются ни биполярными видами с разделенным ареалом на обе полярные зоны (Wirtz et al., 

2008), ни эндемичными видами для районов высоких широт. 

В 2017 году был описан новый вид Cadophora antarctica Rodr.-Andrade, Stchigel, Mac 

Cormack & Cano (Crous et al., 2017). Гриб был выделен из загрязненной дизельным топливом 

почвы острова Кинг-Джордж (Антарктида, Южные Шетландские острова). Однако до 

недавнего времени не было доказательств обнаружения этого вида грибов в других 

местообитаниях. 

Существует две точки зрения на распространение грибов в полярных регионах. Так, с 

одной стороны, считается, что экологическое сходство полярных регионов приводит к 

конвергенции микобиоты Арктики и Антарктики и биполярному распространению видов 

(Ricklefs, 2004). С другой стороны, огромное расстояние, разделяющее две полярные области, 

ограничивают распространение микромицетов и должны сводить к минимуму количество 

одинаковых видов на полюсах (Morlon et al., 2008). Однако недавние метагеномные 

исследования показали, что сообщества антарктических и арктических почвенных 

микромицетов показывают высокий процент сходства (Cox et al., 2016), что подтверждает 

космополитное правило Бейеринка «Все есть всюду, но среда отбирает».  

В результате исследования микобиоты угольных отвалов архипелага Шпицберген был 

изолирован штамм IVA-206. Анализ частичной последовательности гена LSU показал 100% 

сходство изолята IVA-206 (MT362720) и Cadophora antarctica CBS 143035 (= FMR 16056) 

(MG385663). Анализ региона ITS показал 99% сходства изолята IVA-206 (MN833351) и 

Cadophora antarctica CBS 143035 (= FMR 16056) (MG385664). Микро- и макроморфология 

изолята IVA-206 также соответствовала микро- и макроморфологии C. antarctica (Crous et al. 

2017). Таким образом, молекулярные и морфологические данные позволили сделать вывод, что 

полученный изолят IVA-206 относится к виду Cadophora antarctica Rodr.-Andrade, Stchigel, Mac 

Cormack & Cano (Iliushin, 2020). 

Микроморфология. Мицелий состоит из гиф, от гиалиновых до оливково-коричневых, 

от гладких до бугристых, от тонких до толстостенных. Гифы септированные, 

анастомозирующие, шириной 2‒4 мкм. Конидиеносцы, в основном, редуцированы до короткой 

цепи рамоконидий на рубце, расположенном сбоку или на конце изогнутой или сжатой 
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спиральной гифы, плохо развитые, простые, стеблеобразные, длиной до 200 мкм, до 4 мкм в 

ширину. Рамоконидии несептированные, от коричневого до темно-коричневого, иногда 

неравномерно окрашенные, в продольных цепях до шести, гладкие и толстостенные, в форме 

лимона, в форме колбы, овальные, яйцеобразные или почти цилиндрические, 6‒16 × 4‒8 мкм. 

Конидии несептированные, коричневые до темно-коричневых, неравномерно окрашенные, 

расположенные в длинных, простых или разветвленных цепях, гладкие и толстостенные, 

неравномерные, из-за того, что одна сторона более сплюснута чем другая, 4‒6 × 4‒8 мкм. 

Размерные характеристики микроструктур выделенного штамма IVA-206, в целом, 

соответствует описанию C. antarctica (Crous et al., 2017). Исключением является размеры 

рамоконидий и конидий. Рамоконидии и конидии выделенного нами штамма были в среднем в 

1,5 раза больше, чем у антарктического штамма. Так, у C. antarctica из Антарктики, размер 

рамоконидий составлял 5–13 × 2–4 мкм, а размер конидий 4–5 × 3–4 мкм. Микроморфология 

показана на рисунке 8.8. 

 

 

Рисунок 8.8 Морфология Cadophora antarctica на 14-й день культивирования: a - CZ, b – MEA, 

c – конидиофоры и конидии. Шкала = 10 мкм. 

 

Характеристика колоний. Колонии на MEA после 14 дней культивирования при 21 ° C 

диаметром 38‒44 мм, бархатистые, незональные, коричнево-черные (#28201c), экссудат 

отсутствует; споруляция обильная; обратная сторона черная (#222222). Колонии на CZ после 14 

дней культивирования при 21 °C диаметром 34‒37 мм, бархатистые, незональные, коричнево-

черные (#28201c), экссудат отсутствует; споруляция обильная; обратная сторона черная 

(#222222). Культивирование при разных температурных режимах на цвет и структуру колоний 

не влияет. Колонии представлены на рисунке 8.8. 

Следует отметить, что колонии выделенного нами штамма IVA-206 на среде MEA были 

более темными, чем у штамма CBS 143035 из Антарктики, а также не имели зональную 

окраску.  
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Штамм Cadophora antarctica IVA-206 растет в достаточно широком диапазоне 

температур. Так, минимальная температура роста составляет 2 °С, а максимальная температура 

роста 27 °С. Этот диапазон температур практически не отличается от диапазона штамма CBS 

143035 из Антарктики (5-25 °С). Однако арктический и антарктический штаммы достаточно 

сильно отличались по оптимальной температуре роста, 21 °С и 15 °С, соответственно. 

Выделенный нами изолят Cadophora antarctica IVA-206 из породного отвала архипелага 

Шпицберген обладал рядом особенностей, отличающих его от штамма Cadophora antarctica 

CBS 143035 с Южных Шетландских островов (более темная пигментация, более крупные 

рамоконидии и конидии, более высокая оптимальная температура роста). Вероятно, эти 

отличия в фенотипе обуславливаются более мягкими условиями окружающей среды для 

Арктического штамма, что особенно подтверждается более высокой оптимальной температурой 

роста. 

 

 

Таким образом, был проанализирован таксономический состав комплексов 

микроскопических грибов породных отвалов Шпицбергена, Республики Коми и Магаданской 

области, включая отвалы горелых пород, почв плакорных сообществ этих регионов, а также 

угольного карьера Республики Алтай. В техногенных экосистемах наблюдалась бедность 

видового и родового состава. Однако на более высоком таксономическом уровне, обедненность 

систематического состава проявлялась меньше. Также, в процессе описания микобиоты отвалов 

Шпицбергена и угольного карьера Алтая, было сделано несколько интересных находок. В 

частности, было описано два новых для науки вида микроскопических грибов Variabilispora 

viridis V.A. Iliushin, I.Y. Kirtsideli & E.G. Lukina и Aspergillus sibiricus V.A. Iliushin, а также 

обнаружен вид Cadophora antarctica Rodr.-Andrade, Stchigel, Mac Cormack & Cano, который до 

этого встречался только в Антарктиде.  
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ГЛАВА 9 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ 

УГОЛЬНЫХ ОТВАЛОВ 

 

9.1 Термофильность и термотолерантость микроскопических грибов техногенных 

экосистем, связанных с добычей угля 

В результате исследования породных отвалов Шпицбергена, Республики Коми и 

Магаданской области, включая отвалы горелых пород, а также горящего угольного карьера 

Республики Алтай, было выделено 10 чистых культур микроскопических грибов, 

принадлежащие 9 видам, которые способны расти при температуре 45 °С и выше (таблица 9.1). 

Эти грибы можно классифицировать как термофильные или термотолерантные, в зависимости 

от оптимальной температуры роста. Так, грибы считаются термофилами, если оптимальная 

температура роста 45 °С или выше (Mouchacca, 2000). 

 

Таблица 9.1 Термофильные и термотолерантные микроскопические грибы техногенных 

экосистем, связанных с добычей угля. 

Штамм Вид Местообитание Номер доступа в 

генбанке ITS/LSU 

IVA-T1 Rasamsonia emersonii 

форм. угольный отвал, 

Шпицберген 

OP919555/OP919563 

IVA-T2 Aspergillus waksmanii 

горелый угольный отвал, 

Шпицберген 

OP889566/- 

IVA-T6 Aspergillus spinosus 

горелый угольный отвал, 

Республика Коми 

OP889565/- 

IVA-T7 

Rasamsonia 

cylindrospora 

горелый. угольный отвал, 

Шпицберген 

OP889574/- 

IVA-T11 

Thermoascus sp. форм. угольный отвал, 

Шпицберген 

 

IVA-T14 Aspergillus waksmanii 

форм. угольный отвал, 

Шпицберген 

OP919556/- 

IVA-T16 Aspergillus sp. 

форм. угольный отвал, 

Шпицберген 

-/ OP919564 

IVA-2 Aspergillus sibiricus 

горящий угольный карьер, 

Республика Алтай 

MG587008/-* 

IVA-8 Aspergillus fumigatus 

горящий угольный карьер, 

Республика Алтай 

HM776412.1/- 

IVA-22 Rasamsonia argillacea 

горящий угольный карьер, 

Республика Алтай 

JF417474.1/- 

*Примечание. Последовательности CaM, BenA и RPB2 Aspergillus sibiricus представлены в подглаве 8.3. 
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Четыре вида грибов, устойчивых к температурному фактору, были выделены из 

формируемого отвала угольной шахты Шпицбергена (негорелая порода). Следует отметить, что 

термотолерантные и термофильные микромицеты не были выделены из отвалов негорелой 

породы Республики Коми и Магаданской области. Два выделенных изолята, IVA-14 Aspergillus 

waksmanii и IVA-T16 Aspergillus sp., относились к термотолерантным видам. Так, для обоих 

грибов рода Aspergillus, температурный оптимум составлял 35-45 °С, однако при 50 °С рост не 

наблюдался. К настоящим термофилам относились два изолята, IVA-T1 Rasamsonia emersonii и 

IVA-T11 Thermoascus sp. Для первого из них был характерен относительно узкий 

температурный оптимум 45-50 °С, а также высокая максимальная температура роста - 60
 
°С. 

