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5
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

работы.

Микроскопические

грибы

являются

непременным

компонентом большинства наземных и водных экосистем. К ним относятся, в первую
очередь, почвообитающие микроскопические грибы, микромицеты-биодеструкторы,
развивающиеся на естественных и искусственных субстратах. Микроскопические грибы
участвуют в процессах круговорота многих химических элементов, в формировании
гумусового горизонта почвы, способствуют разрушению горных пород. Микромицеты
развиваются в экосистемах различных климатических зон в экстремальных условиях: от
вечной мерзлоты и участков с высоким уровнем радиации, до горячих источников. Эти
организмы существуют в водных системах морей и океанов и щелочных водоемов;
отмечаются в воздушной среде на высоте более 10 км. Многие из них являются
фитопатогенами, а также вызывают заболевания людей и животных. В то же время
человек издавна использует микроскопические грибы в технологических процессах,
причем в последнее время использование грибных метаболитов в биотехнологических
целях, медицине, пищевой промышленности заметно увеличивается.
Однако, несмотря на большое значение микромицетов, как в функционировании
экосистем, так и в жизни человека, в изучении этой группы организмов имеются
огромные пробелы. Особое место среди вопросов, связанных с исследованиями
микроскопических грибов занимает вопрос их географического распространения в
экстремальных условиях Арктики и Антарктики. Жизнь в крайне суровых условиях этих
регионов - своеобразный «эксперимент» в природе и объект пристального внимания
исследователей. Районы высокой Арктики и Антарктиды можно рассматривать как одно
из самых экстремальных местообитаний для живых организмов, в том числе грибов. На
фоне снижения биомассы высших растений в биоценозах высоких широт особое значение
здесь приобретают микроорганизмы, в том числе микроскопические грибы. Стоит
отметить, что в отличие от ряда экстремальных местообитаний, которые можно
охарактеризовать как «локальные», высокие широты, в частности, полярные пустыни,
относятся к «глобальным» экстремальным местообитаниям, в которых отсутствует или
затруднен

постоянный

приток

новых

изолятов

микроорганизмов.

Факторами,

ограничивающими их развитие и распространение в высоких широтах, могут выступать
такие параметры, как низкие значения температуры и влажности, высокий уровень
инсоляции, низкий пул питательных веществ. Поэтому повышенный интерес к
микроорганизмам, и в частности, к микроскопическим грибам высоких широт вполне
объясним.
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С одной стороны, микроскопические грибы должны подчиняться постулату
Бейеринка: "все есть везде, но среда отбирает". С другой стороны, различия в составе
региональных комплексов почвенных микроорганизмов отдельных регионов было
показано еще в начале прошлого века. Результаты исследований последних лет, в которых
доказано

существование

биогеографических

закономерностей

в

распространении

различных микроорганизмов, в том числе микроскопических грибов (Чернов 1993, 2000;
Заварзин, 1994; Foissner, 2006, 2007; Александрова, 2013; Новожилов, 2017), заставляют
сомневаться в постулате Бейеринка.
Исследования микроорганизмов Арктики начались очень давно (Nystrom, 1868;
Levin, 1889; Couteaud, 1893; Северин, 1909, и др.), однако, эти работы были
несистематическими и не имели ни теоретических, ни методологических основ для оценки
микробного населения данной природной зоны. Работ по исследованию микромицетов в
почвах и грунтах арктических полярных пустынь долгое время было значительно меньше,
чем по антарктическому континенту (Bergero et al., 1999; Zalar, Gunde-Cimerman, 2014;
Timling et al., 2014). В последнее время резко усилился интерес к микроорганизмам, в том
числе к микроскопическим грибам арктических экосистем, и к механизмам их
адаптационных процессов (Foissner et al., 2003; Frisvad et al., 2008). Одной из причин этого
является поиск продуцентов биологически активных веществ и ферментов, активность
которых лежит в низкотемпературной области (Fenice et al., 2012; Gawas-Sakhalkar et al.,
2012). Параллельно с этим стоит отметить, что объем информации о почвообитающих
микроскопических грибах Арктики в настоящее время остается фрагментарным.
Обобщающих работ крайне мало (Finlay et al., 2002; Gawas-Sakhalkar et al., 2011). С
методической точки зрения исследования крайне разнородны, а постоянные изменения в
номенклатуре порой вносят дополнительные трудности, что затрудняет сравнительные
характеристики комплексов почвенных микроскопических грибов.
Таким образом, постоянно возникающие вопросы и современное состояние данной
проблемы определяют актуальность представленной работы.
Основная цель исследования – выявление таксономического разнообразия и
структуры комплексов культивируемых микроскопических грибов высоких широт
Арктики и Антарктики, анализ эколого-ценотических и географических закономерностей
их распространения, изучение факторов, влияющих на формирование комплексов
почвенных микроскопических грибов различных местообитаний.
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Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучение

видового

богатства

и

таксономической

структуры

комплексов

культивируемых микромицетов в зональных и интразональных местообитаниях
полярных регионов.
2. Выявление

закономерностей

эколого-ценотического

и

географического

распределения почвенных микроскопических грибов. Сравнительное изучение
структуры комплексов микромицетов в почвах зональных и интразональных
экосистем в полярных пустынях и подзонах тундры.
3. Изучение

природных

факторов,

влияющих

на

формирование

комплексов

микромицетов в почвах высоких широт.
4. Оценка влияния антропогенного фактора на состав и структуру почвенной
микобиоты в экосистемах Арктики и Антарктики.
5. Исследование комплексов микроскопических грибов горных систем Арктики и
сравнение особенностей зонального и высотного тренда при их формировании.
6. Изучение путей распространения микроскопических грибов в условиях высоких
широт.
7. Выявление особенностей адаптации микромицетов к экстремальным условиям
высоких широт.
Научная новизна. Впервые проведены масштабные сравнительные исследования
почвообитающих микромицетов Арктики и Антарктики в разнообразных экологических
условиях полярных регионов. Всего в почвах, грунтах, на природных и антропогенных
субстратах, а также в воздушной среде высоких широт выявлен 361 вид грибов из 128
родов.
На примере культивируемых почвенных грибов рассмотрены особенности
микобиоты Арктики, исследованы биогеографические закономерности формирования
комплексов микроскопических грибов в почвах арктических экосистем. Сделан ряд
обобщений о развитии микроскопических грибов в условиях климатического пессимума.
Сравнимыми методами проведен сбор и обработан материал из зоны полярных
пустынь, арктической, типичной и южной тундр Арктики. Список обнаруженных в
результате работы почвенных микроскопических грибов на территории полярных пустынь
включает 132 вида.
Впервые получены данные о микроскопических грибах горных систем Российской
Арктики (140 видов). Составлен список почвенных микроскопических грибов Полярного
Урала, насчитывающий 121 вид культивируемых микроскопических грибов. Проведено
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сравнение комплексов микромицетов горных и равнинных биоценозов Арктики.
Проведен анализ географического распространения микромицетов на уровне видов
и родов, а также таксонов более высоко ранга. В результате выявлены особенности
таксономической структуры микобиоты почв тундровой зоны (и подзон тундры) в
сравнении с комплексами микроскопических грибов полярных пустынь и горных систем
Арктики. Обнаружено: 1) увеличение видового и таксономического разнообразия
микромицетов в зональном градиенте; 2) увеличение видового богатства представителей
отдела Zygomycota в зональном градиенте; 3) увеличение доли видов порядка Eurotialesв в
почвах зональных растительных сообществ южных тундр по сравнению с зональными
почвами полярных пустынь; 4) снижение доли микромицетов порядка Onygenales и
порядка Helotiales на зональном градиенте от полярных пустынь к южным тундрам.
В работе представлены новые данные и расширены представления о путях и
особенностях распространения микроскопических грибов в высоких широтах.
Практическая значимость работы.
Создана коллекция почвообитающих микромицетов из различных регионов
Арктики и Антарктики, насчитывающая в данный момент более 1000 культур, среди
которых потенциальные продуценты биологически активных веществ, а также штаммы,
которые могут быть использованы в целях ремедиации в условиях Арктики.
Данная работа определяет основные тенденции и возможные негативные
последствия антропогенных изменений комплексов микроскопических грибов в почвах
высоких широт.
Практическое значение работы определяется возможностью использования
результатов исследований для решения проблем сохранения и защиты зданий и
сооружений от агрессивных биологических воздействий в условиях Арктики и
Антарктики. Исследования аэромикоты в полярных поселениях показали необходимость
контроля численности условно патогенных и аллергенных грибов. Такой контроль
позволит значительно снизить риск микогенной сенсибилизации работающих там людей,
а в ряде случаев и опасность возникновения грибковых инфекций, что даст возможность
повысить качество жизни и работы человека в Арктике.
Полученные данные могут быть использованы при чтении специальных курсов
лекций и проведении практических занятий для студентов – микологов и экологов.
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Основные защищаемые положения диссертации
1.

Комплексы

характеризуются

почвообитающих
относительной

микроскопических

бедностью

видового

грибов

высоких

состава

и

широт

структурного

разнообразия, которое зависит от экологических условий. В зональных и интразональных
местообитаниях полярных пустынь, тундр и горных массивов Арктики, а также грунтов и
субстратов Антарктиды выявлен 361 вид из 128 родов, относящихся к различным
таксономическим группам.
2.

Для большинства комплексов почвенных микромицетов полярных пустынь и тундр

характерно

отсутствие

биотопической

приуроченности,

высокий

адаптационный

потенциал и психротрофность, а для комплексов микромицетов полярных пустынь олигодоминантность.
3.

В

тундровой

зоне

комплексы

микроскопических

грибов

характеризуются

увеличением видового и таксономического разнообразия по сравнению с полярными
пустынями. Наблюдается увеличение видового разнообразия и доли отдела Zygomycota, а
также увеличение интегральных показателей численности. Доля микромицетов порядка
Eurotiales резко увеличивалась при переходе от зоны полярных пустынь к тундровой зоне
(начиная с подзоны арктических тундр). Доля микроскопических грибов порядков
Onygenales, Helotiales и Thelebolalus, последовательно снижалась от полярных пустынь к
южным тундрам. В направлении с юга на север происходит уменьшение видового состава,
в основном за счет сокращения числа видов и родов.
4.

В почвах горных систем Арктики наибольшее влияние на формирование

комплексов микромицетов оказывает статус растительного сообщества, тогда как
подстилающая горная порода оказывает влияние только на начальных этапах
формирования комплексов микроскопических грибов. В отличие от зоны полярных
пустынь для комплексов микроскопических грибов каменистых горных пустынь не
показано наличие явления субдоминирования видов, напротив, отмечено наличие
внутрибиогеоценотической горизонтальной неоднородности комплексов почвенных
микромицетов.
5.

Природные почвы и грунты Антарктиды характеризуются низкой численностью и

бедным видовым составом культивируемых микроскопических грибов. Отмечено
последовательное снижение видового богатства и таксономического разнообразия
микромицетов в направлении от Субантарктики к прибрежным районам континентальной
Антарктики.
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6.

Исследование антропогенного загрязнения почв полярных пустынь и подзон тундр

показало сходные тенденции изменений комплексов микроскопических грибов.
7.

Факторами, поддерживающими пул грибов и способствующими распространению

их спор в высоких широтах, являются воздушные потоки, водная среда и антропогенно
привнесенные материалы. В районах полярных станций ведущая роль в распространении
микроскопических грибов принадлежит антропогенному фактору.
8.

Изоляты микроскопических грибов высоких широт могут быть использованы в

качестве модельных объектов при изучении ответа живых организмов на экстремальные
условия обитания. Разные виды микромицетов обладают различными механизмами
адаптации к стрессовым условиям. Выявленные стратегии адаптации исследованных
видов по отношению к стрессовым факторам могут отражать адаптивные способности
изученных групп микромицетов в процессе адаптации к условиям высоких широт.
Апробация работы
Основные результаты работы докладывались на российских и международных
конференциях, симпозиумах и семинарах, в том числе: Всероссийская научная
конференция «Микология и альгология в России. XX-XXI век: смена парадигм», Москва,
Россия, 2018; Всероссийский Конгресс по медицинской микробиологии, клинической
микологии и иммунологии (XXI Кашкинские чтения), Санкт-Петербург, Россия, 2018;
Международный симпозиум «Biogenic-abiogenic interactions in natural and anthropogenic
systems, VI International Symposium», Санкт-Петербург, Россия, 2018; IV съезд микологов
России «Современная микология в России», Москва, Россия, 2017; Международная
конференция «Живая природа Арктики: сохранение биоразнообразия, оценка состояния
экосистем», Архангельск, Россия, 2017; Международный Форум Научного совета
Российской

Федерации

«Экологические
неблагоприятного

по

экологии

проблемы
воздействия

человека

современности:
антропогенно

и

гигиене

выявление

окружающей
и

детерминированных

среды

предупреждение
факторов

и

климатических изменений на окружающую среду и здоровье населения», Москва, Россия,
2017; Международный конгресс «UArctic Congress 2016», Санкт-Петербург, Россия, 2016;
II Международная научно-практическая конференция «Природная среда Антарктики:
современное состояние изученности», пос. Нарочь, Беларусь, 2016; 15th International
Symposium on the Science and Technology of Lighting, Kyoto, Japan, 2016; Hakone XV:
International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, Brno, Czech
Republic, 2016; Международный Форум Научного совета Российской Федерации по
экологии человека и гигиене окружающей среды «Современные методологические
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проблемы изучения, оценки и регламентирования факторов окружающей среды,
влияющих

на

здоровье

человека»,

Москва,

Россия,

2016;

III

международный

микологический форум, Москва, Россия, 2015; Российско-Китайская научно-практическая
конференция по медицинской микробиологии и клинической микологии (XVIII
Кашкинские чтения), Санкт-Петербург, Россия, 2015; XII International Conference “Atomic
and molecular pulsed lasers (AMPL 2015)”, Томск, Россия, 2015; VI Всероссийский конгресс
по медицинской микологии «Успехи медицинской микологии», Москва, Россия, 2014; V
International Symposium Biogenic-abiogenic interactions in natural and antropogenic systems,
Санкт-Петербург, Россия, 2014; V Всероссийская научная конференция с международным
участием «Экологические проблемы северных регионов и пути их решения», Апатиты,
Россия, 2014; The 10-th international Mycological congress, Бангкок, Тайланд, 2014; 14th
International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, Цинновиц,
Германия, 2014; Международная научная конференция «Ботаника: история, теория,
практика», Санкт-Петербург, Россия, 2014; 3 съезд микологов России (Современная
микология в России), Москва, Россия, 2012; Международный Симпозиум «Биокосные
взаимодействия в природных и антропогенных системах», Санкт-Петербург, Россия, 2011;
Научный семинар Арктического и Антарктического научно-исследовательского института
(ГУ «ААНИИ»), Санкт-Петербург, Россия, 2010; V международная конференция
«Изучение грибов в биогеоценозах», Пермь, Россия, 2009; Всероссийская научная
конференция с международным участием «Физиология и генетика микроорганизмов в
природных и экспериментальных системах», Москва, Россия, 2009; Всероссийская
конференция «Принципы и способы сохранения биоразнообразия», Пущино, Россия, 2008;
Второй съезд микологов России «Современная микология в России», Москва, Россия,
2008; Международная конференция «Polar Research – Arctic and Antarctic perspectives in the
International Polar Year SCAR/IASC IPY. St Petersburg, Russia», Санкт-Петербург, Россия,
2008; 4th Scientific Meeting of the Nordic Society for Medical Mycology, Helsinki, Финляндия,
2007; Международный Симпозиум «Биокосные взаимодействия: Жизнь и камень. III»
Санкт-Петербург, Россия, 2007; International Conference “Fundamentals of Laser Assisted
Micro- and Nanotechnologies”, Санкт-Петербург, Россия, 2007; Всероссийская конференция
«Биоразнообразие, охрана и рациональное использование растительных ресурсов Севера»,
Архангельск, Россия, 2007; XV Congress of European Mycologists, Санкт-Петербург,
Россия, 2007; Международная научная конференция «Физиология микроорганизмов в
природных и экспериментальных системах» Москва, МГУ, Россия, 2006; Всероссийская
конференция «Грибы в природных и антропогенных экосистемах», Санкт-Петербург,
Россия, 2005; XVII International botanical Congress. Vienna, Austria. 2005; Всероссийская
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конференция «Геология, геохимия и экология северо-запада России», Санкт-Петербург,
Россия, 2005; Xth Congress international Society for plant-microbe Interactions 2003, Москва,
Россия,. 2003; «Современная микология в России» (1 съезд микологов России.), Москва,
Россия, 2002; Всероссийская конференция «Биогеография почв», Сыктывкар, Россия,
2002; Всероссийская конференция «Проблемы сохранения биоразнообразия в наземных и
морских экосистемах севера», Апатиты, Россия, 2001; Конференция «Оценка риска
загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами», Планерное, Московская обл.,
Россия,. 2000; конференция «Проблемы ботаники на рубеже XX - XXI веков», 1998; First
Russian setac symposium on risk assessment for environmental contamination, Москва, Россия,
1998; The fifth international symposium of Arcto-Alpine mycology, Лабытнанга, Россия, 1996;
Third Workshop on Russian-German Cooperation Laptev Sea System, Россия, 1996; 5
молодежная конференция ботаников в Санкт-Петербурге, 1995; Конференция «Проблемы
изучения биологического разнообразия водорослей, грибов и мохообразных Арктики,
Санкт-Петербург,