Второй изолят характеризовался, напротив, крайне широким температурным оптимумом 40-60 

о
С и крайне высокой максимальной температурой роста - 62

 
°С. На рисунке 9.1 представлены 

кривые роста изолятов, выделенных из угольных отвалов.  

 

Рисунок 9.1 Кривые роста термофильных и термотолерантных микромицетов, выделенных из 

угольных отвалов (негорелая порода). 

 

 Три вида грибов, устойчивых к температуре, были выделены из отвалов горелой породы 

Шпицбергена (IVA-Т2) и Республики Коми (IVA-Т6). Термотолерантные и термофильные 

микромицеты не были выделены из отвалов горелой породы Магаданской области. Два 

выделенных изолята относились к термотолерантным видам рода Aspergillus. Для IVA-Т2 

Aspergillus waksmanii температурный оптимум составлял 35-45 °С, при 50 °С рост не 
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наблюдался. IVA-T6 Aspergillus spinosus характеризовался более низким температурным 

оптимумом 30-40 
о
С, в то же время, при 50 °С наблюдался незначительный рост. Для третьего 

вида, Rasamsonia cylindrospora (изолят IVA-Т7), оптимум и предельная температура роста были 

выше и составляли, соответственно, 40-50 °С и 60
 
°С, что, с небольшим допущением, позволяет 

отнести этот вид к термофильным. На рисунке 9.2 представлены кривые роста изолятов, 

выделенных из угольных отвалов горелых пород. 

 

 Рисунок 9.2 Кривые роста термотолерантных микромицетов, выделенных из угольных отвалов 

горелых пород. 

Из угольного карьера с локальным возгоранием породы Республики Алтай было 

выделено 3 вида грибов, устойчивых к температурному фактору. Все три выделенных изолята, 

IVA-8 Aspergillus fumigatus, IVA-2 Aspergillus sibiricus и IVA-22 Rasamsonia argillacea, 

относились к термотолерантным видам. У трех видов наблюдался широкие температурные 

оптимумы 30-45 °С. Вид Aspergillus sibiricus способен расти при 47 °C, Aspergillus fumigatus 

способен расти при 50 °C, а Rasamsonia argillacea - при 52 °C. На рисунке 9.3 представлены 

кривые роста изолятов, выделенных из породы угольного карьера.  

Все изолированные термотолерантные и термофильные виды из изученных нами 

техногенных экосистем относились к трем родам: Rasamsonia, Aspergillus и Thermoascus. Три 

вида относились к роду Rasamsonia. Все виды этого рода характеризуются как 

термотолерантные и термофильные (Houbraken et al., 2012). Так, представители рода 
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Rasamsonia были обнаружены в местах добычи угля, жилых помещениях, торфяных отвалах, 

компосте, хорошо прогреваемых почвах. Некоторые из них являются возбудителями микозов, а 

также являются важным компонентом аэромикоты. 

 

Рисунок 9.3 Кривые роста термотолерантных микромицетов, выделенных из породы угольного 

карьера. 

 

Один из выделенных нами видов относился к роду Thermoascus. Это небольшой род, 

представленный исключительно термофилами (Houbraken et al., 2020). Микромицеты этого 

рода обитают в грибном компосте, торфе, породе угольных отвалов, прогреваемых почвах, 

опилках, обнаружены в воздухе, а также в самонагревающемся сене (Salar, 2018). Наиболее 

высокий температурный максимум среди грибов принадлежит представителю рода Thermoascus 

– T. aurantiacus. Так, этот гриб способен расти при 62 °C. Следует отметить, что выявленный 

нами изолят IVA-T11 Thermoascus sp. также способен расти при этой максимальной для грибов 

температуре. 

Шесть выделенных нами изолятов, устойчивых к высоким температурам, относились к 

пяти видам рода Aspergillus. Это широко распространенный и многочисленный род, его 

представители занимают многие экологические ниши и встречаются в самых различных 

местообитаниях, включая экстремальные экосистемы, где наблюдаются повышенные 

температуры. Так, грибы рода Aspergillus обитают во всех вышеперечисленных местообитаниях 

для родов Thermoascus и Rasamsonia, также они были обнаружены в термальных источниках, 

мусорных полигонах, птичьих гнездах. Грибы рода Aspergillus являются важным компонентом 
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микобиоты пустынь (Sterflinger et al., 2012; Sklenar et al., 2017). Однако среди этого рода нет 

истинных термофильных видов, в экстремальных экосистемах встречаются только 

термотолерантные. Большинство термотолерантных видов относятся к секции Fumigati. Так, 

Aspergillus fumigatus является одним из самых часто встречающихся видов в породе угольных 

отвалов США, как на поверхности нагреваемых участков отвалов, так и на глубине до 30 см 

(Tansey, Brook, 1978). Все обнаруженные нами термотолерантные виды Aspergillus 

принадлежали секции Fumigati, включая новый вид A. sibiricus. Подробнее об описании A. 

sibiricus в подглаве 8.3. Также следует отметить, что многие виды секции Fumigati могут быть 

толерантны и к другим факторам, помимо высокой температуры. В частности, штаммы A. 

fumigatus и A. sibiricus способны расти при низких значениях рН (2-3) и являются 

ацидотолерантными видами. Толерантность к различным факторам среды (повышенные 

температуры и низкий рН среды) позволяет микромицетам существовать в такой экстремальной 

экосистеме, как горящий угольный карьер. 

Адаптации термофильных и термотолерантных микромицетов. Предполагается, что 

термофилия в царстве грибов возникла как адаптация к сезонным изменениям и высоким 

дневным температурам, а не как приспособление для занятия новых высокотемпературных ниш 

(Powell et al., 2012). 

Высокая температура влияет на функции биомолекул и способность поддержания 

биологических структур. В результате, у термофильных грибов появляется ряд адаптаций на 

молекулярном уроне. Так, для термофильных грибов характерно уменьшение размера генома, 

по сравнению с ближайшими мезофильными видами (van Noort et al., 2013). Оно произошло за 

счет потери некоторых белок-кодирующих генов, транспонируемых элементов и уменьшении 

размера интронов и межгенных регионов. Однако у некоторых термофильных микромицетов 

наблюдается дублирование генов, ответственных за меланизацию гиф, что способствует более 

эффективной устойчивости к высоким температурам, высыханию и УФ-излучению (Salar, 

2018). 

Анализ белков термофильных микроорганизмов выявил механизм термостабилизации 

белков. Было замечено, что структурно белки термофилов более компактны и гидрофобны, чем 

их мезофильные аналоги. Аминокислотный состав белков и, соответственно, нуклеотидный 

состав геномов термофильных организмов отражают их адаптацию к термальной среде. Так, 

анализ последовательностей генома термофильного гриба Chaetomium thermophilum показал, 

что частота встречаемости изолейцина, валина, тирозина, триптофана, аргинина, глутамата и 

лейцина значительно выше, чем у мезофильных родственных видов (van Noort et al., 2013). 

Другим важным наблюдением в отношении белков C. thermophilum является наличие большого 



128 

 

количества  цистеина, который участвует в образовании дисульфидных мостиков и связывании 

металлов, таким образом, внося вклад в сворачивание и стабильность белков. 

Термофильные грибы стали активно изучаться из-за термостабильных ферментов, 

которые имеют различные применения в биотехнологии (Salar, 2018). На сегодняшний день, 

термостабильные амилазы, целлюлазы, ксиланазы, липазы и протеазы широко используются в 

промышленности. 

Когда организм подвергается термическому стрессу, наиболее заметной реакцией 

является выработка белков теплового шока (heat shock proteins (HSPs)) (Schlesinger, 1986). 

Белки теплового шока определяются как те белки, синтез которых существенно стимулируется 

температурой, на несколько градусов превышающей оптимальную температуру роста. Эта 

реакция является универсальной для всех живых организмов, включая термофильные грибы 

(Chen, Chen, 2004). Как правило, температура на 5 °C и выше будет индуцировать синтез белков 

теплового шока. 

Помимо адаптации белков и ДНК, для выживания микромицетов при высоких 

температурах требуются адаптации цитоплазматической мембраны. Известно, что при высокой 

температуре культивирования, мембрана становится более плотной и менее текучей. Полагают, 

что на вязкость липидного бислоя влияют степень насыщенности жирных кислот, входящих в 

состав фосфолипидов и соотношение стерины/фосфолипиды. Благодаря замене ненасыщенных 

жирных кислот на насыщенные и увеличением соотношения стеринов к фосфолипидам, 

происходит уменьшение текучести мембраны (Камзолкина и Дунаевский, 2015). Также в 

условиях гипертермии в гифах грибов обнаружено понижение уровня бетаиновых липидов, 

производных стеаридоновой кислоты (Istokovics et al., 1998) и изменение уровня полиеновых 

кислот (Chatterje et al., 2000). 

 

9.2 Лигнолитическая активность микроскопических грибов угольных отвалов 

В результате проведенных исследований, выявлен 21 вид микромицетов, 

принадлежащих 13 родам, обладающих лигнолитической активностью. При этом в породных 

отвалах Шпицбергена было выявлено 15 видов, 10 видов было обнаружено в отвалах 

Республики Коми и 11 видов – в отвалах Магаданской области.  

В среднем в более молодых отвалах доля грибов, обладающих комплексом 

лигнолитических ферментов, а значит, потенциально способных к биодеградации угля, выше. 

Так, в формируемом отвале Республики Коми, доля изолятов, обладающих лигнолитической 

активностью, составляла 35,3%. А в старом отвале  – только 4,8 %. Похожий тренд, хотя не 

столь явный, сохраняется и в других изученных хроносериях (рисунок 9.4). 
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Рисунок 9.4 Доля микроскопических грибов, обладающих комплексом лигнолитических 

ферментов в породных отвалах разного возраста 

 

Среди выявленных грибов, обладающих лигнолитической активностью, преобладали 

темноцветные микромицеты. Среди них присутствовали грибы рода Cladosporium (C. 

cladosporioides, C. herbarum и C. sphaerospermum), и виды Hyaloscypha hepaticicola, Juxtiphoma 

eupyrena, Paraphoma fimeti, Trichocladium asperum и Tyrannosorus hystrioides. К грибам, 

содержащим темный пигмент, также относятся выявленные виды рода Cadophora (C. antarctica, 

C. fastigiata и C. malorum), а также виды Cephalotrichum hinnuleum и Leuconeurospora capsici. 

Помимо меланинсодержащих видов, комплексом лигнолитических ферментом обладали виды 

Fusarium roseum, Fusarium tricinctum, Neonectria candida, а также грибы рода Trichoderma (T. 

aureoviride, T. koningiopsis, T. polysporum и T. viride). Вероятно, большая доля темноцветных 

изолятов с лигнолитической активностью на ранних стадиях развития отвалов связана с тем, 

что меланинсодержащие виды более приспособлены к экстремальным, в том числе и 

олиготрофным, условиям (Tesei, 2022).  

Также, большая доля изолятов с лигнолитической активностью на ранних стадиях 

развития может быть связана с тем, что часть грибов способна использовать уголь в качестве 

источника углерода. Проведенные нами исследования состава породы показали, что некоторые 

отвалы содержат уголь (Приложение В). Так как уголь структурно подобен лигнину (Hayatsu et 

al. 1979), комплекс лигнолитических ферментов способен разлагать уголь и участвовать в его 

деполимеризации (Fakoussa и Hofrichter 1999). К таким ферментам относятся лакказа, 

лигнинпероксидаза и Mn-пероксидаза. Так, Piptoporus betulinus, воздействовал 

лигнолитическим ферментативным комплексом на каменный уголь и его органические 
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экстракты, вызывая деароматизацию и деполимеризацию угольных субстратов (Hofrichter, 

Fakoussa, 2001). 

Среди изученных нами штаммов, наибольшей активностью комплекса лигнолитических 

ферментов обладали грибы рода Cadophora (C. antarctica, C. fastigiata и C. malorum), 

Trichocladium asperum, Juxtiphoma eupyrena, Leuconeurospora capsici и Tyrannosorus hystrioides. 

Фотографии некоторых культур, обладающих комплексом лигнолитических ферментов, 

представлены на рисунке 9.5.  

 

 

Рисунок 9.5 Тест культур на наличие комплекса лигнолитических ферментов. 1 - Cadophora 

fastigiata IVA-282, обладающий лигнолитическими ферментами; Leuconeurospora capsici IVA-

274, обладающий лигнолитическими ферментами; 3 - Penicillium waksmanii IVA-287, не 

обладающий лигнолитическими ферментами. 

 

9.3 Кислотообразующая активность микроскопических грибов угольных отвалов 

В результате проведенных исследований, выявлено 26 видов микромицетов, 

принадлежащих 7 родам, обладающих значительной кислотообразующей активностью. При 

этом в породных отвалах Шпицбергена было выявлено 12 видов, 8 видов было обнаружено в 

отвалах Республики Коми и 15 видов – в отвалах Магаданской области.  

Среди выявленных грибов, обладающих высокой кислотообразующей активностью, 

подавляющее большинство относилось к роду Penicillium. Так, 19 видов этого рода, в той или 

иной степени были способны к растворению карбоната кальция. Многочисленные работы 

показывают, что грибы рода Penicillium играют значительную роль в биогенном выветривании 

пород (Chang, Li, 1998). Также выделяли большое количество кислот грибы рода Aspergillus (A. 

niger и A. terreus), Leuconeurospora capsici, Humicolopsis cephalosporioides, дрожжи 

Solicoccozyma terricola и ацидофильный микромицет Acidea extrema. Также следует отметить, 

что был выделен штамм Pseudogymnoascus pannorum IVA-857 из породных отвалов вблизи г. 

Воркута, который обладал высокой кислотообразующей активностью. Остальные штаммы 
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этого вида, изолированных, как из этого, так и из других исследованных нами регионов, такой 

активностью не обладали. Более того, этот штамм, наряду с Leuconeurospora capsici IVA-274, 

обладал наибольшей способностью к обесцвечиванию среды, содержащей карбонат кальция. 

Фотографии некоторых культур на среде с карбонатом кальция представлены на рисунке 9.6.  

 

 

Рисунок 9.6 Некоторые культуры, обладающие высокой кислотообразующей активностью: 1 - 

Pseudogymnoascus pannorum IVA-857, 2 - Leuconeurospora capsici IVA-274. 

 

9.4 Влияние дефицита питательных веществ 

Для изучения дефицита питательных веществ нами были выбраны три штамма 

микроскопических грибов, выделенных из породы формируемого отвала архипелага 

Шпицберген: Cadophora antarctica IVA-206, Cosmospora berkeleyana IVA-207 и и 

Pseudogymnoascus pannorum IVA-422. Выбранные штаммы относились к видам, которые играли 

существенную роль в структуре комплекса формируемого отвала. 

 У изученных штаммов C. antarctica IVA-206, C. berkeleyana IVA-207 и P. pannorum IVA-

422 наблюдались изменения скорости роста, а также макро и микро морфологии при дефиците 

питательных веществ. Сравнение диаметров колоний на 28 день культивирования трех 

штаммов показано на рисунке 9.7.  

Так, при культивировании на агаризованной среде, менее всего морфологически 

отличались колонии штамма C. antarctica IVA-206. Диаметр колоний, как в контроле (среда 

Чапека), так и в средах, дефицитных по фосфору, азоту и углероду достигал 58-63 мм на 28 

день культивирования. На бедной среде с добавлением породы наблюдали незначительное 

замедление роста. Также, при культивировании на этом типе среды наблюдалось более 

активное спороношение. Значительное замедление роста наблюдали при культивировании на 

бедной среде.  
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Рисунок 9.7 Влияние дефицита питательных веществ на скорость роста штаммов C. antarctica 

IVA-206, C. berkeleyana IVA-207 и P. pannorum IVA-422 на агаризованной среде. 

 

 Наиболее значительные изменения в морфологии при культивировании на 

агаризованной среде наблюдали для штамма C. berkeleyana IVA-207 (рисунок 9.8). Диаметр 

колоний, так же, как у предыдущего штамма, в контроле (среда Чапека) и в средах, дефицитных 

по фосфору, азоту и углероду существенно не отличался на 28 день культивирования. В бедной 

среде, как с добавлением породы, так и без добавления, наблюдали замедление роста. Однако 

достаточно сильно, по сравнению с контролем, менялась сама морфология колоний. Так, при 

культивировании на среде с недостатком азота, колонии были темнее, что может 

свидетельствовать об увеличении продуцирования меланина. 

 

 

Рисунок 9.8 Влияние дефицита питательных веществ на макроморфологию штамма C. 

berkeleyana IVA-207. 1- среда с дефицитом азота, 2 - среда с дефицитом углерода, 3 – бедная 

среда с породой, 4 - среда с дефицитом фосфора, 5 – контроль (среда Чапека). Морфология 

колонии на бедной среде не показана (аналогична морфологии на среде Чапека (контроль), 

диаметр меньше на 35%). 
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При культивировании на среде с недостатком углерода, колонии были заметно светлее, а при 

культивировании на среде с недостатком фосфора, наблюдалось образование большого числа 

коремий. При культивировании на бедной среде с добавлением породы наблюдали, как 

образование коремий, так и потемнение реверса. Также, при культивировании на этой среде 

были характерны более округлые споры, которые были мельче, чем в контроле. При 

культивировании на бедной среде без породы, морфология существенно, за исключением 

диаметра, не отличалась от контроля. 

При культивировании на агаризованной среде штамма P. pannorum IVA-422, в 

зависимости от типа сред, изменялся диаметр колоний. Так, культивирование на среде с 

недостатком фосфора, азота и углерода, а также культивирование на бедной среде, вызывали 

снижение скорости роста. При культивировании на бедной среде с добавлением породы, 

наблюдали увеличение диаметра, по сравнению с контролем. Однако в этом случае 

незначительно снижалась плотность колоний. Изменялась микроморфология штамма при 

культивировании на средах с дефицитом элементов. Так, при культивировании на среде с 

дефицитом углерода, наблюдали утоньшение мицелия, а при дефиците азота – наличие 

хламидоспор. При культивировании на бедной среде с угольной породой, наоборот, 

происходило утолщение мицелия, а также усиливалось спороношение, а споры имели чуть 

более округлую форму. Некоторые микроморфологические особенности штамма показаны на 

рисунке 9.9. 

 

Рисунок 9.9 Влияние дефицита питательных веществ на микроморфологию штамма P. 

pannorum IVA-422. Слева - среда с дефицитом углерода, справа – бедная среда с породой.  
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При культивировании на жидкой среде с дефицитом разных питательных веществ, 

накопление биомассы трех штаммов происходило также по-разному (рисунок 9.10). За 40 дней 

культивирования недостаток азота не существенно не влиял на накопление биомассы C. 

antarctica IVA-206. Однако дефицит других элементов снижал накопление биомассы в разы. 