Россия,

1995;

Всероссийская

конференция

«Интродукция

микроорганизмов в окружающую среду», Москва, Россия, 1994; EERO Symposium on the
Chemical Risk Assesment, Москва, Россия, 1994; Всероссийская конференция «Вопросы
агрофизики при воспроизводстве плодородия почв», Санкт-Петербург, Россия, 1994.
Публикации. По теме диссертации опубликовано более 150 работ, в том числе
главы в 4 коллективных монографиях и более 50 публикаций в рецензируемых журналах и
публикации в изданиях, включенных в список ВАК.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, восьми глав,
заключения, выводов, списка литературы и приложения; объем диссертации составляет
459 страниц, включает 116 рисунков, 43 таблицы, библиографию из 1007 наименований
(из них 753 на иностранных языках), приложения, включающие общий список
выявленных грибов и иллюстративный материал.
Благодарности. Выражаю глубокую благодарность моему научному консультанту,
зав. лаб. систематики и географии грибов, доктору биологических наук, проф.
Новожилову Ю.К. за помощь и содействие в работе, а также огромную моральную
поддержку.
Моя искренняя благодарность за плодотворное сотрудничество, за ценные советы и
рекомендации по диссертации, обсуждение и анализ результатов работы соавтору
многолетних совместных исследований, д.б.н. Власову Д.Ю; благодарю за помощь и
содействие в работе, полезные советы и рекомендации всех сотрудников лаборатории
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систематики и географии грибов и биохимии грибов и особенно к.б.н. Попова Е.С., к.б.н.
Псурцеву Н.В., к.б.н. Шахову Н., д.б.н. Журбенко М.П., к.б.н. Богомолову Е.В., Щепина
О.Н.; а также к.б.н. Сазанову К.В., к.б.н. Сенник С.В. в соавторстве с которыми были
получены материалы, вошедшие в разделы 8.1., 8.4. и 8.5.
За содействие в проведении работы и многолетнюю поддержку наших
исследований огромная благодарность д.б.н. Матвеевой Н.В.
За совместную работу в экспедициях и помощь в осуществлении лабораторных
исследований моя огромная благодарность к.б.н. Матчсу Э.М., д.б.н. Холоду С.С., к.б.н.
Дроздовой И.В., к.б.н. Катаевой М, к.б.н. Заноха Л.Л. к.б.н. Алексеевой-Поповой Н.В.,
к.м.н. Тешебаеву Ш.Б., к.б.н. Макаровой О.Л., Перевозчиковой-Хмурой Е.В., к.г.н.
Анисову М.А, д.м.н. Гончарову А., д.г.н. Большеянову Д.Ю., д.б.н. Крыленкову В.А.,
д.б.н. Абакумову Е.В., д.б.н. Каратыгину И.В., к.г.н. Угрюмову, к.г.н. В. Т. Соколову..
Благодарю за огромную помощь в работе д.м.н. Баранцевич Е.П.
За совместную работу и плодотворное сотрудничество большое спасибо д.ф-м.н.
Зверевой Г.Н., д.т.н. Парфенову В.А. в соавторстве с которыми были получены
материалы, вошедшие в разделы 8.2. и 8.3.
За поддержку и помощь в работе благодарю д.б.н.Мельника В.А. и д.б.н. Томилина
Б.А.. Им, а также многим другим моим коллегам, организаторам и участникам экспедиций,
сотрудникам других научных учреждений, в содружестве с которыми были проведены
исследования, вошедшие в представленную работу, выражаю искреннюю благодарность.
При выполнении работы использовалось оборудования ЦКП БИН РАН.
Выполнению работы способствовала финансовая поддержка Российского фонда
фундаментальных исследований (гранты РФФИ 93-04-49410 , 96-04-49470, 00-04-49520,
00-04-49460, 00-04-49439, 03-04-49563, 03-04-49400, 10-04-01181-а, 10-04-00536-а, 13-0400843, 16-04-01649 и др.) и Программ РАН: Биоразнообразие и динамика генофондов,
Происхождение и эволюция биосферы, Комплексное исследование океанов и морей
Арктики и Антарктики, Влияние климатических факторов на параметры экосистем,
Происхождение

биосферы

и

эволюция

гео-биологических

систем,

Эволюция

органического мира и планетарных процессов, Биоразнообразие природных систем,
Биологические

ресурсы

мониторинга и др.

России:

оценка

состояния

и

фундаментальные

основы
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ГЛАВА 1. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ГРИБЫ ВЫСОКИХ ШИРОТ АРКТИКИ И
АНТАРКТИКИ КАК ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
1.1. Микромицеты в различных местообитаниях Арктики и Антарктики
1.2. Направления исследований грибов в высоких широтах Арктики и Антарктики
1.3. Экспериментальное изучение микроскопических грибов: объекты и методы
исследований.
Одной из основных составляющих биологических систем Земли являются сообщества
грибов. По количеству известных видов грибы занимают второе место среди других групп
организмов после беспозвоночных животных. Грибы включают около 100 000 видов, но
фактическое видовое разнообразие оценивается в 0,8–5,1 млн. видов (Blackwell, 2011).
Признание и выделение отдельного царства грибов (Mycota, или Fungi) относят к одному из
крупнейших событий в биологии ХХ века (Мухин и др., 2000).
Грибы учувствуют в таком важнейшем природном явлении как средообразование.
Они могут осуществлять свою жизнедеятельность практически в любых местообитаниях: в
почве, водной среде, в некоторых случаях в воздушной среде, а также в анаэробных условиях
(Кураков, 2003). Отмечается, что среди многообразия живых организмов по способности
осваивать экологические ниши - грибы, возможно, не имеют себе равных (Бондарцева, 1972,
2000). Они являются одним из важнейших компонентов для функционирования и
саморегулирования наземных и водных экосистем нашей планеты и ее биосферы. Под их
контролем находится широкий спектр экосистемных функций - первичная и вторичная
продуктивность, регенерация биофильных элементов путем разложения растительных и
животных остатков и перевода элементов из геологического в биологический круговорот
(Burford et al., 2002). По мнению ряда авторов (Каратыгин, 1994; Верзилин 2004, 2006),
грибы занимают в экосистемах особый экогоризонт и, в качестве редуцентов, играют роль
посредников между живым и косным веществом биосферы. Особо значительна роль грибов в
почвах:

они

активно

участвуют

в

регуляции

почвообразовательных

процессов,

структурировании, установлении температурных характеристик почвы и ее кислотности,
контролируют структуру и функциональную активность почвенной биоты, состав
органического вещества почв. Основная часть микробных сообществ почв (до 80%) как по
массе, так и по числу клеток, представлена грибами (Полянская, Звягинцев, 2005).
Продолжающееся изменение климата может изменить равновесие углеродного цикла,
почвы могут являться либо поглотителями, либо источниками углекислого газа или других
важных парниковых газов (Crowther et al., 2016). В этих процессах роль грибов может быть
решающей, что подтверждается при изучении метагенома и метатранскриптома почв, а
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также роли почвенных бактерий, грибов и других представителей почвенной биоты в
использовании и трансформации углерода (Zifcjakova et al., 2017) или N циклов (Hesse et al.,
2015; Mackelprang et al., 2018). Комплексное использование методов multiomics дает нам
некоторое представление о геномном потенциале микроорганизмов в различных почвах и
участии отдельных таксонов в почвенных процессах (Hultman et al., 2015; Woodcroft et al.,
2018), однако, не охватывает все функциональные стороны экологии микромицетов.
Описание состава сообществ бактерий и/или грибов в почвах является ключевым
компонентом большинства работ, посвященных микробной экологии почвы. В последние
годы применение мегагеномных методов сделало картину состава почвенной микробиоты
гораздо более полной (Tedersoo et al., 2014; Thompson et al., 2017; Delgado-Baquerizo et al.
2018).

Хотя

специфичность

молекулярных

маркеров,

нацеленных

на

выявление

прокариотических, и, особенно, эукариотических организмов, все еще довольно низкая
(Caporaso et al., 2012; Hug et al., 2016).
1.1. Микромицеты в различных местообитаниях Арктики и Антарктики
Арктика и Антарктика — это территории, располагающиеся за полярным кругом. Для
них характерны экстремальные условия низких температур, сильное оледенение и
непостоянство смены дня и ночи. (Larsen et al., 2015). В экстремальных условиях высоких
широт Арктики и Антарктики складываются сходные условия существования, что приводит
к формированию комплексов микроскопических грибов, сходных по видовому составу (Cox
et al., 2016). Однако практически не исследованными или мало исследованными остаются
вопросы генетических и морфологических различий у биполярных видов. Организмы из
экстремальных экосистем, таких как полярные области, являются богатым источником
различных химических веществ с высокой биологической активностью (Zalar et al., 2012;
Giudice, Fani, 2016; Tian et al., 2017). Хотелось бы отметить, что приблизительно 80-85%
биосферы постоянно или сезонно имеют температуру ниже 5°С (Gounot, 1999; Margesin et al.,
2007; Frisvad, 2008; Margesin, Miteva, 2011; Buzzini et al., 2012), по-видимому, с этим связаны
адаптация микроскопических грибов в почвах средних широт к низким температурам и
широкий диапозон их роста при различных температурах.
Микроорганизмы, развивающиеся в условиях Арктики и Антарктики, по определению
должны обладать способностью осуществлять жизнедеятельность при низких температурах.
Большинство из них психофилы и психотрофы, способные расти при температурах около 0°
C (Ingram, 1965; Morita, 1975; Turchetti et al., 2008). Оптимальная и максимальная
температура для роста психофилов - 15° и 20° C, соответственно. Согласно Б. Девералу
(Deverall, 1968), психофильные грибы имеют оптимальную температуру роста вблизи 10°C
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или ниже. Оптимум роста психотрофов наступает при температурах значительно выше 15° C
(Morita, 1975; Russell, 1990; Gounot, 1991; Robinson, 2001; Cavicchioli et al., 2002; Maheswari,
2005).
По мнению Т. Хошино и Н. Мацумото, (Hoshino, Matsumoto, 2012) термин
«психрофилия» не может всесторонне характеризовать низкотемпературные грибные
организмы, которые являются более сложными организмами по сравнению с прокариотами.
Был

предложен

новый

термин

для

обозначения

низкотемпературных

грибов

–

«криофильные» грибы. Авторы обосновывали свое предложение тем, что, в отличие от
бактерий, у грибов часто имеются стадии с различными экологическими требованиями. В
последнее время этот термин стал чаще использоваться (Ткаченко, Хошино (Tkachenko,
Hoshino), 2014; Ткаченко, 2017). Криосфера, это часть поверхности земли, где вода
существует в замороженном состоянии: снежный покров, ледники, наледи, пресноводный
лёд, морской лёд, айсберги, вечная мерзлота и подземные льды, этот термин был предложен
А.Б. Добровольским (Dobrowolski, 1923; Barry et al, 2011). Термин широко используется в
бактериологии и альгологии, например, в отношении так называемых снежных водорослей,
развивающихся на поверхности снегового покрова, и окрашивающих его в различные цвета
(Marchant, 1982; Hoham, Blinn, 1979; Hoham, Mohn, 2004; Hoham et al., 2008; Remias et al.,
2009, 2012a, b: Williamson et al., 2018).
История вопроса исследований
Несмотря на то, что исследования почвенных микроорганизмов Арктики начались
очень давно (Nystrom, 1868; Levin, 1889; Couteaud, 1893; Северин, 1909, и др.), эти работы не
были систематическими и носили рекогносцировочный характер. Они не имели ни
теоретических, ни методических основ для оценки микробного населения. Большинство
исследователей отмечали локализацию основной массы почвенных микроорганизмов в
верхних почвенных горизонтах и резкое падение ее с глубиной (Казанский, 1932; Сушкина,
1932; Крисс, 1940, 1947). Указывалось, что количество микроорганизмов в ризосфере
арктических растений значительно превышает их численность вне корневой зоны. Кроме
того, микробиологические работы, выполнявшиеся на севере, долгое время касались
исключительно численности различных трофических групп бактерий и лишь в некоторых
случаях

исследователи

отмечали

наличие

или

отсутствие

в

почве

пропагул

микроскопических грибов (Крисс, 1947; Сушкина, Рыжкова, 1956; Мирчинк, Мишустин,
1958; Сушкина, 1960; Артамонова, 1963; Мишустин, Мерзоева, 1964; Лисина-Кулик, 1969).
Следует подчеркнуть, что публикаций, посвященных исследованию микромицетов
арктических регионов, и в настоящее время сравнительно немного. Однако это направление
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имеет тенденцию активного развития. Целый ряд почвенных микробиологических
исследований выполнен в полярных пустынях Антарктического континента, однако, его
природные условия характеризуются значительно более низкой влажностью (Bengtsson et al.,
2011; Feldmann, Levermann, 2015; Florindo , Lurcock, 2018).
Активное изучение микроскопических грибов Антарктического континента
началось с 60-х годов ХХ века (Friedmann, 1982; Del Frate, Caretta, 1990; Kochkina et al.,
2014), значительно позже, чем изучение других микроорганизмов, первая информация о
которых опубликована в 1908 года Стэбэлом (Stebel) (Griffiths et al., 2003). Начиная с
конца ХХ - начала XXI века, исследования микроорганизмов Антарктиды получили
широкое распространение.
Работы в высоких широтах Арктики и Антарктики проводились с применением
методов микробиологического посева, с использованием как только культуральноморфологических, так и молекулярных методов идентификации культур (Fell et al., 2006;
Chang et al., 2006; Connell et al., 2006; Arenz, Blanchette, 2011), эти исследования
посвящены изучению культивируемых микромицетов разных районов и субстратов (Fell et
al., 2006; Ruisi et al., 2007; Shivaji, Prasad, 2009; Arenz, Blanchette, 2011; Власов и др., 2012;
Pudasaini et al., 2017). Исследования посвящены разнообразию и интегральным
характеристикам комплексов микромицетов, связанных с цветковыми и споровыми
растениями (Del Frate, Caretta, 1990; Tosi et al., 2002; Rosa et al., 2009; Zhang et al., 2013;
Hewitt