Самым существенным оказался недостаток фосфора – при нем биомасса уменьшилась в шесть 

раз, по сравнению с контролем. На накопление биомассы C. berkeleyana IVA-207 недостаток 

азота, в отличие от недостатка фосфора и углерода, также практически не оказывал большого 

влияния. Наименьшее накопление биомассы наблюдалось в случае культивирования C. 

berkeleyana IVA-207 на бедной среде с добавлением породы - биомасса была почти в 2,5 раза 

меньше, чем в контроле. Напротив, культивирование на этом типе среды практически не 

оказывало влияние на накопление биомассы P. pannorum IVA-422. Дефицит азота, при этом, 

снижал накопление биомассы незначительно. А наименьшее накопление биомассы 

наблюдалось в случае культивирования на среде с недостатком углерода и фосфора. Следует 

отметить, что также был поставлен вариант эксперимента по культивированию штаммов на 

бедной среде без добавления породы. В таком варианте грибы к 40-му дню культивирования 

погибали, а накопление биомассы было незначительной. 

 

 

Рисунок 9.10 Влияние дефицита питательных веществ на накопление биомассы штаммов C. 

antarctica IVA-206, C. berkeleyana IVA-207 и P. pannorum IVA-422 (сухая биомасса). 

  

 Дефицит некоторых питательных элементов влиял на абсолютную влажность биомассы. 

При этом в зависимости от штамма и среды, она или увеличивалась, или не изменялась 
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существенно (рисунок 9.11). Так, в случае C. antarctica IVA-206, наибольшей обводненностью 

характеризовалась биомасса, выращенная на бедной среде с породой (выше контроля на 2,7%). 

В варианте со штаммом C. berkeleyana IVA-207 – биомасса, выращенная на бедной среде с 

породой, а также с недостатком углерода (выше контроля на 4,7-4,8%). А в варианте со 

штаммом P. pannorum IVA-422 – биомасса, выращенная на бедной среде с недостатком 

углерода (выше контроля на 2,6%).  

 

 

Рисунок 9.11 Влияние дефицита питательных веществ на абсолютную влажность биомассы 

штаммов C. antarctica IVA-206, C. berkeleyana IVA-207 и P. pannorum IVA-422. 

 

В результате исследования метаболомных профилей C. antarctica, C. berkeleyana и P. 

pannorum, в составе экстрактов биомассы были обнаружены аминокислоты, жирные кислоты, 

сахароспирты, гликозиды, моно- и дисахариды. Статистическая модель, полученная в 

результате анализа данных методом главных компонент (PLS-DA анализ) показала, что 

метаболитные профили трёх исследуемых видов различаются между собой в большей степени, 

чем в зависимости от условий культивирования (рисунок 9.12).  

При анализе метаболома каждого вида при различных условиях дефицита элементов, 

было показано, что наибольшие различия связаны с культивированием на среде с добавлением 

породы, содержащей уголь. Наиболее сильные отличия были характерны для P. pannorum 

(рисунок 9.13). Сильнее всего влияли на кластеризацию данных (среди метаболитов C. 

antarctica IVA-206): глицерол, галловая кислота, сукцинаты и глюкоза-6-фосфат. Среди 

метаболитов C. berkeleyana IVA-207: глюкоза-6-фосфат, оксоглутарат, дигидроурацил и 
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сукцинаты. Сильнее всего влияли на кластеризацию данных (P. pannorum IVA-422) трегалоза, 

фруктоза-6-фосфат и гамма-аминомасляная кислота. 

 

 

Рисунок 9.12 Отличия метаболомных профилей C. antarctica IVA-206, C. berkeleyana IVA-207 и 

P. pannorum IVA-422. Условные обозначения (здесь и далее в главе): Cdphr – C. antarctica, 

Csmsp – C. berkeleyana, Psdga – P. pannorum; ctrl – контроль, R – бедная среда с добавлением 

породы, dC, dN, dP – среда, дефицитная по углероду, азоту или фосфору, соответственно. 

 

При этом следует отметить, что адаптация к культивированию на бедной среде с 

породой связана с общей группой метаболитов у всех трёх видов (рисунок 9.14). Так, наиболее 

сильно влияли на кластеризацию данных оксопролин, гипотаурин, стеариновая и 

пальмитиновая кислоты, а также дигидроурацил. Схожая общая группа метаболитов оказывает 

влияние на кластеризацию данных при культивировании грибов на среде с дефицитом 

углерода. При культивировании грибов на средах с дефицитом азота и фосфора наблюдали 

слабо выраженный ответ метаболомного профиля. 

Известно, что уровень оксипролина в грибах и лишайниках может возрастать при 

стрессе (Порядина и др., 2018; Прокопьев и др., 2021). В частности, это соединение проявляет 

осмо- и криопротекторные свойства. Его уровень повышался, по сравнению с контролем, при 

культивировании P. pannorum и C. berkeleyana на бедной среде с породой. Более того, высокая 

концентрация оксопролина наблюдалась в мицелии этих микромицетов при культивировании 

на средах, дефицитных по отдельным элементам. Вероятно, повышение оксопролина является 

универсальной реакцией на стресс, в том числе на недостаток питательных элементов. Также  
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 Рисунок 9.13 Отличия метаболомных профилей C. antarctica (вверху), C. berkeleyana 

(посередине) и P. pannorum (внизу).  
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Рисунок 9.14 Метаболомные профили C. antarctica, C. berkeleyana и P. pannorum при 

культивировании на среде с породой и контроле.  

 

для всех трех исследуемых штаммов при культивировании на бедной среде с породой 

наблюдалось накопление стеариновой и пальмитиновой кислот, что также является 

характерной реакцией на стрессорные факторы. В частности, накопление насыщенных кислот 

происходит при высоких температурах или гиперосмотических условиях (Камзолкина, 

Дунаевский, 2015). 

 Необходимо также отметить, что для единственного изолята, у которого не было 

снижения накопления биомассы при культивировании на бедной среде с породой, P. pannorum 

IVA-422, наблюдалось накопление трегалозы. При этом накопление трегалозы было замечено 

не только при культивировании на бедной среде с породой, но и при культивировании на 

средах, дефицитных по углероду и азоту. Трегалоза является важнейшим соединением, 

выполняющим протекторные функции. Известно, что у психрофильных грибов, подверженных 

холодовому воздействию, наблюдались повышенные концентрации трегалозы (Robinson, 2001). 

Так, у P. pannorum трегалоза накапливалась только при низкой температуре, а при 22 °С ее 

содержание было минимальным (Сазанова и др., 2019). Увеличение концентрации трегалозы 

также фиксировалось при тепловом шоке у Aspergillus niger. Считается, что трегалоза участвует 

в процессе стабилизации структуры мембраны (Терешина и др., 2011). 

 

9.5 Зарастание углесодержащей породы микроскопическим грибом Cadophora antarctica 

В результате эксперимента было показано, что микроскопический гриб Cadophora 

antarctica способен расти со смесью порошкообразного каменного угля и породы в качестве 
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субстрата и источника питательных веществ. При этом наблюдалось прикрепление мелких 

частиц угольной пыли к клеточной стенке гриба (рисунок 9.15). Также были получены 

изображения с помощью СЭМ, на которых, помимо мицелия, можно наблюдать конидиеносцы 

(рисунок 9.16). 

 

 

Рисунок 9.15 Мицелий C. antarctica на углесодержащей породе. 

 

 

Рисунок 9.16 Мицелий C. antarctica на углесодержащей породе (СЭМ).  
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Таким образом, получены данные о некоторых физиологических особенностях 

микроскопических грибов угольных отвалов. Выявлены термофильные и термотолерантные 

микромицеты, грибы, обладающие лигнолитическим ферментативным комплексом, а также 

высокой кислотообразующей активностью. Показаны различия морфолого-культуральных 

характеристик, а также метаболомного профиля грибов, выделенных из породного отвала 

Cadophora antarctica, Cosmospora berkeleyana и Pseudogymnoascus pannorum при дефиците 

питательных веществ. Показано, что метаболомный ответ микроскопических грибов в ходе 

адаптации к олиготрофным условиям связан с общей группой метаболитов: оксопролином, 

стеариновой и пальмитиновой кислотой. Также продемонстрирована способность C. antarctica 

расти на углесодержащей породе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 В ходе исследования было изучено биоразнообразие микроскопических грибов 

породных отвалов Шпицбергена, Республики Коми и Магаданской области, а также почв 

плакорных сообществ данных регионов. Дополнительно, было изучено биоразнообразие 

отвалов горелых пород Шпицбергена, Республики Коми и Магаданской области, а также 

угольного карьера Республики Алтай с локальным возгоранием породы. В целом, в 

техногенных экосистемах наблюдалась бедность видового и родового состава. Из техногенных 

экосистем, связанных с добычей угля, было изолировано 98 видов микроскопических грибов. 

Всего, в ходе исследования было выделено 132 вида микроскопических грибов. Два из них, 

Variabilispora viridis V.A. Iliushin, I.Y. Kirtsideli & E.G. Lukina и Aspergillus sibiricus V.A. 

Iliushin, оказались новыми для науки видами. 

 Впервые получены и проанализированы данные о динамике микобиоты хроносерий 

угольных отвалов, расположенных в различных природных зонах Арктики (арктическая тундра, 

южная тундра и лесотундра).  

 Во всех трех изученных хроносериях, видовое разнообразие, численность и биомасса 

микроскопических грибов с течением времени в процессе естественной рекультивации отвалов 

увеличивались, что свидетельствует о развитии более сложных сообществ. При этом комплексы 

микроскопических грибов в пределах одной хроносерии обладают более высоким сходством, 

по сравнению с хроносериями других природных зон. Показано, что в породных (угольных) 

отвалах постепенно складывается микобиота, характерная для конкретной природной зоны.  

 Показана зависимость видового разнообразия и интегральных показателей численности 

и биомассы от площади нарушенной территории. При этом темпы роста численности и 

биомассы зависят от климатической зоны, в которой расположена исследуемая техногенная 

территория, и увеличиваются с севера на юг.  

 Получены данные о микобиоте типов техногенных экосистем, связанных с горением 

породы (отвалы горелых пород Арктики и угольный карьер с локальным возгоранием 

Республики Алтай). Показано, что экосистемы, связанные с горением породы, характеризуются 

крайне низким видовым разнообразием, а также наличием термотолерантных видов в структуре 

комплексов микромицетов.  

 Проведены исследования адаптации микроскопических грибов к условиям отвалов. 

Выявлены термофильные и термотолерантные микромицеты, грибы, обладающие 

лигнолитическим ферментативным комплексом, а также кислотообразующей активностью. 

Показаны различия морфолого-культуральных характеристик и метаболомного профиля грибов 

при дефиците питательных веществ. 
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 Таким образом, полученные данные о видовом разнообразии и формировании сообществ 

микроскопических грибов техногенных экосистем дают представления о закономерностях 

сукцессионных процессов, а также географии грибов породных отвалов, возникших в 

результате добычи угля.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. В результате исследований было выделено 132 вида микроскопических грибов, 98 видов 

были изолированы из техногенных экосистем, связанных с добычей угля. Определены видовой 

состав, численность, биомасса и таксономическая структура комплексов микромицетов 

породных отвалов Шпицбергена, Республики Коми и Магаданской области. Впервые было 

проведено исследование и сравнение комплексов микроскопических грибов породных отвалов 

различных природных зон и подзон Арктики. Из породных отвалов Шпицбергена был выделен 

49 вид микроскопических грибов, из отвалов Республики Коми – 25 видов, из отвалов 

Магаданской области – 43 вида.  

2. Показана положительная динамика интегральных показателей численности и биомассы, 

увеличение видового разнообразия микроскопических грибов в хроносериях угольных отвалов, 

расположенных в зонах лесотундры, южной и арктической тундры, что свидетельствует о 

происходящих изменениях в процессе сукцессии и формировании более стабильных 

комплексов микромицетов.  

3. Показано, что в хроносериях отвалов постепенно формируется микобиота, характерная 

для природной зоны региона. При этом процессы формирования комплексов микроскопических 

грибов (включая показатели численности, биомассы и видового разнообразия) связаны с 

площадью нарушенной территории. 

4. Техногенные экосистемы, связанные с возгоранием породы, характеризуются крайне 

низким видовым разнообразием и наличием термотолерантных видов в структуре комплексов 

микромицетов. Из отвалов горелых пород было выделено 9 видов микроскопических грибов. Из 

породы угольного карьера выделено 7 видов.  

5. В результате проведенных исследований было выявлено 9 видов термофильных и 

термотолерантных микромицетов. Выявлен 21 вид микромицетов, обладающих 

лигнолитическим комплексом ферментов, потенциально способных к биодеградации угля, а 

также 26 видов микромицетов, обладающих высокой кислотообразующей активностью. 

Показаны различия морфолого-культуральных характеристик, а также метаболомного профиля 

грибов, выделенных из породного отвала при дефиците питательных веществ. Метаболомный 

ответ микроскопических грибов в ходе адаптации к олиготрофным условиям связан с общей 

группой метаболитов: оксопролином, стеариновой и пальмитиновой кислотой. 

6. Виды Variabilispora viridis V.A. Iliushin, I.Y. Kirtsideli & E.G. Lukina и Aspergillus 

sibiricus V.A. Iliushin, выделенные в процессе исследования, являются новыми для науки 

видами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А1 Места отбора проб на архипелаге Шпицберген: 1 - формируемый отвал, 2 - 10-

летний отвал, 3 - 30-летний отвал. 
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Рисунок А2 Места отбора проб на архипелаге Шпицберген (продолжение): 4 – 50-летний 

отвал, 5 – арктическая тундра, 6 – отвал горелой породы. 
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Рисунок А3 Места отбора проб в Республике Коми: 1 – формируемый отвал, 2 – 10-летний 

отвал, 3 – 20-летний отвал. 
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Рисунок А4 Места отбора проб в Республике Коми (продолжение): 4 – 45-летний отвал, 5 – 

южная тундра, 6 – отвал горелой породы. 
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Рисунок А5 Места отбора проб в Магаданской области: 1 – формируемый отвал, 2 – 12-летний 

отвал, 3 – 25-летний отвал. 
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Рисунок А6 Места отбора проб в Магаданской области (продолжение): 4 – 43-летний отвал, 5 –

лесотундра, 6 – отвал горелой породы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б1 Штаммы Aspergillus, использованные в филогенетическом анализе A. sibiricus и их 

номера доступа последовательностей в GenBank. 

Вид Номер 

коллекции 

BenA CaM RPB2 ITS 

A. acrensis IFM 57291 LT795980 LT795981 LT795982 нд 

A. arcoverdensis IFM 61334 AB818845 AB818856 MN969103 MN431385 

A. assulatus KACC 

41691 

DQ114123 MN969222 HF545311 HF545007 

A. auratus NRRL 4378 EF669835 EF669905 EF669766 EF669979 

A. aureolus  NRRL 2244 EF669808 EF669877 EF669738 EF669950 

A. australensis  NRRL 2392 EF669811 EF669880 EF669741 EF669953 

A. brevipes  NRRL 2439 EF669812 EF669881 EF669742 EF669954 

A. brevistipitatus  CCF 4149 HF933364 HF933388 HF937380 HF937386 

A. caatingaensis  IFM 61335 AB743854 AB743860 MN969064 MN431362 

A. conversis CCF 4190 HF933363 HF933387 HF937379 HF937385  

A. delicatus  CBS 

101754 

DQ114124 DQ114132 MN969067 MN969067 

A. denticulatus  CBS 652.73 DQ114125 DQ114133 MN969068 MN431365 

A. duricaulis NRRL 4021 EF669827 EF669897 EF669758 EF669971 

A. felis CBS 

130245 

MN969363 JX021715 MN969062 MN431358  

A. fennelliae  NRRL 5534 AF057320 EF669920 EF669781 EF669994  

A. fischeri  NRRL 181 EF669796 EF669865 EF669724 EF669936 

A. frankstonensis DTO 341-

E7 

KY808594 KY808724 KY808948 KY808756 

A. fumigatiaffinis  IBT 12703 DQ094885 DQ094891 MN969072 MN431367 

A. fumigatus  NRRL 163 EF669791 EF669860 EF669719 EF669931 

A. fumisynnematus  IFM 42277 AB248076 AB259968 MN969073 AB250779 

A. galapagensis IBT 16756 DQ534145 DQ534151 MN969074 MN431368 

A. hiratsukae  CBS 294.93 AF057324 AY870699 MN969075 MN431369  

A. huiyaniae IFM 57847 AB787219 AB787564 MN969077 MN431370 

A. laciniosus  KACC 

41657 

AY870756 AY870716 MN969080 AB299413  

A. lentulus  NRRL 

35552 

EF669825 EF669895 EF669756 EF669969 

A. marvanovae CCM 8003 HE974387 HE974389 HE974396 HE974450 

A. multiplicatus  CBS 646.95 DQ114129 DQ114137 HE974397 HE974445 

A. neoglaber NRRL 2163 EU014107 EU014120 EF669736 EF669948 

A. nishimurae IFM 54133 AB201360 HE974392 HE974393 HE974449 

A. novofumigatus IBT 16806 DQ094886 DQ094893 MN969083 MN431372 
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Продолжение Таблицы Б1 

A. oerlinghausenensis  CBS 

139183 

KT359603 KT359605 MN969162 KT359601 

A. papuensis  CBS 841.96 AY870738 AY870697 MN969086 EU220280 

A. pernambucoensis IFM 61342 AB743856 AB743862 MN969087 MN431373 

A. pseudoviridinutans NRRL 

62904 

KJ914690 KJ914708 MN969102 MN431384 

A. quadricinctus  NRRL 2154 EF669806 EF669875 EF669735 EF669947 

A. shendaweii  IFM 57611 AB488754 AB488762 LC367696 MN431374  

A. siamensis  KUFC 6349 AB646989 AB776704 MN969093 MN431375 

A. sibiricus CBS 

143307 

MG722970 MG722971 MG710809 MG587008 

A. similanensis KUFA 0012 KM095494 KC920701 нд нд 

A. solicola  DTO 047-

E8 

MN969370 EU220284 MN969104 EU220279 

A. spathulatus NRRL 

20549 

EF669803 EF669872 EF669731 EF669943 

A. spinosus  NRRL 5034 EF669844 EF669914 EF669775 EF669988 

A. stramenius NRRL 4652 EF669840 EF669910 EF669771 EF669984 

A. sublevisporus  IFM 53598 AB488759 AB488767 MN969095 MN431376 

A. takadae IFM 62979 LC367646 LC367657 LC367699 нд 

A. takakii  CBM FA-

884 

AB787221 AB787566 MN969097 MN431378 

A. tasmanicus  CBS 283.66 AY685180 AY689367 LN874010 AB185279 

A. tatenoi  NRRL 4584 EF669838 EF669908 EF669769 EF669982  

A. thermomutatus NRRL 

20748 

EF669805 EF669874 EF669734 EF669946 

A. tsunodae IFM 57609 AB488755  AB488763  HE974400 HE974447  

A. tsurutae CBM FA-

0933 

AB488760 AB488768 MN969099 MN431382 

A. turcosus KACC 

42091 

DQ534143  DQ534148  HF545310 MN431383 

A. udagawae IFM 46972 LT796063 LT796064 LT796065  AB185265 

A. unilateralis  NRRL 577 EF669852  EF669784 EF669784 EF669997  

A. viridinutans  NRRL 4365 EF661252 DQ534162 EF669765 EF669978 

A. waksmanii  NRRL 179 EF669794  EF669863  EF669722 EF669934  

A. wyomingensis  CCF 4417 HF933359 HF933397 HF937378 HG324081 

Аутгруппа: 