et

al.,

2015,

2016),

приуроченных

к

орнитогенным

и

антропогенным

местообитаниям (Власов и др., 2012; Кирцидели и др., 2017, 2018; Arenz, Blanchette, 2011),
водным экосистемам (Loque et al., 2010; Goncalves et al., 2012,). Проводились также
исследования микобиоты многолетнемерзлых пород (Ozerskaya et al., 2005, 2008, 2009;
Кочкина, Иванушкина, 2012; Cowan, 2014; Rivkina et al., 2016) и горных пород (Friedmann,
1982; Власов и др., 2012).
В настоящее время в исследовании таксономического состава микромицетов
высоких широт используются методы метагеномного анализа. Однако его результаты
чаще всего охватывают уровень порядков или семейств (Wallenstein et al., 2007; Zhang et
al., 2016), прежде всего из-за неполноты референсных баз данных последовательностей
маркерных генов отдельных видов грибов. Кроме того, особое место занимают работы,
посвященные исследованию биохимических свойств видов и изолятов экстремальных
местообитаний (Kümmerer 2009; Robinson, Young, 2010; Fiedurek et al., 2003; Nisa et al.,
2015; Lo Giudice, Fani, 2016).
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Микроскопические грибы Антарктики
По данным ряда авторов (Arenz, Blanchette, 2011; Pudasaini et al, 2017) в микобиоте
Антарктиды преобладают представители отдела Ascomycota (99.2%). представители
Basidiomycota и Zygomycota составляют лишь 0.7% и 0.1% соответственно. В первую
очередь, это связано с практически полным отсутствием высших (сосудистых) растений, с
которыми представители отдела Basidiomycota (Ludley, Robinson, 2008; Frisvad, 2008) обычно
формируют симбиотические отношения (эктомикоризы и др.) Зимстег с соавторами (Zumsteg
et al., 2012) отмечают, что в примитивных почвах высоких широт доминируют грибы отдела
Ascomycota, а в сформированных почвах с мощным гумусовым слоем – Basidiomycota. В то
же время, в наиболее экстремальных условиях Антарктиды (в континентальной части)
присутствуют только дрожжи базидиального амфинитета (Onofri et al., 2007). Главное
отличие почвенных грибов северных полярных широт от южных в том, что в Арктике есть
микоризные грибы, преимущественно относящиеся к отделу Basidiomycota (Smith, Read,
2002; Cripps, Eddington, 2005; Harrington, Mitchell, 2002; Jumpponen, 2003), а в Антарктиде
представителей этого отдела практически нет (Hassan et al., 2016).
Самым распространенными в Антарктиде являются виды родов Thelebolus,
Cylindrocarpon, Glomerella, Golovinomyces, Penicillium, Phoma Cadophora, Geomyces .
Rhodotorula; Cladosporium, Cladophialophora; Antarctomyces, Hyphozyma, Goffeauzyma,
Geotrichum (Tosi et al., 2002; de Hoog et al., 2004; Arenz et al., 2006; Connell et al., 2006; Lai et
al., 2007; Frisvad, 2008; Brunati et al., 2009; Calvez et al., 2009; Loque et al., 2010; Arenz,
Blanchette 2011; Singh et al., 2011; Gonc¸alves et al., 2012; Santiago et al., 2015; Марфенина и
др., 2016, Никтикин и др., 2017, Никитин 2018). Виды родов Microascus и Myriosclerotinia
также отмечаются как доминанты (Frisvad, 2008); на скальных породах и минералах – черные
меристематические грибы – Friedmannomyces, Dioszegia. (Nienow, Friedmann, 1993; Connell et
al., 2006; Selbmann et al., 2014). Грибы родов Alternaria., Phaeoshaeria отмечаются как
доминанты в Субантарктике (Rosa et al., 2009).
Низкое разнообразие и численность Zygomycota в полярных регионах, возможно,
связаны со строением их ценоцитного мицелия, отсутствием (редким присутствием) септ,
что может приводить к разрыву клеток при отрицательных температурах (Frisvad, 2008;
Maggi et al., 2013). По современным представлениям (www.mycobank.org) эта группа грибов
(Zygomycota) теперь выделяется в отдел Mucoromycota, подотдел Mortierellomycotina
(Spatafora et al., 2016). Грибы, образующие эндомикоризу, также отсутствуют в
континентальной Антарктиде.
Исследованиям антропогенного загрязнения первичных почв и видов, развивающихся
на антропогенных материалах, посвящен целый ряд работ (Blanchette et al., 2004, 2010; Held
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et al., 2005, 2006; Arenz et al., 2006, 2010, 2011; Duncan et al., 2006; Held et al., 2006; Arenz,
Blanchette, 2009; Held, Blanchette 2017; Kochckina et al,, 2014, 2019). В отличие от других
континентов основными деструкторами древесины в Антарктиде являются сумчатые грибы
(Ascomycota), единично отмечены нитевидные базидиомицеты (Hypochniciellum и Pholiota).
Большую роль в формировании микобиоты микроскопических грибов Антарктиды
играют дрожжи (Бабьева, Голубев, 1969; Бабьева и др., 1976; Matrtinez et al., 2016). Дрожжи
большей частью представлены видами базидиального амфинитета (Shivaji, Prasad, 2009;
Connell et al., 2014). По данным Биззини и его коллег отмечено 70 видов дрожжей (13
аскомицетов и 57 базидиомицетов) (Buzzini et al., 2012). Наиболее часто отмечаются виды
родов: Bullera, Bulleromyces, Candida, Cryptococcus, Cystofilobasidium, Dioszegia, Hyphozyma,
Leucosporidiella, Leucosporidium, Mrakia, Rhodotorula, Sporobolomyces и Trichosporon (Frisvad,
2008; Shivaji, Prasad, 2009; Buzzini et al., 2012; Connell et al., 2014; Zhang et al., 2013).
Наибольшее обилие (частота встречаемости) отмечено у видов рода Cryptococcus и Candida.
(Buzzini et al., 2012; Frisvad, 2008). Эти виды найдены также на ледниках, в высокогорьях
(Branda et al., 2010; Turchetti et al., 2010, 2011). В почвах Антарктиды, особенно с низкой
влажностью, разнообразие дрожжей невелико, и здесь обычны – Cryptococcus curvatus и C.
arrabidensis (Fell et al., 2006).
Микроскопические грибы Арктических территорий.
Тундры и полярные пустыни Северного полушария покрывают приблизительно 5%
поверхности Земли (Nemergut et al., 2005) Средние температуры в Арктике увеличились
почти в два раза выше, по сравнению со средним изменением мировых показателей за
последние 100 лет (Solomon, 2007; Schaeffer et al., 2013; Pearson et al., 2013; Leffler et al.,
2016;). Уже несколько десятилетий отмечаются некоторые экологические изменения в
Арктике, такие как таяние ледников и вечной мерзлоты, а также сокращение площади льдов
в Северном Ледовитом океане, отмечается изменение растительности и энергетических
циклов (Overpecketal., 1997; Schuuretal., 2009; Pearson et al., 2013). По мнению ряда
исследователей, комплексы микроорганизмов в Арктике можно рассматривать как
индикаторы и усилители данных глобальных изменений (Vincent, 2010). Понимание
структуры арктических микробных сообществ почвы важно для прогнозирования реакции
арктической тундры на изменение климата (Blaud et al., 2015a). Наряду с почвенными
бактериями, грибы играют важную роль в минерально-энергетических циклах в арктических
условиях. Функция разложения органического вещества естественно предполагает их
участие в углеродном балансе, и, соответственно, влияние на наземные экосистемы,
подверженные изменению климата (Timlingand, Taylor, 2012). Так при проведении
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исследований по искусственному увеличению температуры почв было показано, что
происходит

значительное

увеличение

видового

разнообразия

и

равномерности

распределения грибов. Отмечено увеличение эктомикоризных грибов, видов родов Russula,
Cortinarius и представителей Helotiales. Изменение растительного покрова, в частности
появление Betula nana в арктических сообществах, также вызывало изменение в комплексах
почвенных микромицетов. Особенно актуально, что различные таксоны могли следовать
противоположным тенденциям, это указывает на видоспецифические реакций грибов на
потепление (Kerr, 2007; Gravel et al., 2011; Deslippe et al., 2012; Penton et al., 2013; .Gem et al.,
2015).
Исследование видового разнообразия в арктических почвах проводилось в различных
арктических регионах, в том числе на архипелаге Земля Франца Иосифа (Bergero et al., 1999),
Аляске (Lawrence, 1959; Wallenstein et al., 2007; Deslippeetal., 2012), в Гренландии (Meyling et
al., 2012), Сибирской тундре (Чернов, 2002; Gitte et al., 2014). Наибольшее число работ
посвящено исследованию архипелага Шпицберген или Свальбард (Zabawski, 1982; Robinson
et al., 1996, 2004; Callaghan, 2005; Kurek et al., 2007; Gem et al., 2012; Singh et al., 2012; Ali et
al., 2013; Blaud et al., 2015b, Zhang et al., 2016) .
Интегральные показатели численности и биомассы почвенных микромицетов
арктических регионов всегда крайне низки. Экстремальные условия ограничивают и видовое
разнообразие. Целый ряд исследований локальных местообитаний показал, что видовое
богатство сравнительно невелико (Смирнова, 1978ab; Бабьева, Сизова, 1983; Егорова, 1986;
Line, 1988; Паринкина, 1989; Heatwole et al., 1989; Frate, Garetta, 1990; Kerry, 1990в; Petrini et
al., 1992; Moller, Dreyfuss, 1994; Hirsh et al., 1995; Alias, 2005, Tosi et al., 2005, и др.). Видовой
состав почвенных микромицетов полярных пустынь очень сильно обеднен даже по
сравнению с тундровой зоной. Так, еще в работах (Widden, Parkinson, 1979) в почвах
высокоарктических ландшафтов Канады было обнаружено лишь 46 видов, среди которых
доминировали Cladosporium sp., Phoma herbarum, виды рода Penicillium, Сhrysosporium
pannorum, дрожжи и стерильный мицелий. Из дрожжевых форм в субстратах Шпицбергена и
Гренландии

отмечено

доминирование

Cryptococcus

albidus,

Cryptococcus

magnus,

Cryptococcus saitoi и Rhodotorula mucilaginosa (Buzzini et al., 2012) Из почв Земли ФранцаИосифа было выделено 40 видов микроскопических грибов, принадлежащих к 21 роду
(Bergero et al., 1999). Наиболее часто отмечались виды родов Acremonium, Geomyces,
Mortierella, Phialophora, Phoma, Thelebolus и стерильные мицелии. Большинство видов
можно охарактеризовать как психротрофы.
Многие

исследования

были

сфокусированы

на

изучении

культивируемых

микроскопических грибов в почвах Арктики, при этом использовались традиционные
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методы изоляции (Bergero et al., 1999; Robinson et al., 2004; Kurek et al, 2007; Meyling et al.,
2012; Singhetal., 2012; Ali et al., 2013). В некоторых случаях таксономическая идентификация
проводилась на основе молекулярных методов анализа последовательностей маркерных
генов (например, DGGE, клонирование, q-PCR) (Wallenstein et al., 2007; Deslippe et al., 2012;
Geml et al., 2012; Blaud et al., 2015b), которые характеризуются относительно низким уровнем
таксономического разрешения. В последние годы выявлено разнообразие и состав сообществ
почвенных грибов и других микроорганизмов в арктической тундре путем секвенирования
нового поколения (NGS) . Этот метод может значительно улучшить уровень данных
исследований видового разнообразия грибов по сравнению с традиционными (Gitte et al.,
2014).
Возможно, данные методы изменят некоторые представления об арктической биоте,
так при последовательном анализе меток рибосомной последовательности было показано
неожиданно высокое бактериальное разнообразие в арктической тундре относительно
бореальных лесных почв (Neufeld, Mohn, 2005) .
Микромицеты каменистых субстратов и горных пород
Одним из первых этапов «освоения» высоких широт микроскопическими грибами
является первичное почвообразование на каменистых субстратах и в полостях внутри этих
субстратов – эндолитный педогенез. Микроорганизмы, живущие в этих условиях, находят
защиту от стрессовых воздействий внешней среды в полостях пород (Walker, Pace, 2007b). В
отличие от других типов почвообразования, основную роль в данном случае играют
микроорганизмы, а не высшие растения. В микротрещинах горных пород развиваются
микроорганизмы

разных

таксономических

группировок

(в

том

числе

и

грибы).

Микроклиматические условия способствуют выживанию микроорганизмов в экстремальных
условиях (резкие перепады температур, низкая влажность, высокие дозы УФ). Это
способствует преобразованию горной породы в первичную почву (Мергелов и др., 2012), а
жизнедеятельность

микроорганизмов

является

одним

из

основных

факторов

почвообразования в Антарктиде (Лупачев и др., 2013). Местообитания с преобладанием
каменистых субстратов и первичными почвами могут существовать как в Арктике, так и в
Антарктике. Кроме того, микроорганизмы, населяющие горные породы, наряду с
Антарктическими изолятами относятся к основным объектам в исследовании экстремофилов
в астробиологических работах (Friedmann, 1980; Friedmann et al., 1993; Parnell et al., 2004; De
los Rios et al., 2005; Wierzchos et al., 2006; 2013).
Исследования микроорганизмов горных пород включают идентификацию сообществ
микроорганизмов и определяют корреляцию породы и микробных сообществ. Микробная
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колонизация породы зависит от физических и химических свойств горных пород, таких как
структура пор, минеральный состав и проницаемость, а также факторов окружающей среды,
в том числе климатических воздействий, источников питательных веществ и наличия
источников увлажнения (Friedmann et al., 1993; Warscheid, Braams, 2000; Omelon et al.,
2006a).
Исследования литобионтных микромицетов в различных климатических зонах и
породах проводились рядом исследователей (Ruibal et al., 2005; Gorbushina, 2007; Gueidan et
al., 2008; Власов, 2008; Zakharova et al., 2013). Микробная колонизация была
зарегистрирована в различных осадочных породах, таких как песчаник (Friedmann, 1980;
Friedmann et al., 1993; Omelon et al., 2006b), известняк (Ferris, Lowson, 1997; Wong et al. 2010),
гипс (Hughes, Lawley 2003; Boison et al. 2004; Dong et al., 2007), доломит (Sigler et al., 2003),
карбонат (Hoppert et al. 2004) и галит (Wierzchos et al., 2006). Кроме того, микробная
колонизация была обнаружена на магматических породах, таких как гранит (De los Rios et al.,
2005; Gleeson et al., 2005), игнимбрит (Wierzchos et al., 2013) и базальт (Izawa et al., 2010). Ряд
исследований был сосредоточен на микробных сообществах, связанных с наземными
вулканическими отложениями (King, 2003; Dunfield, King, 2004; Gomez-Alvarez et al., 2007;
Costello et al., 2009). Эти исследования показали корреляцию видового состава микробного
сообщества и типа горных пород.
Микробная колонизация горных пород исследовалась, в том числе, в скальных
обнажениях в высокогорных районах (Ferris, Lowson et al., 1997; Wong et al., 2010),
полузасушливых районах, гипераридных пустынях (Wierzchos et al., 2006; Dong et al., 2007;
Wierzchos et al., 2013) и полярных (холодных) пустынях в Арктике и Антарктиде (Hughes,
Lawley, 2003; De los Rios et al., 2005). Развитие микроорганизмов внутри полости горных
пород позволяет минимизировать стрессы от засухи и ультрафиолетового излучения (Hughes,
Lawley, 2003; De los Rios et al., 2005; Wierzchos et al., 2006, 2013; Dong at al., 2007). По
результатам как культурально-морфологического, так и молекулярного анализа отмечено,
что комплексы микроорганизмов имеют высокое сходство при формировании на
аналогичных породах в разных географических регионах, то есть таксономическая общность
может быть результатом сходных условий окружающей среды на горных породах (Walker,
Pace, 2007a; Choe et al., 2018).
Микроскопические грибы вечной мерзлоты
Исследование микобиоты вечной мерзлоты началось сравнительно недавно, эти
исследования охватывают два последних десятилетия (Кочкина и др., 2001; Озерская и др.,
2004; Гиличинский и др., 2005; Panikov, Sizova., 2007). К ним примыкают исследования
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таксономического разнообразия микроскопических грибов, обитающих во льду, (GundeCimmerman et al., 2003; Sonjak et al., 2006; Zucconi et al., 2012; Edwards et al., 2013; Singh et al.,
2013, 2014, 2016; Cameron et al., 2012, 2015a, b; Musilova et al., 2015; Stibal et al., 2015; Zhang
et al., 2016; Anesio et al., 2017; Brad et al., 2018; Perini et al., 2019).
Грибы вечной мерзлоты изучаются как культуральными, так и молекулярными
методами. Видовое разнообразие комплексов микроскопических грибов было крайне низким.
Ограничения микробиологических методов связаны с тем, что многие микроорганизмы,
активно развивающиеся в природе, нельзя культивировать на искусственных питательных
средах в лабораторных условиях. Этот вопрос остается в значительной степени открытым.
Тем не менее, использование данных методов позволяет охарактеризовать образцы вечной
мерзлоты и их культивируемые микробные сообщества. Грибы с широким адаптационным
потенциалом, такие как виды родов Penicillium, Aspergillus, Cladosporium и Geomyces
встречаются в вечной мерзлоте чаще всего.
Исследование микроорганизмов в ледяных кернах и вечной мерзлоте дало новый
толчок к пониманию физиологической и биохимической активности микроорганизмов при
минусовых температурах. Во-первых, почти все ионные примеси нерастворимы в
кристаллической структуре льда, что приводит к сети «сосудов» микронного диаметра, в
которой микроорганизмы могут использовать ионы для метаболизма. Во-вторых, лед при
контакте с минеральными поверхностями образует пленку незамерзшей воды, которая
обеспечивает среду обитания, которая может позволить микроорганизмам осуществлять
метаболизм (Price, 2006).
Понижение температуры окружающей среды может привести к срабатыванию
защитных механизмов, присущих клеткам грибов. Эти механизмы включают повышение
внутриклеточной трегалозы, полиолов, и ненасыщенных жирных кислот, а также синтез
ферментов, работающих при низких температурах (Robinson, 2001). В частности, есть
свидетельства того, что температура культивирования влияет как на содержание, так и на
состав внутриклеточных углеводов и липидов у мицелиальных грибов. Изменение
температуры увеличивает количество соединений с криопротекторными свойствами
(например, доля ненасыщенных жирных кислот повышается, и соотношение стерола к
фосфолипиду

становится

ниже)

(Weinstein

et

al.,

2000;

Turk

et

al.,

2004).