A. clavatus 

NRRL 1 EF669802 EF669871 EF669730 EF669942 

Примечание: нд – нет данных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рисунок В1 Микрофотографии (СЭМ) породы формируемого отвала Шпицбергена и 

соответствующие им ЭДС.  
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Рисунок В2 Микрофотографии (СЭМ) породы 10-летнего отвала Шпицбергена и 

соответствующие им ЭДС.  
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Рисунок В3 Микрофотографии (СЭМ) породы 30-летнего отвала Шпицбергена и 

соответствующие им ЭДС. 
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Рисунок В4 Микрофотографии (СЭМ) породы 50-летнего отвала Шпицбергена и 

соответствующие им ЭДС 
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Рисунок В5 Микрофотографии (СЭМ) горелой породы отвала Шпицбергена и 

соответствующие им ЭДС 
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Рисунок В6 Микрофотографии (СЭМ) породы формируемого (два верхних ряда) и 10-летнего 

(два нижних ряда) отвалов Республики Коми и соответствующие им ЭДС.  
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Рисунок В7 Микрофотографии (СЭМ) породы 20-летнего отвала (два верхних ряда) и горелой 

породы отвала (два нижних ряда) Республики Коми и соответствующие им ЭДС.  
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Рисунок В8 Микрофотографии (СЭМ) породы 45-летнего отвала Республики Коми и 

соответствующие им ЭДС.  
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Рисунок В9 Микрофотографии (СЭМ) породы формируемого отвала Магаданской области и 

соответствующие им ЭДС 
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Рисунок В10 Микрофотографии (СЭМ) породы 10-летнего (два верхних ряда) и 25-летнего 

(два нижних ряда) отвалов Магаданской области и соответствующие им ЭДС. 
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Рисунок В11 Микрофотографии (СЭМ) породы 43-летнего отвала Магаданской области и 

соответствующие им ЭДС. 
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Рисунок В12 Микрофотографии (СЭМ) горелой породы отвала Магаданской области и 

соответствующие им ЭДС. 
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Форм. 

Ш 

10-лет. 

Ш 

30-лет. 

Ш 

50-лет. 

Ш 

Форм. 

РК 

10-лет. 

РК 

20-лет. 

РК 

45-лет. 

РК 

Форм. 

Мо 

12-лет. 

Мо 

25-лет. 

Мо 

43-лет. 

Мо 

Гор. 

Ш 

Гор. 

РК 

Гор. 

Мо 

Mg <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Al 0,5471 1,8873 2,5329 1,3793 0,9724 1,3686 1,2119 1,8721 1,6947 1,9102 1,719 1,3135 3,3639 1,3281 1,903 

Si 2,3972 7,17 9,4097 4,2048 6,2361 7,8624 7,2592 10,2284 10,1379 8,3588 7,0756 3,9436 8,8637 7,6233 7,6642 

P 0,1 0,2161 0,2521 0,2937 0,1886 0,2181 0,2542 0,2208 0,2249 0,2059 0,2183 0,1527 0,5381 0,225 0,1644 

S 1,867 0,4332 0,9355 0,431 0,4235 0,3236 0,3076 0,0135 <0,01 <0,01 0,0361 0,1912 0,3724 0,1347 1,5838 

Cl <0,01 <0,01 <0,01 1,0852 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

K 0,1573 0,6112 0,8017 0,3438 0,3426 0,7252 1,0108 0,4235 0,6473 0,4512 0,5058 0,3576 0,5369 0,3303 0,5197 

Ca 0,776 0,7187 0,2246 0,7947 0,805 1,1849 0,4884 1,7328 0,3174 0,4428 0,6044 0,5024 1,61 1,7305 1,9599 

Ti 0,0714 0,3509 0,3265 0,2511 0,2431 0,2596 0,257 0,2867 0,2655 0,2336 0,1877 0,1122 0,5947 0,3008 0,2948 

V <0,007 0,0074 0,0114 0,0093 <0,007 0,009 0,008 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 0,0194 0,0097 0,007 

Cr <0,003 0,0035 0,0026 <0,003 <0,003 <0,003 0,0029 0,0038 <0,003 0,0023 <0,003 <0,003 0,0053 0,0031 <0,003 

Mn <0,02 0,0139 <0,02 0,0737 0,0416 0,0873 0,2311 0,1144 0,0359 0,1989 0,0326 0,0669 0,0171 0,1531 0,0232 

Fe 1,6752 2,4845 7,1102 2,5401 3,7076 3,755 3,9623 4,9279 2,7565 10,6891 2,2517 5,3469 5,5289 6,2631 2,732 

Co 0,0022 <0,002 0,0064 0,0034 0,0056 0,0051 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Ni <0,0009 9,00E-

04 

<0,0009 1,00E-

03 

0,0017 0,0023 0,0031 0,0036 6,00E-

04 

<0,0009 5,00E-

04 

6,00E-

04 

0,0018 0,0037 1,00E-

03 

Cu <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0016 <0,001 

Zn <0,0008 8,00E-

04 

0,0021 0,0019 0,0015 0,002 0,0022 0,0028 0,0015 0,0019 0,0012 1,00E-

03 

1,00E-

03 

0,0023 0,0021 

As <0,0007 <0,0007 0,0015 <0,0007 7,00E-

04 

6,00E-

04 

6,00E-

04 

6,00E-

04 

4,00E-

04 

0,0014 <0,0007 7,00E-

04 

0,0012 0,0015 6,00E-

04 

Таблица В1 Элементный состав пород отвалов 
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Примечание. <LOD (Levels Of Detail) — ниже уровня детализации, Ш – Шпицберген, РК – Республика Коми, Мо – Магаданская область, Гор. – отвалы 

горелых пород, лет.- летний, форм. - формируемый. Данные в мас.%. 

 

Продолжение Таблицы В1 

Zr 0,0036 0,0084 0,0089 0,0066 0,0037 0,0045 0,0043 0,0045 0,0054 0,0048 0,0035 0,0027 0,0171 0,0056 0,0065 

Mo <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

Cd <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

Sn <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

Sb <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

W <LOD <LOD 8,00E-

04 

<LOD <LOD 5,00E-

04 

<LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 3,00E-

04 

<LOD 8,00E-

04 

<LOD 

Pb <LOD <LOD 0,0018 2,00E-

04 

<LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 5,00E-

04 

Bi 3,00E-

04 

7,00E-

04 

0,0014 5,00E-

04 

5,00E-

04 

6,00E-

04 

6,00E-

04 

6,00E-

04 

5,00E-

04 

0,0015 4,00E-

04 

6,00E-

04 

0,0015 9,00E-

04 

8,00E-

04 

Легкие 

эл-ты 

92,4027 86,0925 78,3698 88,5796 87,0259 84,1906 84,9959 80,1641 83,9117 77,4975 87,3633 88,007 78,5271 81,8818 83,1365 
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 Породы изученных отвалов, в основном, состоят из гетерогенной смеси обломочных 

горных пород: алевролитов, аргиллитов, некарбонатных суглинков и песчаников. В 

формируемом и 10-летнем отвалах Шпицбергена, а также в формируемом, 10-летнем, 20-

летнем и 45-летнем отвалах Республики Коми обнаружено содержание угольных частиц. В 

отвалах горелых пород - порцелланит (опаловая кремнистая микропористая порода с примесью 

глинозема). Среди минералов чаще всего встречались кварц, алюмосиликаты (глинистые 

минералы, полевые шпаты, слюды), пирит.  

 

Таблица В2 Состав частиц пород изученных отвалов 

Отвал Состав  

Формируемый отвал 

Шпицбергена 

алюмосиликаты, кварц, оксид Al; S, частицы угля 

10-летний отвал 

Шпицбергена 

алюмосиликаты, кварц, оксиды Zr, Al, Fe, Mg; барит (BaSO4), 

частицы угля 

30-летний отвал 

Шпицбергена 

алюмосиликаты, кварц, S, оксиды Al, Fe, W, Ta; пирит (FeS2), 

барит (BaSO4) 

50-летний отвал 

Шпицбергена 

алюмосиликаты, кварц, оксиды Al, Fe 

Формируемый отвал 

Республики Коми 

алюмосиликаты, кварц, оксиды Al, Fe, Mg, частицы угля 

10-летний отвал 

Республики Коми 

алюмосиликаты, кварц, оксиды Al, Fe, Mg; пирит (FeS2), 

гидроксиды Fe, частицы угля 

20-летний отвал 

Республики Коми 

калиевые полевые шпаты, кварц, оксиды Al, Fe, Mg, пирит (FeS2), 

частицы угля 

45-летний отвал 

Республики Коми 

алюмосиликаты, в том числе полевые шпаты и калиевые полевые 

шпаты, кварц, оксиды Al, Fe, пирит (FeS2), частицы угля 

Формируемый отвал 

Магаданской области 

алюмосиликаты, кварц, оксиды Al, Fe, Ti, Mg; S, монацит Ce(PO4) 

  

12-летний отвал 

Магаданской области 

алюмосиликаты, кварц, оксид Al 

25-летний отвал 

Магаданской области 

кварц, алюмосиликаты, оксиды Al, Fe; гидроксиды Fe 

43-летний отвал 

Магаданской области 

кварц, алюмосиликаты, оксиды Al, Fe; гидроксиды Fe 

отвал горелых пород 

Шпицбергена 

алюмосиликаты, кварц, оксиды Fe, Al, Mg, Ti; муллит (от 

Al6Si2O13 до Al4SiO8) 

отвал горелых пород 

Республики Коми 

алюмосиликаты, кварц, оксиды Fe, Al, Mg, Ti; муллит (от 

Al6Si2O13 до Al4SiO8) 

отвал горелых пород 

Магаданской области 

алюмосиликаты, кварц, оксиды Fe, Al, Mg; муллит (от 

Al6Si2O13 до Al4SiO8) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Общий список видов микроскопических грибов 

1. Acidea extrema Hujslová & M. Kolařík – был выделен из породы угольных отвалов 

Республики Коми 

2. Acremonium charticola (Lindau) W. Gams – был выделен из породы угольных отвалов 

Шпицбергена и почвы арктической тундры Шпицбергена  

3. Alternaria consortialis (Thüm.) J.W. Groves & S. Hughes – был выделен из породы угольных 

отвалов Магаданской области, почв южной тундры Республики Коми и лесотундры 

Магаданской области 

4. Alternaria phragmospora Emden – был выделен из почвы лесотундры Магаданской области 

5. Articulospora sp. – был выделен из почвы лесотундры Магаданской области 

6. Ascochyta phacae (Corbaz) Qian Chen & L. Cai – был выделен из породы угольных отвалов 

Шпицбергена 

7. Aspergillus flavus Link – был выделен из почвы южной тундры Республики Коми 

8. Aspergillus fumigatus Fresen. – был выделен из породы угольных отвалов Республики Коми, 

почвы южной тундры Республики Коми и породы открытого угольного карьера Республики 

Алтай 

9. Aspergillus niger Tiegh. – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена 

10. Aspergillus sibiricus V.A. Iliushin – был выделен из породы открытого угольного карьера 

Республики Алтай 

11. Aspergillus sp. – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена 

12. Aspergillus spinosus – был выделен из горелой породы угольного отвала Республики Коми 

13. Aspergillus terreus Thom – был выделен из породы угольных отвалов и почвы лесотундры 

Магаданской области 

14. Aspergillus waksmanii Hubka, S.W. Peterson, Frisvad & M. Kolařík – был выделен из породы 

угольных отвалов Шпицбергена, из горелой породы угольных отвалов Шпицбергена и 

Республики Коми 

15. Aureobasidium pullulans (de Bary & Löwenthal) G. Arnaud – был выделен из почвы 

арктической тундры Шпицбергена 

16. Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. – был выделен из породы угольных отвалов 

Шпицбергена 

17. Botrytis cinerea Pers. – был выделен из породы угольных отвалов Республики Коми и 

Магаданской области 
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18. Botrytis elliptica (Berk.) Cooke – был выделен из породы угольных отвалов и почвы южной 

тундры Республики Коми 

19. Cadophora antarctica Rodr.-Andr., Stchigel, Mac Corm. & Cano– был выделен из породы 

угольных отвалов Шпицбергена 

20. Cadophora fastigiata Lagerb. & Melin – был выделен из породы угольных отвалов 

Шпицбергена 

21. Cadophora malorum (Kidd & Beaumont) W. Gams – был выделен из породы угольных отвалов 

и почвы арктической тундры Шпицбергена 

22. Cadophora melinii Nannf. – был выделен из породы угольных отвалов и почвы лесотундры 

Магаданской области 

23. Cadophora sp. – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена 

24. Cephalotrichum hinnuleum Sand.-Den., Guarro & Gené – был выделен из породы угольных 

отвалов Шпицбергена 

25. Chaetomium globosum Kunze – был выделен из породы угольных отвалов и почвы 

арктической тундры Шпицбергена 

26. Cladophialophora humicola Crous & U. Braun – был выделен из породы угольных отвалов 

Магаданской области 

27. Cladosporium cladosporioides (Fresen.) G.A. de Vries – был выделен из породы угольных 

отвалов Шпицбергена, Республики Коми и Магаданской области, почв арктической тундры 

Шпицбергена, южной тундры Республики Коми и лесотундры Магаданской области 

28. Cladosporium herbarum (Pers.) Link – был выделен из породы угольных отвалов 

Шпицбергена, почв южной тундры Республики Коми и лесотундры Магаданской области 

29. Cladosporium sinuosum K. Schub., C.F. Hill, Crous & U. Braun – был выделен из породы 

угольных отвалов Магаданской области 

30. Cladosporium sphaerospermum Penz. – был выделен из породы угольных отвалов Республики 

Коми и Магаданской области, почв южной тундры Республики Коми и лесотундры 

Магаданской области, из горелой породы угольного отвала Магаданской области 

31. Coniochaeta hoffmannii (J.F.H. Beyma) Z.U. Khan, Gené & Guarro – был выделен из породы 

угольных отвалов Республики Коми 

32. Cordyceps farinosa (Holmsk.) Kepler, B. Shrestha & Spatafora Link – был выделен из породы 

угольных отвалов Шпицбергена и Республики Коми 

33. Cosmospora berkeleyana (P. Karst.) Gräfenhan, Seifert & Schroers – был выделен из породы 

угольных отвалов Шпицбергена и Магаданской области, почв арктической тундры 

Шпицбергена, южной тундры Республики Коми и лесотундры Магаданской области 
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34. Cosmospora viridescens (C. Booth) Gräfenhan & Seifert – был выделен из породы угольных 

отвалов Шпицбергена 

35. Cyathicula sp. – был выделен из почвы лесотундры Магаданской области 

36. Exophiala sp. – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена 

37. Fagicola fagi (Crous & de Hoog) Crous, M. Shen & Y. Zhang ter – был выделен из горелой 

породы угольного отвала Республики Коми  

38. Fungus sp. – был выделен из почвы арктической тундры Шпицбергена 

39. Fusarium fujikuroi Nirenberg – был выделен из породы угольных отвалов Магаданской 

области и почвы лесотундры Магаданской области 

40. Fusarium oxysporum Schltdl. – был выделен из породы угольных отвалов Магаданской 

области 

41. Fusarium roseum Link – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена 

42. Fusarium tricinctum (Corda) Sacc. – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена, 

почв южной тундры Республики Коми и лесотундры Магаданской области 

43. Fusicolla aquaeductuum (Radlk. & Rabenh.) Gräfenhan, Seifert & Schroers – был выделен из 

почвы лесотундры Магаданской области 

44. Fusicolla merismoides (Corda) Gräfenhan, Seifert & Schroers – был выделен из породы 

угольных отвалов Магаданской области, почв арктической тундры Шпицбергена, южной 

тундры Республики Коми и лесотундры Магаданской области 

45. Fusicolla ossicola Lechat & Rossman – был выделен из почвы южной тундры Республики 

Коми 

46. Geomyces vinaceus Dal Vesco – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена и 

Магаданской области, почвы лесотундры Магаданской области 

47. Glaciozyma antarctica (Fell, Statzell, I.L. Hunter & Phaff) M. Groenew. & Q.M. Wang – был 

выделен из почв южной тундры Республики Коми и лесотундры Магаданской области 

48. Humicolopsis cephalosporioides Cabral & S. Marchand – был выделен из породы угольных 

отвалов и почвы лесотундры Магаданской области 

49. Hyalodendriella betulae Crous – был выделен из почвы лесотундры Магаданской области 

50. Hyaloscypha hepaticicola (Grelet & Croz.) Baral, Huhtinen & J.R. De Sloover – был выделен из 

породы угольных отвалов Шпицбергена и Магаданской области, почвы лесотундры 

Магаданской области 

51. Hymenoscyphus sp. – был выделен из почвы арктической тундры Шпицбергена 

52. Juxtiphoma eupyrena (Sacc.) Valenz.-Lopez, Crous, Stchigel, Guarro & Cano– был выделен из 

породы угольных отвалов Республики Коми и Магаданской области, почв южной тундры 

Республики Коми и лесотундры Магаданской области 
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53. Leptodontidium sp. – был выделен из почвы лесотундры Магаданской области 

54. Leptosphaeria sclerotioides (Preuss ex Sacc.) Gruyter, Aveskamp & Verkley – был выделен из 

породы угольных отвалов и почвы южной тундры Республики Коми 

55. Leuconeurospora capsici (J.F.H. Beyma) Malloch, Sigler & Hambl. – был выделен из породы 

угольных отвалов Шпицбергена  

56. Leucosporidium creatinivorum (Golubev) M. Groenew. & Q.M. Wang – был выделен из породы 

угольных отвалов и почвы лесотундры Магаданской области 

57. Leucosporidium drummii Yurkov, A.M. Schäfer & Begerow – был выделен из породы угольных 

отвалов Магаданской области и почвы лесотундры 

58. Melanodiplodia tianschanica Wanas., Gafforov & K.D. Hyde – был выделен из породы 

угольных отвалов Шпицбергена 

59. Microsphaeropsis olivacea (Bonord.) Höhn. – был выделен из породы угольных отвалов 

Магаданской области  

60. Mortierella alpina Peyronel – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена, 

Республики Коми и Магаданской области, почвы лесотундры Магаданской области, из 

горелой породы угольного отвала Республики Коми 

61. Mortierella parvispora Linnem. – был выделен из почвы арктической тундры Шпицбергена 

62. Mucor hiemalis Wehmer – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена, 

Республики Коми и Магаданской области, почв арктической тундры Шпицбергена, южной 