У

психротолерантных штаммов отмечено высокое содержание трегалозы, сахаро-спиртов,
многоатомных спиртов, белков-антифризов и ферментов, работающих при низких
температурах (Robinson, 2001). Также считается, что в качестве криопротектора может
выступать трегалоза (Feofilova et al., 2000; Кочкина и др., 2012;). Грибы, подвергающиеся
осмотическому

стрессу,

способны

синтезировать

глицерин

для

поддержания
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внутриклеточного водного потенциала на низком уровне (Förster et al., 1998; Teixido et al.,
1998), также известно, что глицерин защищает клетки при экстремально низких
температурах. Указанные выше признаки способствуют выживанию грибов, подвергшихся
воздействию стресса при низких температурах, возможно, они также способствуют
сохранению жизнеспособности и отбору штаммов определенных видов в экстремальных
местообитаниях.
Авторами (Озерская и др. 2009) показано отсутствие связи между численностью
пропагул грибов, глубиной и возрастом вечной мерзлоты. При этом популяции грибов в
пробах вечной мерзлоты являются крайне неоднородными, что вызывает колебания
интегральных показателей в пределах нескольких порядков КОЕ/г. Отмечается, что
колебания и увеличение численности в отдельных локальных местообитаниях не
сопровождаются увеличением видового состава. Подавляющее большинство грибов,
изолированных

от

вечной

мерзлоты

характеризуются

одноклеточными

конидиями

(Aspergillus, Chrysosporium., Penicillium, Phialophora). Опыт криоконсервации в условиях in
vitro (в коллекциях культур) показал, что мелкие споры грибов лучше приспособлены к
сохранению жизнеспособности в течение длительного времени, по сравнению с другими
видами спор. Представители родов, характеризующихся крупными многоклеточными
спорами (Alternaria, Bispora, Monodictys, Ulocladium и др.) содержат меланин в клеточной
оболочке

(меланин

способствует

сохранению

жизнеспособности

при

воздействии

экстремальных температур) (Sterflinger, 1998; Robinson, 2001; Rosas, Casadevall, 2001). Так
отмечено, что большинство (60%) меланин-содержащих штаммов были выделены при 4°С
(Иванушкина и др., 2007). На сохранение жизнеспособности пропагул грибов в вечной
мерзлоте влияет наличие естественных криопротекторов и способность грибов использовать
внутренние механизмы защиты. Например, виды, принадлежащие к родам Arthrinium,
Aureobasidium, Botrytis, Fusarium, Geotrichum и Oidiodendron, как и многие другие, обычно
изолированы из субстратов, содержащих растительный материал, и/или являются
фитопатогенами. Возможно, что растительные субстраты или их производные являются
природными криопротекторами, что позволяет им обеспечить благоприятные условия для
микроорганизмов при замораживании. Стахов и др. (2008) продемонстрировали, что древние
семена высших растений составляют специфическую среду обитания для микроорганизмов в
мерзлых грунтах, что способствует сохранению жизнеспособности микроорганизмов на
протяжении тысячелетий. Наличие таких природных защитных средств позволило
микроскопическим

грибам,

например,

представителям

жизнеспособность на специфичных растительных субстратах.

рода

Phoma,

сохранить
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Было показано (Кочкина и др., 2012) что представители определенных видов,
изолированные из вечной мерзлоты, характеризуются оптимумом роста, смещенным в
сторону более низких температур. Это косвенно свидетельствует о способности микробных
штаммов развиваться при крайне низких температурах. Исследования представителей родов
Penicillium, Cladosporium и Geomyces, наиболее часто встречающихся в вечной мерзлоте
(Tosi et al., 2002), показали, способность к росту при отрицательных температурах. Так один
из штаммов Geomyces pannorum, выделенный из растительных субстратов в Антарктиде,
растет со скоростью 0,05 мм в день, при температуре -2° C (Hughes et al., 2003). Изоляты
некоторых видов микроскопических грибов способны переключать клеточный метаболизм в
ответ на понижение температуры (Finotti et al., 1996). Способность этих грибов расти при
отрицательных температурах показана также в исследовании изолятов, полученных в
Арктике (Кочкина и др., 2007). Авторы показали, что оптимальная температура роста
штаммов G. pannorum, выделенных из криопегов (т.е. местообитаний, характеризующихся
высокой соленостью и отрицательной температурой) и замороженных морских отложений,
ниже, чем у представителей этого вида, выделенных из других субстратов. Кроме того, эти
штаммы демонстрировали активный рост при минусовых температурах (-2 ° C), превосходя
контрольные культуры из умеренной зоны на два порядка (Cochkina et al., 2012).
Исследования штаммов Penicillium crustosum выделенных в различных регионах и
субстратах (почва, продукты питания, аэромикота, льды) показало отсутствие четкой
корреляции между вторичными метаболитами и происхождением изолятов (Sonjak et al.,
2005).
В настоящее время происходит изменение климата и соответственно таяние вечной
мерзлоты. Вместе с тем происходит и изменение в сообществах грибов. Ряд авторов показал,
что изменение температуры и оттаивание вечной мерзлоты приводит к изменению
микробных сообществ почвы (Mackelprang et al., 2011; Blazewicz et al., 2012; Tas et al., 2014;
Deng et al., 2015; Hultman et al., 2015;) и их функций в почве (Hicks et al., 2013, Coolen & Orsi,
2015; Neumann, et al., 2016), изменяет экспрессию генов, участвующих в разложении
органического вещества почвы (Coolen, Orsi, 2015). Исследования также показали, что
почвенные микроорганизмы играют важную роль в адаптации растений к изменению
климата (Schultz et al., 2001; Klironomos, 2002; Johnson et al., 2010; Manganet al., 2010; Bever et
al., 2015; Waldrop et al., 2017 ), влияют на инвазию видов (Pringle et al., 2009; Vogelsang,
Bever, 2009). Учитывая растущее понимание того, что почвенные микроорганизмы
оказывают существенное влияние на растительные сообщества, стоит рассматривать
изменения в комплексах почвенных грибов как один из существенных факторов обратной
связи при исследованиях изменения климата (Hicks et al., 2013; Averill еt al., 2014).
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Пути

формирования

комплексов

почвенных

микромицетов

Арктики

и

Антарктики.
Модель космополитизма в отношении микроорганизмов (Fenchel, Finlay, 2004;
Fenchel, 2005) также, как и модель умеренного эндемизма (Foissner, 2004, 2006, 2008) в
последнее время широко обсуждается в научном сообществе (Martiny et al., 2006; Fontaneto et
al., 2009; Fontaneto, 2011), в контексте постулата "все есть везде, но среда отбирает". При
этом подразумевается микроскопический размер организмов (Finlay, 2002), что соответствует
пропагулам грибов, это способствует переносу пропагул, а незначительная генетическая
дифференциации (или ее полное отсутствие) среди удаленных друг от друга популяций,
рассматривается

как

аргумент

для

подтверждения

космополитной

модели

их

распространения. Однако имеется множество аспектов гипотезы, которые до сих пор не
имеют четкого объяснения. Например, сложно объяснить, почему в одних случаях
микроорганизмы имеют очень широкое распространение, а в других случаях они эндемики с
очень ограниченным распространением (Foissner, 2006). В последнее время появляется все
больше

свидетельств

того,

что

распределение

микроорганизмов

определяется

макроэкологическими процессами и процессами формирования сообществ (Nemergut, et al.,
2013). Только некоторые из этих биогеографических процессов были исследованы для
грибов (Peay et al., 2010). Несмотря на огромное разнообразие и важность грибов для
функционирования экосистем, мало что известно об общих закономерностях их
разнообразия или функциональных ролей в географических масштабах. В работе (Tedersoo et
al., 2014) делается попытка разделить роли климатических, эдафических, флористических и
пространственных факторов в формировании комплексов почвенных грибов и дается
обоснование

биогеографических

особенностей,

которые,

по-видимому,

обусловлены

особенностями формирования комплексов грибов и климатом на градиенте от тундр до
тропических лесов. Некоторые ученые сомневаются в возможности собрать данные о составе
почвенной

микрофлоры

(Звягинцев

и

др.,

1999),

из-за

их

многообразия

и

полифункциональности различных групп микроорганизмов.
Известно, что при увеличении степени экстремальности климатических условий
среды происходит уменьшение биоразнообразия на видовом уровне (применительно к
полярным экосистемам – правило А. Уолесса). В средних широтах возникают различные
экологические ниши, благодаря чему высокий уровень биоразнообразия достигается за счет
узкой специализации к конкретным экологическим условиям. Параллельно, высокая
специализация снижает адаптивный потенциал, что приводит к исчезновению видов при
изменении внешних условий, например, при глобальном изменении климата или
антропогенном воздействии (правило А. Марша). В экстремальных условиях высоких широт
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формируется небольшое число экологических ниш, поэтому организмы полярных регионов
должны обладать не высокой специализацией, а высоким адаптивным потенциалом. То есть
в полярных экосистемах существование и эволюция биоты обеспечивается не высоким
видовым разнообразием, а высоким адаптивным потенциалом. Экстремальная среда
Антарктики и географическая изоляция предполагает появление экспериментальной
возможности проведения анализа для определения относительной роли окружающей среды и
проблем расселения, влияющих на сообщества микроскопических грибов. Влияние сходных
условий должно привести к сближению видового состава сообществ при сравнении с
другими холодными местообитаниями, такими как Арктика. В качестве альтернативного
варианта, пространственная изоляция должна минимизировать сходство между Антарктидой
и Арктикой. Большинство микроскопических грибов имеют широкие ареалы (биполярные
ареалы). Показано, что Антарктида имеет высокое сходство комплексов микроскопических
грибов с Арктикой, и большинство видов грибов показывают биполярное распределение
(Cox et al., 2016).
Адаптивные способности микроскопических грибов, в частности их толерантность к
низким температурам, позволяют им успешно осваивать различные субстраты в условиях
Арктики и Антарктики.
Полярные пустыни моделируют условия первичного формирования растительного
покрова суши, так как их поверхности после многократных оледенений характеризуются
отсутствием

или

слабым

развитием

почв

и

органических

субстратов,

обилием

малозаселенных субстратов, сниженной конкуренцией между почвенными организмами.
Заселение первичных почв полярных пустынь микроскопическими грибами − это
сложный и длительный процесс. Расселение спор микромицетов может происходить
различными путями: они могут распространяться массами воздуха, воды, переноситься
животными и человеком. Сохраняя жизнеспособность в вечной мерзлоте, споры грибов,
оказавшись на поверхности, могут образовывать сообщества микромицетов формирующихся
почв.
Перенос потоками атмосферного воздуха, вероятно, один из важнейших механизмов
дисперсии микромицетов в Арктике, что обусловлено мелкими размерами их спор (часто 1–2
мкм), сохраняющих жизнеспособность в течение длительного времени. В воздушной среде
арктических островов численность спор составляла 1.99-3.06 пропагул/м3 (Johansen, Hafsten,
1988; Johansen,1991). Это значительно больше, чем в воздухе над Антарктидой – 0.0091
пропагул/м3 (Marshall, 1997), что связано, по-видимому, с удаленностью от других
материков, малой площадью территории, свободной ото льда, и предельной бедностью почв.
Показано, что основная доля пропагул в воздушной среде приполярных областей
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представлена хламидоспорами, а также спорами рода Cladosporium, пик их численности
приходится на летние месяцы. Однако сходство видового состава аэромикоты и комплексов
микромицетов в почвах Арктики сравнительно невелико.
Споры микромицетов переносятся и водными массами, не теряя жизнеспособности в
толще соленой и пресной воды. Некоторые виды, обычно выделяемые из почвы и не
являющиеся типично «водными грибами», способны к существованию в водной среде
(Newell, Fell, 1970; Алтон, 1986; König, Hofle, 2001; Кузнецов, 2003; Пивкин, Зверева, 2000;
Пивкин и др. 2005; Бубнова, 2005, 2009; Терехова, 2007; Bubnova, 2010; Damm et al., 2010;
Johansen, Hytteborn, 2001; Loque et al., 2010; Nagano et al., 2010; Zhang et al., 2015; Bubnova,
Nikitin,. 2017; Rämä et al., 2017). Кроме того, целый ряд микромицетов, типичных для почв,
отмечен в составе обводненных грунтов и аквапочв (Ивлев, Нестерова, 2004; Слинкина,
Пивкин, 2007). Микромицеты аквапочв могут быть также рассмотрены как потенциальный
источник пропагул для развития наземных комплексов микроорганизмов, особенно при
океанических регрессиях и подъемах островов (Loque et al., 2010).
Процессы

антропогенного

освоения

полярных

территорий

также

облегчают

распространение микроорганизмов (Held et al., 2005; Власов и др., 2006), особенно
приуроченных к специфическим субстратам. Миграция диких животных и птиц также
является одним из путей перемещения пропагул микроорганизмов (Coulson et al., 2002;
Щипанов и др., 2003, 2006; Bisson et al., 2007; Alvarez-Perez et al., 2010; Jourdain et al., 2007;
De Sousa et al., 2017).
Кроме того, в образцах вечномерзлых почв и льда, в которых возраст мерзлоты
определен как 100-120 тыс. лет, также были отмечены жизнеспособные пропагулы
микромицетов (Ozerskaya et al., 2005; Gilichinskiy et al., 2005; Кочкина и др., 2007). Видовой
состав и структура комплексов этих древних образований близки к таковым в почвах
полярных пустынь. При перемещении слоев грунта эти микроорганизмы также могут
оказываться на поверхности и участвовать в образовании микробиологических сообществ.
При попадании пропагул микромицетов в почву или первичные грунты, естественно,
происходит отбор видов и штаммов, способных развиваться в данных условиях, а также их
физиологическая адаптация.
Эндемизм микроскопических грибов в Антарктике и Арктике.
Вопрос эндемизма, в том числе появления и/или существования видов в отдельных
местообитаниях особенно остро стоит в отношении микобиоты Антарктиды вследствие
географической изоляции континента. Экстремальные условия Антарктики (низкие
температуры, низкая влажность, высокая интенсивность УФ), а также ее расположение
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должны были привести к тому, что эволюция многих таксономических групп в Антарктиде
пошла особым путем (Vincent, 2000; Onofri et al., 2004), поэтому вероятно обнаружение
новых видов и родов в микобиоте (Gostinčar et al., 2009).
Однако

большинство

исследований

показали,

что

виды

микроорганизмов,

преобладающие в условиях Арктики и Антарктики, имеют много общего. В тоже время,
существует мнение, что, несмотря на то, что в Антарктике обнаруживают много
космополитных родов и видов, на материке есть и эндемики (Brunati et al., 2009). Часть
микробиологов полагают ограничивать их ареал распространения полярными областями,
поэтому в последнее время формулируется концепция «биполярного эндемизма» (Cox et al.,
2016). Исследование таксономического разнообразия микроорганизмов, изолированных друг
от друга, но имеющих сходные условия существования, может способствовать выявлению
закономерностей биогеографии бактерий и грибов в высоких широтах. Сходство полярных
экосистем и колоссальные расстояния между ними обеспечат возможность проверить
влияние климатических и экологических факторов и ограничение распространения
микроорганизмов (Ricklefs, 2004; Cox et al., 2016). Естественно, что микробные сообщества в
местообитаниях со сходными условиями должны иметь высокую степень сходства. Поэтому
микробиологи сравнивают сообщества микроорганизмов полярных и высокогорных районов
(Cox et al., 2016). При этом огромный потенциал неописанных видов приходится на слабо
изученные территории (Hawksworth, 1991). В последние несколько десятилетий описано
большое число новых для науки видов и даже родов микроскопических грибов в Арктике и
Антарктике

(Apiosordaria

Antarctica,

Antarctomyces

pellizariae,

A.