тундры Республики Коми и лесотундры Магаданской области 

63. Neonectria candida (Ehrenb.) Rossman, L. Lombard & Crous – был выделен из почвы южной 

тундры Республики Коми 

64. Neonectria lugdunensis (Sacc. & Therry) L. Lombard & Crous – был выделен из почвы 

арктической тундры Шпицбергена 

65. Ochrocladosporium frigidarii Crous & U. Braun – был выделен из породы угольных отвалов 

Магаданской области 

66. Oidiodendron griseum Robak – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена 

67. Paecilomyces variotii Bainier – был выделен из почвы арктической тундры Шпицбергена 

68. Paraboeremia putaminum (Speg.) Qian Chen & L. Cai – был выделен из почвы южной тундры 

Республики Коми 

69. Paraphaeosphaeria sporulosa (W. Gams & Domsch) Verkley, Göker & Stielow – был выделен 

из горелой породы угольного отвала Магаданской области 

70. Paraphoma fimeti (Brunaud) Gruyter, Aveskamp & Verkley – был выделен из породы угольных 

отвалов и почвы южной тундры Республики Коми 

71. Patinella hyalophaea Sacc. – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена  
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72. Penicillium aurantiogriseum Dierckx – был выделен из породы угольных отвалов и почвы 

арктической тундры Шпицбергена 

73. Penicillium camemberti Thom – был выделен из породы угольных отвалов Магаданской 

области 

74. Penicillium canescens Sopp – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена и 

Магаданской области, почвы арктической тундры Шпицбергена 

75. Penicillium chrysogenum Thom – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена и 

Республики Коми, почв арктической тундры Шпицбергена и южной тундры Республики 

Коми 

76. Penicillium citrinum Thom – был выделен из породы угольных отвалов Республики Коми и 

Магаданской области, почвы южной тундры Республики Коми 

77. Penicillium commune Thom – был выделен из почвы арктической тундры Шпицбергена  

78. Penicillium dipodomyicola (Frisvad, Filt. & Wicklow) Frisvad – был выделен из почвы 

лесотундры Магаданской области 

79. Penicillium fimorum Houbraken & Frisvad – был выделен из горелой породы угольного отвала 

Шпицбергена 

80. Penicillium glabrum (Wehmer) Westling – был выделен из породы угольных отвалов 

Шпицбергена, Республики Коми и Магаданской области, почв арктической тундры 

Шпицбергена, южной тундры Республики Коми и лесотундры Магаданской области 

81. Penicillium herquei Bainier & Sartory – был выделен из почвы арктической тундры 

Шпицбергена 

82. Penicillium italicum Wehmer – был выделен из породы угольных отвалов и почвы 

лесотундры Магаданской области 

83. Penicillium janczewskii K.W. Zaleski – был выделен из породы угольных отвалов Республики 

Коми и Магаданской области, почв южной тундры Республики Коми и лесотундры 

Магаданской области 

84. Penicillium janthinellum Biourge – был выделен из породы открытого угольного карьера 

Республики Алтай 

85. Penicillium jensenii K.W. Zaleski – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена, 

Республики Коми и Магаданской области, почв арктической тундры Шпицбергена и южной 

тундры Республики Коми 

86. Penicillium lanosum Westling – был выделен из породы угольных отвалов и почв арктической 

тундры Шпицбергена, лесотундры Магаданской области 

87. Penicillium maclennaniae H.Y. Yip – был выделен из почвы лесотундры Магаданской области 

88. Penicillium ochrochloron Biourge – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена 
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89. Penicillium oxalicum Currie & Thom – был выделен из породы угольных отвалов 

Магаданской области  

90. Penicillium samsonianum L. Wang, Frisvad & Houbraken – был выделен из почвы арктической 

тундры 

91. Penicillium simplicissimum (Oudem.) Thom – был выделен из породы угольных отвалов и 

почвы арктической тундры Шпицбергена 

92. Penicillium solitum Westling – был выделен из породы угольных отвалов Магаданской 

области  

93. Penicillium sp. – был выделен из породы открытого угольного карьера Республики Алтай 

94. Penicillium spinulosum Thom – был выделен из породы угольных отвалов и почвы 

лесотундры Магаданской области, породы открытого угольного карьера Республики Алтай 

95. Penicillium swiecickii K.W. Zaleski – был выделен из породы угольных отвалов и почвы 

арктической тундры Шпицбергена 

96. Penicillium tardochrysogenum Frisvad, Houbraken & Samson – был выделен из почвы южной 

тундры Республики Коми 

97. Penicillium thomii Maire – был выделен из породы угольных отвалов и почвы южной тундры 

Республики Коми 

98. Penicillium velutinum J.F.H. Beyma – был выделен из породы угольных отвалов и почвы 

лесотундры Магаданской области 

99. Penicillium verrucosum Dierckx – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена 

100. Penicillium waksmanii K.W. Zaleski – был выделен из породы угольных отвалов и почвы 

арктической тундры Шпицбергена 

101. Periconia sp. – был выделен из почвы лесотундры Магаданской области 

102. Phaeosphaeria culmorum (Auersw.) Leuchtm. – был выделен из породы угольных отвалов 

Республики Коми 

103. Phialocephala dimorphospora W.B. Kendr. – был выделен из породы угольных отвалов 

Магаданской области  

104. Phialocephala fortinii C.J.K. Wang & H.E. Wilcox– был выделен из почвы лесотундры 

Магаданской области 

105. Phialocephala lagerbergii (Melin & Nannf.) Grünig & T.N. Sieber – был выделен из почвы 

южной тундры Республики Коми и лесотундры Магаданской области 

106. Phoma herbarum Westend. – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена, 

Республики Коми и Магаданской области, почв арктической тундры Шпицбергена, южной 

тундры Республики Коми и лесотундры Магаданской области 
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107. Plenodomus hendersoniae (Fuckel) Gruyter, Aveskamp & Verkley – был выделен из почвы 

южной тундры Республики Коми 

108. Pseudogymnoascus pannorum (Link) Minnis & D.L. Lindner – был выделен из породы 

угольных отвалов Шпицбергена, Республики Коми и Магаданской области, почв 

арктической тундры Шпицбергена, южной тундры Республики Коми и лесотундры 

Магаданской области, из горелой породы угольных отвалов Шпицбергена, Республики 

Коми и Магаданской области 

109. Pseudogymnoascus roseus Raillo – был выделен из породы угольных отвалов 

Шпицбергена и Магаданской области 

110. Rasamsonia argillacea (Stolk, H.C. Evans & T. Nilsson) Houbraken & Frisvad – был выделен 

из породы открытого угольного карьера Республики Алтай 

111. Rasamsonia cylindrospora (G. Sm.) Houbraken & Frisvad – был выделен из породы 

угольных отвалов Шпицбергена 

112. Rasamsonia emersonii (Stolk) Houbraken & Frisvad – был выделен из породы угольных 

отвалов Шпицбергена 

113. Solicoccozyma aeria (Saito) Yurkov – был выделен из почвы лесотундры Магаданской 

области 

114. Solicoccozyma terricola (T.A. Pedersen) Yurkov – был выделен из породы угольных 

отвалов Шпицбергена 

115. Talaromyces diversus (Raper & Fennell) Samson, N. Yilmaz & Frisvad – был выделен из 

породы открытого угольного карьера Республики Алтай 

116. Talaromyces funiculosus (Thom) Samson, N. Yilmaz, Frisvad & Seifert – был выделен из 

почв арктической тундры Шпицбергена и южной тундры Республики Коми 

117. Talaromyces rugulosus (Thom) Samson, N. Yilmaz, Frisvad & Seifert – был выделен из 

почвы арктической тундры Шпицбергена 

118. Tetracladium marchalianum De Wild. – был выделен из породы угольных отвалов 

Шпицбергена 

119. Thermoascus sp. – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена 

120. Tolypocladium inflatum W. Gams – был выделен из почвы лесотундры Магаданской 

области 

121. Tolypocladium sinense C. Lan Li – был выделен из почвы лесотундры Магаданской 

области 

122. Trichocladium asperum Harz – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена 

123. Trichocladium crispatum (Fuckel) X. Wei Wang & Houbraken – был выделен из почвы 

южной тундры Республики Коми 
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124. Trichoderma aureoviride Rifai – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена, 

Республики Коми и Магаданской области, почв южной тундры Республики Коми и 

лесотундры Магаданской области 

125. Trichoderma koningiopsis Samuels, Carm. Suárez & H.C. Evans – был выделен из породы 

угольных отвалов Шпицбергена 

126. Trichoderma polysporum (Link) Rifai – был выделен из породы угольных отвалов 

Шпицбергена 

127. Trichoderma viride Pers. – был выделен из породы угольных отвалов Шпицбергена, 

Республики Коми и Магаданской области, почвы лесотундры Магаданской области 

128. Tricladium obesum Marvanová – был выделен из породы угольных отвалов Магаданской 

области 

129. Tyrannosorus hystrioides (Dugan, R.G. Roberts & Hanlin) Crous, M. Shen & Y. Zhang ter – 

был выделен из почвы южной тундры Республики Коми 

130. Variabilispora viridis V.A. Iliushin, I.Y. Kirtsideli & E.G. Lukina – был выделен из плавника 

Picea abies, прибрежная зона Грюн-фьорда Гренландского моря, Шпицберген 

131. Umbelopsis vinacea (Dixon-Stew.) Arx – был выделен из почвы арктической тундры 

Шпицберген 

132. Wardomyces inflatus (Marchal) Hennebert – был выделен из породы угольных отвалов 

Шпицбергена 

 

 

 

 

 

 

 