psychrotrophicus,

Conidiobolus antarcticus, Сryomyces spp., Cryptococcus adeliens, Cryptococcus albidosimilis,
Cryptococcus antarcticus, Cryptococcus consortionis, Cryptococcus nyarrowii, Cryptococcus
onofrii, Cryptococcus socialis, Cryptococcus statzelliae, Cryptococcus vaughanmartiniae,
Cryptococcus vishniacii, Friedmanniomyces, Glaciozyma antarctica, Mrakia arctica, Mrakia
hoshinonis, Mrakia robertii, Penicillium antarcticum, Penicillium svalbardense,. Rhodotorula
svalbardensis, Thielavia antarctica, Thelebolus stercoreus и др.) (di Menna, 1966; Fell, Phaff,
1967; Fell et al., 1969; Fell, Statzell, 1971; Fell, Hunter, 1974; Vishniac, Hempfling, 1979;
Vishniac, 1985; Gamund, Spinedi, 1987, 1988; Nishikawa et al., 1991; Onofri, Tosi, 1992;
Vishniac, Kurtzman,1992; Olech, Alstrup, 1996; Onofri et al., 1999; McRae et al., 1999; Montes et
al., 1999; Scorzetti et al., 2000; Stchigel et al., 2001; Vishniac, Onofri, 2002; Thomas-Hall,
Watson, 2002; Stchigel, Guarro, 2003; Thomas-Hall et al., 2003;. Tosi et al., 2004; Onofri et al.,
2007; Sonjak, 2007; Pang et al., 2008; Turchetti et al., 2011; Singh et al., 2014; Turchetti et al.,
2015; Hassan et al., 2016; Turchetti et al., 2018; Tsuji et al., 2018, 2019).
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Исследователи поставили вопрос об эндемизме этих организмов. Однако достаточно
быстро появилась информация о новых находках этих видов в других регионах, то есть
первоначально, виды, описанные как «эндемики» Антарктиды отмечаются в других регионах
в сходных экологических условиях (Арктика, высокогорья) (Vincent, 2000). Так, из
высокогорий Гималаев, Тибета и Китая – выделены Penicillium antarcticum, P. luteum, P.
olivaceum, Thelebolus microsporus, T. ellipsoideus, T. globosum, T. psychrophilum Cadophora
luteo-olivacea, Psychrophila antarctica (Anupama et al., 2011; Wang et al., 2015; Hassan et al.,
2016;); из льдов Шпицбергена – Cryptococcus adeliensis (Butinar et al., 2007). Penicillium
antarcticum был также выделен из морских местообитаний южных широт (Park et al., 2014).
Поэтому эндемичными эти виды называть уже нельзя. Очевидно, что вопрос эндемиков
полярных областей остается открытым.
Адаптации почвенных микромицетов к условиям Арктики и Антарктики
«Жизнь – это есть процесс постоянной адаптации» Г.Селье
Изменение климата, антропогенное влияние на территорию Антарктики, и особенно
на Арктику постоянно увеличивается. На Антарктический континент заносятся инвазивные
виды микроорганизмов, в том числе микроскопических грибов (Vincent, 2000). Однако
открытым остается вопрос об активном видовом ареале этих организмов, в пределах
которого они проявляют активную жизнедеятельность или сохраняют жизнеспособность
пропагул. При лабораторных исследованиях оптимальные температуры роста для культур
большинства микроскопических грибов значительно выше, чем температуры почвы и грунта
в Арктике или Антарктиде. Большинство исследователей отмечают преобладание
психротрофов над психрофилами в высоких широтах (Widden, Parkinson, 1978; Kerry, 1990а;
Zucconi et al., 1996, Weinstein et al., 1997; Fenice et al., 1998; Bergero et all, 1999; Vincent, 2003;
Kurek et all., 2007; Кочкина и др., 2012; Kochkina et al., 2014), а истинных психрофилов
сравнительно мало, даже в экстремально холодных экосистемах (Frisvad, 2008). Кроме того,
многие виды микромицетов обладают очень широким диапазоном роста и способны быстро
адаптироваться к существованию при низких температурах.
Для многих видов микромицетов, обитающих в почвах Арктики, характерен L-отбор,
то есть флуктуация популяции около нижнего предела численности, и взрывообразное
увеличение популяции при благоприятных условиях. Сезонные изменения приводят к
сдвигам в составе и структуре микробных комплексов, а также к переходу от стадии
активной жизнедеятельности к стадии покоя и т. д.
Диапазон ответных реакций видов почвенных микроскопических грибов на различные
экологические факторы среды очень широк. Ведь эта экологическая группа, объединяющая
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представителей

самых

разных

таксонов,

чрезвычайно

гетерогенна

не

только

по

происхождению, эволюционному уровню, морфологическим характеристикам, но и по
трофическим особенностям.
Еще Farrell и Rose (1967) впервые подробно описали микроорганизмы, способные к
жизнедеятельности при температурах близких к нулевым. Криотолерантность грибов,
помимо академического, имеет чисто практический интерес, что связано с проблемами
хранения продуктов и поддержанием ферментативной активности в ряде хозяйственных
процессов при низкой температуре. Интересно, что, несмотря на сходство видовых спектров
микромицетов в почвах арктического и умеренного пояса, отмечены существенные различия
в психрофильных свойствах отдельных видов (Flanagan, Scarborough, 1974).
Микромицеты, выделяемые из почв, большую часть года находящихся при
отрицательных температурах, представлены, как правило, психротрофными штаммами, это,
возможно, объясняется локальным микроклиматом, связанным с прогреванием почвы за счет
солнечной радиации (Robinson, 2001). Так, было отмечено (Moller, Dreyfuss, 1996), что, хотя
летом средняя температура воздуха на антарктическом побережье близка к нулю,
температура почвы может нередко превышать 15°С. Это дает преимущество для развития
психротрофных организмов, и только 10–20% изолятов являются реальными психрофилами.
Такая низкая доля психрофилов, по-видимому, объясняется еще и тем, что комплексы
почвенных микромицетов исследуют в период полярного лета при минимальном
воздействии низких температур. Кроме того, на их состав может оказывать влияние
температура, при которой происходит изоляция микромицетов в лабораторных условиях.
Так, были обнаружены значительные различия в составе комплексов микромицетов,
выделяемых при температурах 0°С и 25°С даже из лесных почв умеренной зоны (Carreiro,
Koske, 1992). Низкие температуры при инкубации образцов, по данным Ivarson (1973), могут
оказывать стимулирующий эффект на развитие некоторых видов.
В то же время существует множество работ, доказывающих рост чистых культур
грибов и бактерий при низких положительных и отрицательных температурах (Mazur, 1980;
Gill, Lowry, 1982; Geiges, 1996; Yergeau, Kowalchuk, 2008; Singh et al., 2011,). Существуют
данные о жизнеспособности микроорганизмов при снижении отрицательных температур до 10° - 40° С (Rivkina et al., 2005; Panikov et al., 2006; Panikov, 2013) и даже при температуре 65°-70° С (Robinson, 2001). Клетки некоторых микроорганизмов при критически низкой
температуре перестают делиться, но сохраняют физиологически активное состояние (Hassan,
2016).
Для некоторых видов экспериментально показано наличие метаболических процессов
при -2°С (Cadophora sp., Penicillium crustosum, P. brevicompactum) при -6°С -10° С
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(Cladosporium herbarum, Cladosporium cladosporioides) (Onofri et al., 2004). У таких штаммов
иногда обнаруживают специфические метаболиты и иногда морфологические отличия от
мезофильных штаммов (Gostinčar, Turk, 2012). Стоит также отметить особенности данных
штаммов и их отличие от изолятов, выделенных в средних широтах.
Одним из важных факторов, влияющих на выживаемость микромицетов, является
фактор замораживания. В условиях Арктики замерзание и оттаивание почвы может
происходить многократно в течение года (Coulson et al., 1995), до 30 раз за зимний период,
что не может не сказываться на структуре комплексов почвенных микромицетов. Отмечено,
что грибы лучше, чем бактерии сохраняют жизнеспособность при циклических процессах
замораживания (Sharma et al., 2006).
Одна из возможных жизненных стратегий в условиях Арктики – восстановление
популяции при прорастании спор в условиях полярного лета и образование спор при
снижении температуры. Однако выделяемые в лаборатории комплексы микроскопических
грибов полярных пустынь характеризуются значительной долей изолятов, не имеющих
спороношения. В то же время, у многих микромицетов, представляющих собой стерильный
мицелий, формируются хламидоспоры, которые могут выполнять ту же роль, что и конидии.
Показано, что при продвижении на север увеличивается доля дрожжей, формирующих
хламидоспоры (Babeva, Chernov, 1995; Чернов, 1993, 2000, 2005).
У некоторых видов грибов проявляется диморфизм, то есть способность переходить
из мицелиальной в дрожжевую форму (или обратный процесс). Явление диморфизма грибов,
свойственное некоторым видам, заключается в способности образовывать две формы роста –
мицелий, состоящий из длинных гиф, и дрожжи - округлые почкующиеся клетки. Данные
формы при определенных изменениях условий могут спонтанно претерпевать обратимые
взаимопревращения. Такое явление известно сравнительно давно, однако, в последнее время
интерес к ним значительно возрос (Богомолова, 2000; Терешина, 2006;, Власов, 2011,
Мергелов и др., 2012; Onofri et al., 2014; Boyce, Andrianopolos, 2015; Ianutsevich et al., 2016).
Важно отметить, что физиология дрожжеподобных грибов существенно отличается от
таковой у мицелиальных форм. Например, увеличивается содержание белков и липидов, но
уменьшается количество углеводов в цитоплазматической мембране клеток; многие глюканы
клеточной стенки заменяются на маннаны и т.д. (Прудникова и др., 2008), это связано с
экспрессией генов у данных видов, что способствует адаптации к более высоким
температурам и новым условиям питания (Muñoz еt al., 2018).
Отчасти это связано с биохимическими адаптационными процессами грибов, кроме
того исследования диморфизма грибов связаны с вопросами распространения возбудителей
патогенов и фитопатогенов (т.е. воздбудители микозов животных и человека и патогенов
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сельскохозяйственных растений) (Boyce, Andrianopoulos, 2015). Мицелиальная и дрожжевая
формы диморфных грибов, имеют разную вирулентность (Ghormade, Deshpande, 2000; Bahn
et al., 2003; Andrews et al., 2004; Ruiz-Herrera et al., 2006). Известно, что участие в контроле
морфологических переходов (мицелий - дрожжеподобные клетки) связано с мембранными
фосфолипидами и стеринами (Ito et al., 1982; Vanden et al., 1983; Odds, 1985; Odds et al., 1985;
Georg opapadakou et al., 1987; Vanden Bossche, 1990; Hube et al., 2001; Klose et al., 2004).
Имеются сведения, что жирные кислоты также могут участвовать в регуляции
морфологических переходов у диморфных грибов (Jensen et al., 1992; Тарчевский, Чернов,
2000; Noverr et al., 2001, 2003, 2004; Мыскина, 2009). Некоторые исследования показали
зависимость между содержанием рамнозы в клетках и их переходом к дрожжевой форме у
ряда микроскопических грибов (Hoog de, Smith, 1981; Onofri et al., 2014; Boyce,
Andrianopoulos, 2015). Пo мнению ряда авторов, экологическая значимость этого феномена
очень высока (Hoog de, Smith, 1981; Branda et al., 2010).
При исследовании видового состава комплексов микромицетов (как культуральными,
так и молекулярными методами), нет возможности определить жизненную форму
микроскопических грибов (находятся они в природе в виде мицелия, дрожжевых клеток или
спор), кроме того, культуральные исследования (in vitro) порой трудно экстраполируются на
природные

условия.

Дрожжевые

формы

грибов

обнаружены

в

экстремальных

местообитаниях высоких широт, в том числе на каменистых субстратах, на ледниках и т.д.
(Мергелов и др., 2012; Hoog de, Smith, 1981; Onofri et al., 2014; Selbmann et al., 2014). Однако
присутствуют данные о существовании диморфных форм и в средних широтах (Wei et al.,
2015). Группа «черных дрожжей», характерная исключительно для экстремальных
местообитаний, открыта совсем недавно (Selbmann et al., 2014). Это преимущественно
литобионтные грибы, имеющие мицелиально-дрожжевой диморфизм. Данные организмы
экстремотолеранты, являются одними из «пионерных организмов», участвующих в
формировании первичных почв (Мергелов и др., 2012; Onofri et al., 2014). Это
меланизированные меристематические аскомицетовые грибы с мощной клеточной стенкой и
наличием дрожжевой фазы в жизненном цикле (Connell et al., 2006). Данные виды переходят
в дрожжевую или мицелиальную стадию в зависимости от условий среды, например, при
резком изменении температуры или рН, сильном ультрафиолетовом излучении (УФ) или
другой ионизирующей радиации. Они могут вступать в симбиотические отношения с
бактериями и водорослями (Wei et al., 2015). У «черных дрожжей» есть ряд специфических
признаков, характерных только для этой группы: образуют меристематические (деление
клеток в разных плоскостях) колонии; часто они не формируют ни конидиеносных структур,
ни половых (аски) органов размножения; синтезируют много меланинов; олиготрофны,
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могут достаточно долго жить в среде, содержащей мало азота, за счет накопленных запасов.
Они синтезируют широкий набор ферментов, чтобы потреблять трудно разлагаемые
субстраты; накапливают высокий уровень трегалозы, многоатомных спиртов и сахаров, как
осмопротекторов для переживания засушливых условий; выдерживают высокие и низкие
температуры, а также резкие перепады температур, осуществляя метаболизм даже при -17°С
(Friedmann et al., 1993; Selbmann et al., 2014; Onofri et al., 2014).
В высоких широтах, при отрицательных температурах и в некоторых экологических
микронишах резко снижается доступность воды для организмов (осмотический стресс),
велика роль ксерофилии для психрофилов. Среди грибов встречаются ксерофильные виды,
способные развиваться при низкой активности воды (Frisvad, 2008; Gunde-Cimerman et al.,
2009; Gunde-Cimerman, Zalar, 2014). Так, оптимум этого показателя (аw) для роста некоторых
микроскопических грибов составляет от 0.78 до 0.89 (Onofri et al., 2004). Отмечено, что
обмен веществ у грибов (в особенности, у дрожжей) при низких температурах более
сбалансирован, чем у бактерий. Эта адаптация позволяет грибам более полно и экономно
потреблять энергию из бедных субстратов, которые преобладают в холодных ценозах
(Panikov, 2013). Многие грибы экстремально холодных экосистем могут легко преодолевать
ряд стрессовых воздействий, которые приводят к гибели других организмов (Robinson, 2001;
McKenzie et al., 2003; Onofri et al., 2004; Selbmann et al., 2014;). Механизмы адаптаций
психрофилии до конца еще не раскрыты.
Одним из путей адаптаций психрофильных микроорганизмов, определяющим
возможность роста при крайне низких и отрицательных температурах, является накопление
специфических фосфолипидов в клеточных мембранах, действующих как антифризы, а
также увеличение доли насыщенных жирных кислот в клетке, что увеличивает текучесть
цитоплазмы (Maggi et al., 2013). Например, антарктические штаммы видов: Cadophora
fastigiata, Geomyces pannorum, Mortierella alpina и M. antarctica синтезируют значительное
количество жирных кислот (арахидоновая и линолиевая кислоты). Микроскопические грибы
криосферы также способны синтезировать белки «криопротекторы», которые сохраняют
жизнеспособность пропагул в условиях отрицательных температур. Это так называемые
белки CAP – сold adaptive proteins, образующиеся только при низких температурах (Mojib et
al., 2011), а также белки-антифризы, AFP – antifreeze protein (Hishino et al., 2003; Dolev et al.,
2016).
Микроскопические грибы экстремальных местообитаний криосферы, в отличие от
ряда бактерий, часто имеют ряд ферментов, активно работающих и при низких и
отрицательных температурах. Поэтому именно микроскопические грибы наиболее важны в
круговороте углерода низкотемпературных экосистем (Singh et al., 2014; Gupta et al., 2015).
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Еще одной особенностью грибов (по сравнению с прокариотами) является синтез
микоспоринов, играющих важную роль в защите от ультрафиолетового излучения и
иссушения (Gorbushina et al., 2003; Kogej et al., 2006; Hassan et al., 2016). У психрофильных
штаммов часто отмечают увеличение количества супероксиддисмутазы, уменьшающей
окислительный стресс при низких температурах (Maggi et al., 2013). Грибы экстремально
холодных

экосистем

синтезируют

и

аккумулируют

антиоксиданты

и

гликоген,

препятствующие стрессам в таких биотопах (Gocheva et al., 2009).
Кроме того, образование ряда пигментов (меланинов, каротиноидов) является важным
фактором устойчивости грибов к стрессовым воздействиям (Villarreal et al., 2016). Обычно у
грибов экстремальных местообитаний высоких широт отмечается наличие данных пигментов
(Onofri et al., 2014). Например, практически все «темноокрашенные» микроскопические
грибы синтезируют меланин (Selbmann et al., 2014; Onofri et al., 2014), а Geomyces pannorum и
Rhodotorula spp. каротиноиды. (Augustynska et al., 2015).
1.2. Направления исследований грибов в высоких широтах Арктики и
Антарктики
За последние несколько десятилетий микология обогатилась многочисленными
современными методами и подходами. Исследования биоразнообразия грибов приобретает
организованный и структурированный характер. Изучение биоразнообразия грибов в
настоящее время представляет собой одно из важных направлений, которое тесно связано с
проблемами

охраны,

устойчивости

экосистем,

со

здоровьем

и

безопасной

жизнедеятельностью человека, особенно в экстремальных условиях высоких широт.
Одновременно большое значение имеют теоретические эволюционные аспекты адаптогенеза.
Интенсивное развитие получили работы по изучению антропогенного влияния и
климатических изменений в высоких широтах на сообщества микроскопических грибов
(Kochkina et al., 2014, 2019; Semenova et al., 2016).
Изменение климата связано с изменением растительных сообществ (Heimann,
Reichstein, 2008; Sweet et al., 2014). Ожидается, что изменения в арктических растительных
сообществах, как правило, будут связаны с изменениями в сообществах почвенных грибов
(Dahlberg, Bјltman, 2013) в бедных питательными веществами тундровых почвах (Hobbie,
Hobbie, 2006; Buckeridge, Grogan, 2008; Hobbie et al., 2009). Такое соответствие между
изменениями растительного покрова, температуры почвы и состава грибковых сообществ
наблюдалось в летние потепления в Арктике (Deslippe et al., 2011; Geml et al., 2015; Morgado
et al., 2015; Semenova et al., 2015). Это привело к реорганизации сообществ почвенных грибов
(снизилось видовое разнообразие эктомикоризных базидиомицетов) (Morgado et al., 2015), в
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то время как богатство аскомицетов не изменилось, и их сообщества изменились в
соответствии с изменениями растительности (Semenova et al., 2016).
Развитие

зонально-географического

подхода

при

оценке

комплексов

микроскопических грибов (Сизова, 1953; Мишустин, 1954; Бабьева, 1983; Чернов, 2000 и
др.), а также cукцессионный и вертикально-ярусный подходы (Частухин, Николаевская,
1964; Озерская, Мирчинк, 1981; Полянская, 1996; Сидорова, Великанов, 2000, Терехова,
Семенова, 2004 и др.) были начаты еще в работах советских, а затем российских ученых. В
настоящее время этот подход также используется в работах с привлечением метагеномного
анализа (Tedersoo et al.,2014; Geml et al., 2016 и др.).
Использование статистических методов и математического анализа в микологии
(Мэгарран, 1992; Christensen, 1989; Чернов, 1991) позволяет более масштабно оценивать и
сравнивать разнообразие и структуру комплексов микроскопических грибов из различных
местообитаний (Озерская, 1980; Мирчинк и др., 1981; Мирчинк, Паников, 1985; Чернов,
1997, 2000; и др.).
Одним из направлений исследований является изучение опасных для человека и
животных паразитных и оппортунистических видов микроорганизмов, многие из которых
могут сохранять жизнеспособность в экстремальных местообитаниях.
Потребность в создании высокоэффективных биотехнологических производств с
участием грибов в качестве продуцентов многих биологически активных веществ, белков,
липидов, пигментов и пр. (Феофилова, 2002), постоянно поддерживает активный интерес к
изучению чистых культур макро- и микромицетов (Гарибова и др., 2002; Buchalo et al., 2002;
Bisko et al., 2002; Морозова, 2003; Solomko et al., 2003 и др.). Результаты многочисленных
исследований, посвященные изучению реакции как отдельных видов, так и сообществ
микроскопических грибов на внешние воздействия, вносят весомый вклад в развитие многих
важных теоретических аспектов экологии, расширяя представления об адаптационном
потенциале грибов (Мирчинк, 1988; Марфенина, Попова, 1988; Марфенина, 1994; Иванова,
Марфенина, 1998; Иванов и др., 2002; Григорьев, 2003; Струнникова и др., 2004; Cuero et al.,
1998, 2003 и др.).
Обобщая

сказанное,

следует

подчеркнуть,

что

в

микологических

работах,

посвященных полярным областям Арктики и Антарктики, находят отражение практически
все аспекты и параметры, характерные для экологических исследований других групп
организмов.
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Некультивируемые микроскопические грибы
В настоящее время все большее распространение получают молекулярные методы
исследований. В исследованиях микромицетов Арктики и Антарктики используются как
молекулярная идентификация видов, так и метагеномные методы исследования (Fell et al.,
2006; Pearce et al., 2012; Cowan, 2014; Pudasaini et al., 2017; Knowlton et al., 2013; Choudhari
et al., 2014; Cameron et al., 2015; Simon et al., 2009; Michaud et al., 2014; Rivkina et al., 2016).
Однако число работ с применением метагеномных методов, посвященных исследованиям
почвенных грибов Арктики и Антарктики, сравнительно невелико. Основная часть
метагеномных исследований почв полярных регионов проведена только в отношении
бактерий (Pearce et al., 2012) и актиномицетов (Babalola et al., 2009), в меньшей степени
грибов (Pudasaini et al., 2017). Применение метагеномного исследования позволило
выявлять более высокое филогенетическое разнообразие грибов в экстремальных
регионах (Fell et al., 2006; Pudasaini et al., 2017). В последние годы видовое разнообразие и
состав сообществ почвенных грибов в Арктике были расширены с помощью
высокопроизводительного секвенирования (Gittel et al., 2014), эти методы могут
значительно увеличить выявленное разнообразие грибов по сравнению с традиционными
методами (Zhang et al., 2016). Однако значительная часть доминирующих родов,
обнаруженных с помощью метагеномных методов, была ранее идентифицирована при
культуральных исследованиях (Cowan, 2014; Марфенина и др., 2016; Pudasaini et al., 2017).
Вторичные

метаболиты

микроскопических

грибов

экстремальных

местообитаний Арктики и Антарктики
Полярные организмы создают уникальную защиту от экстремальных условий
окружающей среды, что приводит к биосинтезу новых молекул с различной биологической
активностью. Арктические и антарктические микроорганизмы, кроме того, обладают
ферментативной системой, с оптимумом активности, лежащим в низкотемпературной
области.
Организмы из экстремальных местообитаний, таких как полярные регионы, являются
богатым источником различных химических элементов и новых натуральных продуктов с
высокой биологической активностью. Чтобы выжить под постоянным влиянием низких
температур, сильных ветров, низкого содержания питательных веществ и высокой УФрадиации или при сочетании этих факторов (Santiago et al., 2015), полярные организмы
нуждаются в разнообразных биохимических и физиологических адаптациях, которые
необходимы для выживания. Эти адаптации часто сопровождаются модификациями как
регуляции генов, так и метаболических путей, увеличивая возможность обнаружения
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уникальных функциональных метаболитов, имеющих фармацевтическое значение (Tian et al.,
2017).
Полярные регионы представляют собой сложные экосистемы, в которых обитают
различные

группы

микроорганизмов,

включая

бактерии,

актиномицеты

и

грибы.

Физиологическая адаптация позволяет психрофильным организмам развиваться в полярных
регионах (Li et al., 2011; Kim et al., 2011; Snauwaert et al., 2013; Zhang et al., 2016). Однако
исследования метаболитов микроорганизмов высоких широт еще только начинается.
Появление современных методов скрининга дает возможность находить новые метаболиты.
В настоящее время значительное количество новых биологических природных
соединений с различной активностью, таких как антибактериальные, противоопухолевые,
антивирусные и т. д., было выделено из полярных организмов, в том числе бактерий, грибов,
лишайников, мхов, и беспозвоночных животных. Метаболиты арктических и антарктических
организмов были предметом нескольких обзорных статей. Проводились исследования
структуры и биологической активности психрофильных морских организмов (Lebar et al.,
2007, 2016). Были исследованы вещества, полученные из организмов экстремальных
местообитаний, включая некоторые полярные области (Wilson, Brimble, 2009). Аббас и его
коллеги провели исследования биологической активности арктической губки (Abbas et al.,
2011). Получены новые вторичные метаболиты с различной активностью, происходящие как
от антарктических, так и от арктических организмов (Liu et al., 2013). Был опубликован обзор
природных биологически активных веществ, выделенных из морских и глубоководных
источников, в который вошли некоторые полярные организмы (Skropeta, Wei, 2013; Blunt et
al., 2014, 2015, 2016; Tian et al., 2017).
В работах (Bratchkova, Ivanova, 2011; Brunati et al., 2009) показано, что штаммы
антарктических

видов

продуцируют

ингибиторы

протеинкиназ

и

соединения

с

антимикробной активностью, а также ряд токсинов. В тоже время биотехнологический
потенциал микромицетов высоких широт раскрыт далеко не полностью (Gonçalves et al.,
2015). Работ по анализу ферментативной активности микобиоты и их количественной оценке
непосредственно в почвах высоких широт сравнительно немного (Tscherko et al., 2003),
гораздо больше исследований посвящено чистым культурам микроорганизмов. Особенно
подробно проанализированы культуральные липазы и амилазы (Loperena et al., 2012; Carrasco
et al., 2012), причем, как правило, исследовались дрожжевые формы, а не мицелиальне
микромицеты (Fenice et al., 1997; Tanino et al., 2009). Значительная часть психротолерантных
микроскопических грибов имеет высокую активность ферментов при низких температурах
(Tanino et al., 2009; Gupta et al., 2015), а в некоторых случаях даже при температурах, близких
к нулю (Singh et al., 2011; Duncan et al., 2008; Gawas-Sakhalkar et al., 2012;).
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Опубликовано

сравнительно

немного

статей

по

эндоферментам

штаммов

микроскопических грибов Арктики и Антарктики. Имеются данные по антиоксидантным
(супероксиддисмутазам и каталазам) энзимам (Gocheva et al., 2009; Tosi et al., 2010). Данные
ферменты имеют значение в экстремальных условиях при низких температурах и высоком
уровне УФ излучения и резко повышают количество активных форм кислорода в клетке.
Сейчас ученые ведут поиск микроорганизмов – продуцентов биологически активных
веществ в местообитаниях с экстремальным климатом. Возможности синтеза антибиотиков у
микроскопических грибов психрофилов и психротолерантов пока плохо изучены (Tosi et al.,
2010; Santiago et al., 2012; Giudice, Fani, 2016). Аналогичные исследования были проведены в
отношении антарктических штаммов бактерий (Gesheva, 2010; Tomova et al., 2015). Кроме
того, значительная часть работ по поиску продуцентов антибиотиков посвящена
микроскопическим грибам морских, а не наземных экосистем (Furbino et al., 2014; Henríquez
et al., 2014). На настоящий момент выделено сравнительно небольшое число антибиотиков и
токсинов из полярных штаммов микроскопических грибов, большинство продуцентов
относятся к родам Penicillium, Geomyces (Li et al., 2008; Brunati et al., 2009; Bratchkova,
Ivanova, 2011; Svahn et al., 2015). Считается, что антибиотики, полученные при
культивировании психрофильных и психротолерантных штаммов, химически несколько
отличаются от продуцируемых аналогов мезофильными штаммами (Sánchez et al., 2008), что
важно в борьбе с толерантными формами микроорганизмов, патогенных для человека,
адаптировавшихся к антибиотикам, применяемым в настоящее время.
Таким образом, исследования микроскопических грибов Арктики и Антарктиды
весьма разнонаправлены. Микробиологические исследования часто включают только
отрывочные (частичные) данные о микроскопических грибах, относящихся к наиболее часто
встречающимся видам в почвах высоких широт. Вероятно обнаружение новых видов
микроскопических грибов в экстремальных условиях Арктики и Антарктиды, что приведет к
переоценке таксономического разнообразия грибов данных регионов. Исходя из анализа
литературы, можно заключить, что экология, физиология и биохимия психрофильных
микомицетов исследованы явно недостаточно.
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1.3. Экспериментальное изучение микроскопических грибов: объекты и методы
исследований.
Регионы исследований
Полевые исследования в рамках диссертационной работы охватывают различные
типы наземных и водных экосистем, детально этот вопрос описан в главах 2-7.
География точек сбора образцов почв и грунтов, антропогенно привнесенных
материалов, образцов для исследования аэромикоты в наземных экосистемах и проб морской
воды в Арктике представлена на рис. 1.1. Отбор почвенных проб включал экосистемы
полуострова Таймыр (зоны полярных пустынь и подзоны арктической, типичной, южной
тундры и лесотундры) и островов северного ледовитого океана, горные системы Кольского
полуострова, Полярного Урала, полуострова Таймыр и Шпицбергена, районы Российский
станций в восточной, западной Антарктиде и Субантарктиде.
Исследования антропогенного влияния на микобиоту высоких широт проводилась во всех
локальных участках наземных экосистем.

Рис. 1.1. География районов исследования в Арктике.
пробы :

- почвы;

- воздуха;

- антропогенные материалы;

-вода

Исследование микобиоты почв проводилось, как правило, в рамках комплексных
работ совместно с геоботаниками, почвоведами, почвенными зоологами и другими
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специалистами. Образцы отбирали в ходе маршрутных обследований и на стационарных
экспериментальных площадках. Большая часть проб была отобрана автором. Часть образцов
почв были собраны г.н.с БИН РАН д.б.н. Н.В. Матвеевой и вед.н.с. М.П. Журбенко, г.н.с.
ААНИИ д.г.н. Д.Ю. Большияновым, к.м.н. Ш.Б. Тешебаевым, сотрудниками СПбГУ д.б.н.
Е.В.Абакумовым и д.б.н. Д.Ю. Власовым.
Исследования вторичноводных (терригенных) микроскопических грибов проводились
в ходе работ на исследовательском судне «Михаил Сомов» в акваториях морей Северного
Ледовитого океана (Белого, Баренцевого, Карского морей и моря Лаптевых).
Аэромикота. В соответствии с программой работ Высокоширотной арктической
экспедиции (ВАЭ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института
(ФГБУ “ААНИИ”) и группы мониторинга полярных регионов проводилось изучение
микробиологических сообществ в районах расположения ряда арктических станций. Научноисследовательские работы выполнялись во время плавания научно-экспедиционного судна
(НЭС) «Михаил Сомов» в акватории Северного морского пути в июле-ноябре 2010, 2011 и
2014 г. Длительность рейсов составляла 2 – 4 месяца и была обусловлена логистикой ВАЭ.
Материал для исследований был собран в районах расположения 30 полярных станций в
акваториях Баренцева, Карского, Восточно-Сибирского и Чукотского морей, моря Лаптевых
и на островах Северного Ледовитого океана.
Комплексный подход в исследовании обусловил использование разнообразных
микробиологических, гидробиологических, биохимических и физико-химических методов
анализа.
Изучались грибы в условно ненарушенных сообществах и подверженных влиянию
различных неблагоприятных факторов, связанных в основном с нарушениями окружающей
среды техногенного характера, анализировались природно-климатические и техногенные
воздействия - тяжелые металлы, нефть и нефтепродукты, угольное загрязнение и
рекреационные воздействия, смешанное загрязнение.
Состояние прилегающих территорий оценивали в соответствии с утвержденной
Министерством природных ресурсов РФ методикой "Критерии оценки экологической
обстановки территории для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон
экологического бедствия" (Критерии… 1992). Согласно этой методике экологическая
обстановка по возрастанию степени экологического неблагополучия классифицируется
следующим

образом:

относительно

удовлетворительная,

напряженная,

критическая,

кризисная (или зона чрезвычайной экологической ситуации), катастрофическая (или зона
экологического бедствия).
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Отбор и обработка проб, выделение грибов
Образцы почв для микологического анализа отбирались по общепринятым методикам
(Литвинов, 1969; Методы..., 1982; Звягинцев, 1991) с соблюдением условий стерильности.
Как правило, образцы отбирались методом усреднения пяти единичных проб, в полевых
условиях. Пробы хранили в воздушно-сухом или влажном состоянии при отрицательных
температурах (-18-20°С). В лабораторных условиях при обработке образцов использовался
метод посевов на стандартные питательные среды. Выделение чистых культур микромицетов
осуществляли на плотных питательных средах, использовали антибиотики (левомитицин,
стрептомицин и др.) для подавления роста бактерий. Были использованы следующие среды:
Чапека, Среда Чапека с почвенным экстрактом, минеральная среда с пептоном, Emerson,
СМА с дрожжевым экстрактом и др. С целью более полного анализа почвенной микобиоты,
а также для сравнения методов выделения, были использованы целлюлозные приманки
(Методы …, 1991), при этом культивирование изолятов проводили на минеральном агаре.
Культивирование микромицетов, как правило, осуществлялось при температурах 4-5, 10-12 и
20-220С.
Использовались

методы

мембранных

фильтров

для

определения

биомассы

микромицетов (Демкина, Мирчинк, 1983) и методы стекол обрастания Н.Г.Холодного в
модификации А.В.Рыбалкиной и Е.В.Кононенко (1957) для определения активности
растущего мицелия. Прямой учет биомассы грибов, численности спор и фрагментов мицелия
проводили также методом люминесценной микроскопии. Применяли модифицированный
метод, описанный в ряде работ (Schnürer, Rosswall, 1982; Звягинцев, 1991; Полянская,
Звягинцев, 2003; Bloem et al., 1995), а в качестве люминесцентного красителя был выбран
солофенил (Solophenyl Flavine). Как показали исследования (Hoch et al., 2005), его
использование дает более надежные и показательные результаты, по сравнению с
традиционно применяемым в данных методиках калькофлуором (Calcofluor). Численность
грибных пропагул, длину и толщину гиф определяли, просматривая препараты на
Универсальном флуоресцентном микроскопе AxioImager.А1Zeiss (Германия) ЦКП БИН
РАН.
Содержание грибной биомассы (мг сухой биомассы/г абсолютно сухой почвы) в
изученных субстратах рассчитывали с учетом того, что плотность спор равна 0.837 г/см3,
мицелия – 0.628 г/см3 (Полянская, Звягинцев, 2003). Микробиологический анализ
проводился в 5-10 повторностях.
Выделение микромицетов из антропогенных материалов проводили прямым посевом
на питательную среду мелких фрагментов субстрата, а также вытяжек или смывов с
поверхности субстратов в различных разведениях.
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Отбор микробиологических проб воздушной среды как в жилых и рабочих
помещениях, так и во внешней среде осуществлялся при помощи аспиратора ПУ-1Б
(сертифицированное в России пробоотборное устройство для взятия проб воздуха), через
который прокачивали воздух в объеме 250-1000л, осаждая микроорганизмы в чашки Петри.
При взятии пробы прибор располагали на уровне около 1 м от поверхности пола или почвы.
При отборе проб над поверхностью воды, как правило, отбор проводился с верхней (шестой)
открытой палубы. Каждая проба отбиралась в трехкратной повторности на агаризованные
питательные среды Чапека, Сабуро и мясо-пептонный агар (МПА). Общее число проб для
каждой станции зависело от числа и объема обследованных помещений. Все образцы
хранили в судовой ледовой камере, в которой постоянно поддерживалась температура -15°С,
что давало возможность сохранять биологический материал до окончания рейса в
жизнеспособном состоянии. В лабораторных условиях чашки инкубировали при температуре
+10-15°С и +25°С. Выбор данных температур инкубации был обусловлен наличием в
аэромикоте полярных регионов микроскопических грибов, относящихся к мезофиллам и
психротрофам. В дальнейшем подсчитывали количество выросших колоний и производили
пересчет колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1 куб. м воздуха. После этого осуществляли
отсев микромицетов для последующего определения.
Образцы морской воды были отобраны традиционными гидрологическими методами
(пробоотборник ПЭ-1420) из верхних слоев морской воды (0-0.5 м). Исследования
проводились в летние месяцы (июль-август) 2010, 2011 годов в рамках экспедиционных
работ ВАЭ (ААНИИ) на борту НЭС «Михаил Сомов». Образцы отбирались как в акваториях
северных морей, так у береговой линии (материковая часть и острова морей Северного
Ледовитого океана), от 67º до 81º с. ш. При обработке проб использовали метод К. Стил
(Steele, 1967). Отобранные пробы воды фильтровали через стерильные мембранные фильтры
(диаметром пор 0.7 - 1 мкм) Использовали прибор вакуумного фильтрования Sartotius
Stedium. Объем одной пробы составлял от 2 до 8 литров.
Выделение микромицетов проводили методом «глубинного посева», при этом в чашку
Петри вводили мембранный фильтр, с осажденными пропагулами грибов и заливали
расплавленной агаризированной средой (1,5% агара), остуженной до 40º С. Были
использованы следующие среды: агар Сабуро, среда Чапека и среда Чапека с добавлением
морской соли (3,5%). Инкубация проводилась при температурах 4-5

o

и 20-21

o

С. Для

определения устойчивости грибов к низкой активности воды (аw) проводили выращивание
культур на среде Чапека с добавлением морской соли (стандартная среда, без NaCl (аw = ~
0.99); стандартная среда с добавлением морской соли в концентрации 3,5 % (аw = ~0.97) и
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стандартная среда с добавлением морской соли в концентрации 10 % (аw = ~0.89).
Инкубацию проводили при 7 o С.
Основные методы исследования грибов в лаборатории включали: выделение в
культуру,

идентификация

и

исследование

чистых

культур

грибов,

световая

и

люминесцентная микроскопия.
Основными параметрами были: интегральные показатели численности и биомассы;
индексы разнообразия сообществ; морфолого-культуральные признаки колоний.
Для исследования ростовых характеристик использовали классические методы
культивирования:

изучение

скорости

роста

на

агаризированных

средах

богатых

питательными веществами (среда Чапека и КМА). Прирост диаметра колоний учитывали 1
раз в сутки, измеряя диаметр в трех направлениях. Продолжительность культивирования
составляла, как правило, 21 сутки. Кроме того, учитывали максимальный диаметр колонии к
окончанию

времени

наблюдений,

продолжительность

лаг-фазы,

максимальные

и

минимальные значения радиальной скорости роста. Определение числа ядер проводили,
используя флуоресцентный краситель Dapi (Сайфитдинова, 2008).
Идентификацию

микромицетов

осуществляли

на

основании

культурально-

морфологических признаков после выделения их в чистую культуру на агаризованной
среде Чапека и картофельно-морковном агаре (КМА). Определение видов микромицетов
проводилось

по

наиболее

распространенным

определителям,

при

этом,

по

возможности, были учтены таксономические изменения, отраженные в литературе
(Raper, Thom, 1949; Gilman, 1957; Sparrow, 1960; Raper, Fennel, 1965; Литвинов, 1967;
Rifai, 1969; Ellis, 1971; Пидопличко, 1972; Милько, 1974; Samsom, 1974; Hoog, 1974a,b,
Pitt, 1979; Sutton, 1980; Агх, 1981; Ramirez, 1982; Егорова, 1986; Лугаускас и др., 1987;
Domsh, Gams, Anderson, 1993; Мельник, 1997, 2000; Satton et al., 2001; De Hoog et al., 2004,
2009; Rice., Currah , 2006; Domsch et al., 2007; Badali et al., 2008; Zalar et al., 2008; Fa´varo et
al., 2011; Seifert et al., 2011; Gramaje et al., 2011; Bensch et al., 2012; Karunasekera, Daniel,
2015; Travadon et al., 2015; Nighat et al., 2016; Sandoval-Denis et al., 2016 ab; Aljuboori et al.,
2017; Voglmayr, Jaklitsch, 2017; Woudenberg et al., 2017; Valenzuela-Lopez et al., 2018;
Rusman et al., 2018; Valenzuela-Lopez et al., 2018; Wang et al., 2019 и др.).
В некоторых случаях были использованы электронные интерактивные «ключи» и
информационные

сайты

интернет-ресурсов

(http://www.indexfungorum.org;

http://biodiversity.bio.uno.edu/~fungi/; www. cbs.knaw.nl и др.).
Идентификацию мицелиальных форм микромицетов проводили с применением
стандартных методик и определителей. В случаях наличия дрожжевых культур или
отсутствия

спороношения,

а

также,

если

отсутствовали

четкие

диагностические
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морфологические и культуральные признаки, использовали молекулярные методы. Образцы
ДНК исследуемых грибов секвенировали по регионам D2 и D1/D2 гена 26S РНК, а также по
региону ДНК, содержащему внутренние транскрибируемые спейсеры ITS1 и ITS2. ДНК
выделяли из 5-дневных культур грибов с использованием PrepMan Ultra Sample Preparation
Reagent protocol. Для секвенирования по региону D2 иcпользовали наборы и протоколы
MicroSeq D2 LSU rDNA Fungal Identification kit. Полученные последовательности ДНК
анализировали с помощью программы MicroSEQ ID v2.0 и базы данных MicroSEQ ID Fungal
Gene Library V1.0, а также программы BLAST и открытой базы данных на сайте NCBI.
Полноразмерный регион D1/D2 26S рибосомальной ДНК амплифицировали с
использованием праймеров NL-1 (5'-GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG-3') и NL-4 (5'GGTCCGTGTTTCAAGACGG-3') (Kurtzman, Robnett, 1998).
Регион ДНК, содержащий внутренние транскрибируемые спейсеры ITS1 и ITS2,
амплифицировали с помощью праймеров ITS-1 (5'-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3') и ITS-4
(5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3') (Hsiao et al., 2005; Li et al., 2007). Амплифицированные
фрагменты ДНК очищали на колонках CentriSep Column, а затем секвенировали на
генетическом анализаторе ABI 3130 с использованием набора BigDye Terminator v1.1 cycle
sequencing kit. Полученные нуклеотидные последовательности сравнивали при помощи
программы BLAST с нуклеотидными последовательностями, имеющимися в открытой базе
данных на сайте NCBI.
Названия

и

положение

таксонов

микроскопических

грибов

унифицировали

с

использованием 9-го издания Словаря грибов Айнсворта и Бисби (Kirk et al., 2001) и базы данных
www.indexfungorum.org/Names/fungic.asp.
Метагеномный анализ был проведен в ресурсном центре СПбГУ «Развитие
клеточных и молекулярных технологий», он применялся для определения широкого
спектра микромицетов в почвах контрольных (зональных) растительных сообществ и
антропогеннозагрязненных местообитаниях в районе мыса Баранова (о. Большевик,
архипелаг Северная Земля). ДНК из образцов выделяли по методике, описанной
Владимировым И.А. (Владимиров, 2014). Идентификацию микромицетов проводили с
использованием праймеров для амплификации участка (ITS1- 5.8 S – ITS2) ("Бигль",
Россия):

ITS4

TCCTCCGCTTATTGATATGC,

ITS7

CGTGARTCATCGARTCTTTG.

Секвенирование осуществляли с помощью системы IonTorrentPGM (LifeTechnologies).
Амплификацию проводили с использованием набора FastStartHighFidelityPCRsystem
(Roche).
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Статистика
Для характеристики микобиоты использовали как интегральные показатели, так и
различные частные структурные индексы: разнообразия Шеннона, выравненности видового
обилия Пиелу, Маргалефа, специфичности ценозов (Christensen, 1989; Мэгарран, 2004, и др.).
Также в работе использовали показатели встречаемости и плотности популяции (Мирчинк,
1988).
Статистическую обработку проводили при помощи программ Excel, Statistica и
EstimateS (Colwell, 2006).
Для оценки ожидаемого числа видов в районах изучения, а также полноты
исследования нами использовался подход на основе алгоритма генерации выборок
разработанный Готелли, Колуэллом и Чао (Colwell R.K., Chao A., Gotelli N.J.) (Colwell et al.,
2012) на основе алгоритма генерации выборок. В основе этого подхода лежит
конструирование кривой разрежения (rarefaction curve) с помощью специального алгоритма
случайной многократной перестановки данных в пределах наборов данных (выборок) из
числа обнаруженных изолятов. Данная кривая является функцией математического
ожидания видовой насыщенности S(N) при увеличении численности сообщества. Разрежение
дает возможность найти предполагаемое число видов для любой промежуточной
совокупности из N особей, считая ее случайной и независимой выборкой из всей генеральной
совокупности. Эмпирические данные о числе видов при построении этой кривой
сглаживаются параметрической модельной зависимостью с последующей экстраполяцией к
некоторой асимптоте «насыщения» (Шитиков и др., 2011).
Для расчета ожидаемого числа видов в генеральной совокупности, из которой была
сделана выборка, был использован скорректированный индекс Chao1 (bias-corrected index).
Индекс рассчитывался на основе учета числа видов, представленных одним образцом. Для
расчета использовалась некоммерческая программa EstimateS 9.10 (Colwell, 2014).
Разнообразие видов (альфа-разнообразие) было вычислено с помощью индекса
разнообразия Шеннона: H´ = – ∑Pi • ln Pi, где Pi – относительная численность определенного
вида (доля от общего числа изолятов этого вида) и индекс доминирования Симпсона: D =
1/∑/Pi2. (Magurran, 2004).
Разнообразие между станциями и субстратами сравнивалось с использованием
классических индексов разнесения и модели распределения, которые были рассчитаны в
пакете «vegan» R, используя функции renyi и radfit. Состав сообществ изучался с
использованием неметрического многомерного масштабирования (NMDS) на основе
расстояний Брей Кертиса и статистического теста PERMANOVA на основе 999 перестановок
с использованием функций metaMDS и adonis R соответственно. Анализ индикаторных видов
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был выполнен с использованием функции multipatt от indicspecies (Cáceres, Legendre, 2009).
Для оценки численности видов была адаптирована шкала ACOR (Stephenson et al., 1993).
Графики были созданы с помощью SigmaPlot 10.0.
Физиологические тесты
Часть изолятов доминирующих видов проверяли на способность к росту при
температуре 37оС (признак потенциальной вирулентности в отношении человека). Для этого
культуры первоначально выращивали при комнатной температуре в течение нескольких дней
(для контроля жизнеспособности культуры). После появления визуально различимой зоны
роста колонии фиксировали ее диаметр и помещали культуру в термостат, где инкубировали
в течение 7-15 дней при температуре 37оС. При отсутствии роста в течение 15 дней
продолжали инкубировать культуру при комнатной температуре и определяли ее
жизнеспособность. Часть культур теряла жизнеспособность в период инкубации при
температуре 37оС.
Общую фосфолипазную активность (без разделения на типы фосфолипаз) оценивали
на среде с яичным желтком (Fotedar, Al-Hedaithy, 2005). После инокуляции чашки Петри
инкубировали при температуре 10°С в течение трех-четырех недель, затем измеряли диаметр
колонии и диаметр зоны преципитации. Зона преципитации (помутнения) образуется под
воздействием внеклеточных фосфолипаз гриба. Расчет коэффициента фосфолипазной
активности проводили по формуле: П = Д(к + зп) / Дк, где П — показатель фосфолипазной
активности, Дк — диаметр колонии, Д(к + зп) — диаметр колонии с учетом зоны
помутнения.
Гемолитическую активность определяли на кровяном агаре по следующей методике: 5
мл дефибринизированной донорской крови стерильно добавляли к 95 мл не застывшего агара
Чапека при температуре 45°C (Методы.., 1982). Для предотвращения развития бактерий в
среду добавляли антибиотики пенициллин и левомицитин. Гемолитическая активность
проявлялась через 3-21 суток роста в виде зоны просветления вокруг колоний грибов. Индекс
гемолитической активности подсчитывали по той же формуле, что и аналогичный индекс
фосфолипазной активности.
Альбуминазную активность оценивали на агаризованной минеральной среде с яичным
белком (Методы.., 1982). Альбуминазная активность проявлялась через 3-10 суток роста в
виде зоны просветления вокруг колоний грибов. Индекс альбуминазной активности
подсчитывали по той же формуле, что и аналогичный индекс фосфолипазной активности.
В дальнейшем штаммы сравнивали по ферментной активности с использованием
упомянутых индексов.
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Определение каталазной активности проводилось по изменению скорости распада
перекиси водорода (Пидопличко и др., 1968).
Целлюлозолитическую

активность

оценивали

визуально

по

обрастанию

обеззоленного увлажненного целлюлозного фильтра, то есть по способности грибов
использовать целлюлозу в качестве единственного источника органических веществ
(Методы.., 1982).
Способность изолятов микроскопических грибов к кислотообразованию определяли
по изменению рН жидкой среды Чапека (использовался рН-метр Аквилон) в процессе
культивирования микромицетов.
Наличие лигнинолитических ферментов (активность лакказы) определяли экспресс–
методом. Штаммы тестировали методом быстрого скрининга по интенсивности окрашивания
мицелиальных блоков гваяколом (2%).
Скорость роста большинства микромицетов анализировали на агаризованной среде
Чапека (для родов Сhaetomium, Antarctomyces, Thelebolus на среде КМА) с добавлением
антибиотиков для подавления роста бактерий.
Анализ проб почвы проводился на факультете почвоведения СПбГУ (Абакумовым
Е.В. и Терешенковым О.М.). Содержание углерода и азота в почвах определялось на
элементном анализаторе EURO EA3028-HT, содержание гуминовых и фульвокислот – по
ускоренной пирофосфатной методике (Орлов, Гришина, 1981). В основу определения ПАУ в
почвах положены методики (U.S. Environmental Protection Agency 1995, 1996а,б).
Суммарную активность дегидрогеназ, состав органических кислот, липидный
профиль и метаболомный анализ некоторых видов определяли в лаборатории биохимии
грибов и аналитической фитофимии БИН РАН (Сазанова К.В., Сеник С.В.). Использовали
тетразолиевый метод, метод хромато-масс-спектрометрии и т.д.
Работы по исследованию влияния УФ и ВУФ на микроскопические грибы высоких
широт проводились совместно с сотрудниками институтов ИТМО, ГОИ, СПбЭТИ (ЛЭТИ)).
Была также использована методика анализа с помощью флуоресцентных красителей
(live/dead) для окраски грибных пропагул этидиумом бромидом (Etidium Bromid) или Dapi
(Звягинцев,1991; Lopes et al., 2002; Ананьева и др., 2008).
Кроме того, для исследования состояния поверхности спор и контроля монослойности
образцов использовался атомно-силовой микроскоп NTegra Aura (NT-MDT, Россия),
работавший в полуконтактном режиме c пространственным разрешением 0.02 мкм. Для
регистрации спектров поглощения спор в УФ диапазоне использовался спектрофотометр
Lamda1050 (изготовитель – Perkin Elmer).
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ГЛАВА 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ В ПОЧВАХ
И ГРУНТАХ АРКТИЧЕСКИХ ПОЛЯРНЫХ ПУСТЫНЬ.
2.1. Регион исследования.
2.2. Интегральные показатели комплексов почвенных микромицетов.
2.3. Биотопическая и субстратная приуроченность почвенных микромицетов.
2.4. Таксономический состав комплексов почвенных микромицетов полярных
пустынь.
2.5. Анализ видового состава грибов в почвенных пробах полярных пустынь на
основе метагеномного анализа и культуральных исследований.
В

структуре

современных

растительных

сообществ

полярных

пустынь,

формирующихся в экстремальных условиях ландшафтов с примитивным процессом
почвообразования, можно увидеть черты архаичности. Эти сообщества являются
пионерными стадиями сукцессий и одновременно отражают в своей структуре ранний
этап развития жизни на Земле (Чернов, 1984). Самая характерная черта структуры
зональных сообществ полярных пустынь, это слабая сомкнутость покрова, в результате
чего голые грунты занимают до 95% площади. Полярные пустыни - высокоширотная
растительная зона с наиболее экстремальными условиями обитания организмов (Чернов и
др., 2012), особенности формирования комплексов почвенных микромицетов проявляются
здесь наиболее рельефно. Издавна биологи используют современные группы организмов в
качестве моделей их предковых форм. Это вполне применимо и к комплексам почвенных
микроскопических грибов. Распространено мнение, что древнейшие представители жизни
по мере эволюции вытесняются в неблагоприятные, экстремальные условия. «На этом
основывается реконструкция жизни прошлого с помощью реликтовых сообществ —
обитателей необычных современных ландшафтов, которые могут быть сопоставлены с
фациями прошлого», — пишет Г.А. Заварзин в отношении бактерий (2003).
Зона полярных пустынь – самая северная на глобальном широтном профиле, что
накладывает отпечаток на все характеристики ее живого покрова. Лучше всего она
представлена в Российском секторе Арктики.
Циркумполярное распространение многих видов растений уже в пределах зоны
тундр нивелирует различия в составе сообществ в разных секторах Арктики, поэтому
данные, полученные только в одном секторе, в значительной мере могут быть
экстраполированы на всю территорию зоны (Матвеева и др., 2015).
Полярные пустыни имеют циркумполярное распределение. В России они
распространены в основном на островах и архипелагах Северного Ледовитого океана:
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Северный остров Новой Земли, Северная Земля, Земля Франца-Иосифа и др. (Чернов,
Матвеева, 1979; Александрова, 1983; Матвеева, 1998). Ландшафтное разнообразие здесь
обеднено благодаря молодости поверхностей, экстремальности климата и, соответственно,
бедности состава биоты. Широко представлены разновозрастные моренные и морские
отложения, каменистые субстраты. Микро- и нанорельеф образован каменистыми
кольцами, полигональными трещинами, пятнами голого грунта, бугорками и т. д.
Зона полярных пустынь развита в пределах арктического климатического пояса,
характеризующегося коротким холодным летом и долгой зимой с очень низкой
температурой воздуха. Многолетняя мерзлота оттаивает на глубину 15–30 см. Осадков
мало – от 40 до 400 мм в год, однако, из-за низких температур их количество превышает
испарение, поэтому растительные сообщества находятся в условиях сбалансированного, а
иногда даже избыточного увлажнения. Наиболее распространенный тип автоморфных
почв − аркто-тундровые. Мощность их почвенного профиля обусловлена глубиной
сезонного оттаивания почвенно-грунтовой толщи. Дифференциация почвенного профиля
вследствие криогенных процессов выражена слабо. В почвах, сформированных в наиболее
благоприятных условиях, хорошо выражен лишь растительно-торфянистый горизонт (А0)
и значительно хуже маломощный гумусовый (А1). Температура почв ниже нулевой
отметки сохраняется более чем 9 месяцев в году (Короткевич, 1958; Справочник..., 1973;
Большиянов, Макеев, 1995; Coulson et all., 1995).
В силу экстремальных условий климата, биогеоценозы Арктики характеризуются
относительно небольшим количеством компонентов, и поэтому являются удобным
объектом для изучения экологии и таксономического разнообразия микроорганизмов –
доминирующей биоты в почвах полярных регионов (Hassan et al., 2016). Основная часть
микробных сообществ в почвах полярных пустынь (до 80%) по интегральным показателям
(биомассы и численности) представлена грибами (Полянская, Звягинцев, 2005). Несмотря
на то, что исследования микобиоты российской Арктики ведутся более 60 лет (Maтвеева

и др., 2015), полярные пустыни по-прежнему остаются одним из наименее изученных
микологами сообществ. Анализ данных о составе комплексов микромицетов дает
возможность понять механизмы компенсации снижения видового разнообразия при
формировании сообществ на пределе глобального теплового градиента, что позволяет
существовать уникальным сообществам микроскопических грибов полярных пустынь.
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2.1. Регион исследования
Материалами для наших исследований послужили образцы почв и грунтов,
отобранные в различных ценозах арктических полярных пустынь. В пределах зоны
арктических полярных пустынь выделены три геоботанические провинции (Александрова,
1983). В пределах Баренцевской геоботанической провинции были исследованы образцы
о-ва Северо-Восточная Земля в архипелаге Шпицберген, образцы о-ва Хейса и о-ва Чамп в
архипелаге Земля Франца-Иосифа, мыс Желания (северная часть Северного острова
Новой Земли) и о-в Визе в Карском море.
В пределах Канадской геоботанической провинции исследованы образцы почв о.
Эллеф-Рингнес (Рис.2.1.).
В пределах Сибирской геоботанической провинции были исследованы образцы
архипелага Северная Земля (преимущественно о-ва Большевик), и мыс Челюскин (на пове Таймыр) — самая северная точка материковой суши мира.
Сезонные изменения комплексов почвенных грибов не проводились. Видовой
состав грибов определяли, как правило, в почвенных горизонтах А0, А1, первичных почвах
и грунтах.

Рис. 2.1. География районов исследования полярных пустынь Арктики
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2.2. Интегральные показатели комплексов почвенных микромицетов.
Интегральные показатели развития комплексов почвенных микромицетов во всех
районах исследования оказались крайне низкими. Их численность составляла менее 1 тыс.
пропагул в 1 г воздушно-сухой почвы (рис.2.2), в то время как в средней полосе этот
показатель достигает десятков и сотен тысяч КОЕ.
Стоит

отметить,

что,

хотя

колебания

численности

пропагул

являются

существенными при смене ценоза, в зональных сообществах показатели численности и
биомассы могут служить индикаторами широтной зональности.
Численность почвенных микромицетов может сильно варьировать и в пределах
одного растительного сообщества. Наибольшей была численность под куртинами мхов
(например Gymnomytrium corallioides и Racomitrium laniginosum), и наименьшая
численность отмечалась в почвах под лишайниками (например Cetraria encullata) и в
голом грунте.
Наиболее высокие показатели отмечены в растительных группировках с наиболее
высоким

проективным покрытием. Можно предположить, что открытый грунт

подвергается более контрастным воздействиям температур и процессы замерзания и
размораживания происходят там гораздо чаще, а растительный покров играет роль буфера
при колебании суточных температур у нулевой отметки. Кроме того, под куртинами
растений формируется запас органического материала за счет отмирания частей высших
растений, а в полярных пустынях, при низком содержании органического вещества в
почве, это может иметь решающее значение. По-видимому, температура субстрата в
летний период является одним из определяющих факторов, ограничивающих развитие
микромицетов в зоне полярных пустынь, но при распределении комплексов микромицетов
по конкретным ценозам большее значение имеет микрорельеф, наличие растительных
остатков и корневых выделений.
Кроме

того,

численность

микромицетов

может

заметно

изменяться

при

антропогенном и зоогенном эвтрофировании почвы, как правило, в сторону увеличения
численности, это можно объяснить внесением дополнительных источников органических
веществ в бедные почвы. Так, в почвах, подверженных зоогенному влиянию
(лемминговины) (Архипелаг Северная Земля, о-в Большевик), в сообществах с
преобладанием Alopecurus alpinus их численность (в среднем) достигала 0,18 тыс.
пропагул на 1 г почвы, а наибольшая (0,22 тыс. пропагул) отмечена под густыми
зарослями Saxifraga cernua и Alopecurus alpinus на месте бывшего поселка. При этом в
фоновых биотопах острова она, как правило, не превышала 0,15 тыс. пропагул.
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Одним из важных факторов, влияющих на выживаемость микромицетов в условиях
Арктики, является фактор замораживания. В условиях Арктики процесс замораживания и
оттаивания почвы может происходить многократно в течение года до 30 раз за зимний
период

(Coulson

et

al.,

1995),

что,

по-видимому

снижает

жизнеспособность

микроскопических грибов только частично. Более того, штамм Pseudogymnoascus
pannorum, выделенный из печеночника в Антарктиде, растет со скоростью 0,05 мм в день,
при температуре -2 ° C (Hughes et al., 2003). Культуры этого вида способны переключать
клеточный метаболизм в ответ на понижение температуры (Finotti et al., 1996).
Исследования микроскопических грибов в вечной мерзлоте является отдельной темой
исследований (Gilichinsky, 2002; Гиличинский, 2002; Ivanushkina et al, 2005; Ozerskaya et
al., 2009).
Стоит отметить, что интегральные показатели развития микроскопических грибов,
как правило, снижаются с глубиной (Turner et al., 2017), что отмечается в почвах любых
растительных зон, однако, в условиях высоких широт данная закономерность выражена
наиболее рельефно. В некоторых образцах даже на глубине 10-20 см нами не были
отмечены пропагулы микроскопических грибов (Кирцидели, 2015).
Использование прямого микроскопирования (люминесцентная микроскопия)
показало значительно более высокую численность микроскопических грибов по
сравнению с данными, полученными методом посевов на питательные среды (Кирцидели,
2010). Это может быть связано, во-первых, с низкой скоростью разложения мицелия в
почвах и грунтах полярных пустынь (поскольку данный метод не разграничивает
жизнеспособные и не жизнеспособные пропагулы) (Кураков, 2001; Schmidt еt al., 2002),
во-вторых, с наличием пропагул, не образующих колоний на питательных средах.
Интересно отметить преобладание мицелия над спорами в исследованных
образцах, что возможно объясняется временем отбора образцов в конце вегетационного
периода, то есть в наиболее благоприятное для жизнедеятельности микроорганизмов
время или с наличием высокой доли изолятов стерильного мицелия.
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Рис. 2.2. Численность
микромицетов в почвах и грунтах зоны
полярных пустынь.
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Важно отметить, что этот показатель может сильно варьировать и в пределах
одного растительного сообщества. Так в щучково-моховом зональном сообществе (о.
Большевик) под куртинами различных растений численность различалась почти на
порядок (от 0,05 до 0,38 тыс. КОЕ в 1 г почвы). Наибольшей она была под куртинами мхов
(Gymnomitrion corallioides, Racomitrium lanuginosum), оставаясь сравнительно высокой под
цветковыми растениями, и минимальной в почвах под лишайником (Cetraria encullata) и в
голом грунте. В целом, влияние температуры на почвенные микромицеты в Арктике,
вероятно, неоднозначно и зависит от экологической специфики отдельных видов. Так,
исследуя микромицеты с о-ва Эллеф-Рингнес, мы обнаружили, что численность КОЕ при
инкубации при температуре 100С была несколько выше, чем при 200С, а в почве снежника
под корками печеночников Anthelia juratzkana и Gymnomitrion corallioides значительное
увеличение численности в процессе инкубирования было отмечено при температуре 50С
(рис. 2.3.). Эти факты могут свидетельствовать о том, что при высокой температуре
микромицеты с большой скоростью роста подавляют развитие медленно растущих видов,
и последние не могут быть визуально зафиксированы и выделены в чистую культуру.
Кроме кого, температуры инкубации более 200С могли просто препятствовать
прорастанию спор некоторых психрофильных видов.
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Рис. 2.3. Численность микромицетов в почвах и грунтах различных ценозов о.
Эллеф Рингнес (данные получены при различных температурах инкубирования . I - 5o C, II
- 10 o C, III - 20 o C) по горизонтали (1-7) - номера ценозов: 1.- Бугорковое растительное
сообщество (нижняя часть увала) с высоким обилием печеночных мхов и низким обилием
разнотравья; 2.- Зональное, злаково-разнотравно-моховое полигональное сообщество
(сырой подгорный склон) с обилием Alopecurus alpinus, Aulacomnium turgidum и Saxifraga
caespitosa. в травяном покрове; 3.- Пионерная стадия развития зональной растительности
(выступающие участки увалов). Разреженный покров с травами Puccinellia angustata,
Papaver dahlianum и Poa abbreviata;. 4.- Речная терраса правого берега реки. Единичные
сосудистые растения Puccinellia angustata, Papaver dahlianum, Poa abbreviatа; 5.Антропогенно трансформированная почва. Голый грунт. Единичные экземпляры Phippsia
algida; 6.- Травяно-моховое сообщество (сырой подгорный склон) с обилием Alopecurus
alpinus, Luzula nivalis, Festuca brachyphylla, Aulacomnium turgidum и печеночных мхов. 7.Сообщество, образованное на месте растаявшего снежника с покровом мхов и
лишайников, с корками печеночных мхов Anthelia juratzkana, Gymnomitrion corallioides и с
единичными цветковыми растениями.
Характеризуя интегральные показатели численности комплексов почвенных
микромицетов полярных пустынь в целом, можно отметить следующее:
1) общая численность во всех местообитаниях низкая;
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2)

диапазоны

показателей

численности

в

зональных

сообществах

всех

исследованных районов сходны и могут быть использованы в диагностике полярных
пустынь;
3) характер растительности является одним из основных факторов, определяющих
численность микромицетов в почве, а в некоторых ситуациях он, по-видимому,
становится ключевым;
4)

эвтрофирование

(зоогенное

или

антропогенное)

может

значительно

стимулировать их развитие;
5) температура инкубирования в лаборатории может сильно модифицировать
результаты определения численности.
2.3. Биотопическая и субстратная приуроченность почвенных микромицетов.
Для сообществ полярных пустынь в целом характерны широта экологической
амплитуды подавляющего числа видов и олигодоминантность. Мы провели анализ
приуроченности типичных видов почвенных микромицетов к различным биотопам и
горизонтам почвы (Кирцидели, 2001, 2007; Матвеева и др., 2015 ).
Среди микромицетов, характерных для исследованных ценозов, практически нет
видов, строго специфичных для определенного местообитания. Виды, отмеченные как
типичные для какого-либо одного сообщества, регулярно встречались и в других
сообществах. Исключение составляют только комплексы микромицетов антропогенно
загрязненных почв, например, из эвтрофированной почвы на месте бывшего жилья на о-ве
Большевик (Северная Земля) с мощными зарослями Saxifraga cernua и Alopecurus alpinus.
В образцах почвы в качестве доминантных отмечены виды Aspergillus versicolor,
Trichoderma viride, практически не отмеченные в других ценозах, что свидетельствует о
возможности коренных перестроек сообществ микромицетов полярных пустынь при
антропогенном воздействии.
На рис. 2.4. приведены данные о комплексах микроскопических грибов с о-ва
Эллеф-Рингнес. Нами была оценена субстратная приуроченность микромицетов,
выделенных из подстилки (разлагающихся частей сосудистых растений, мхов и
лишайников), почвы и минеральных грунтов. Этот анализ показал, что более 20 % видов
осваивают все типы субстрата, а более 40 % – 2 типа субстрата, причем наименее
специфичным оказалось население подстилки (рис. 4). Сравнительно высокая доля видов
(37 % общего списка для острова), отмеченных только в одном субстрате, объясняется
единичными находками случайных видов с крайне низкой численностью, выделение
которых находится на границе чувствительности используемых методов. Все эти данные
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говорят о широте экологической амплитуды подавляющего числа видов микромицетов
полярных пустынь.
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Рис. 2.4. Приуроченность почвенных микромицетов о. Эллеф -Рингнес к
различным субстратам. * по горизонтали - доля микромицетов (%) отмеченных в одном
(а), двух (б) и более субстратах (с). 1-подстилка, 2-почва, 3-грунт.
2.4. Таксономический состав комплексов почвенных микромицетов полярных
пустынь.
Всего нами был выделено 132 вида из 72 родов (табл.2.1.). Число видов в родах
варьирует от 1 до 22. Отдел Zygomycota насчитывает 11 видов (из 4 родов), что составляет 8%
в видовом разнообразии грибов. Отдел Basidiomycota, включая виды базидиального
аффинитета, представлен 8 видов (6 родов) и не идентифицированным стерильным
мицелием с пряжками, что является несомненным признаком базидиальных грибов. Кроме
того, некоторые изоляты стерильного мицелия идентифицированы не были и
рассматриваются в работе как группы стерильного светло и темноокрашенного мицелия,
хотя каждая из этих групп представлена значительным числом различных культурноморфологических типов, часть из которых, возможно, также относится к Basidiomycota.
Основная часть видов принадлежит к Ascomycota, 113 видов (62 рода). Однако
наличие

сумчатой

psychrotrophicus,

стадии

Chaetomium

отмечено
globosum,

только

у

Chaetomium

микромицетов
megalocarpum,

Antarctomyces
Microascus

trigonosporus, Microascus brevicaulis, Thelebolus microsporus. Sydowia polyspora был
выделен в виде стерильного мицелия и идентифицирован молекулярными методами.
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Таблица 2.1.
Распределение видового состава микроскопических грибов в почвах полярных
пустынь.

Баренцевская
геоботаническая
провинция

Канадская
геоботаническая
провинция

Сибирская
геоботаническая
провинция

Северное полушарие

Вид

ZYGOMYCOTA
1.

Mortierella alpina

+

+

2.

Mortierella exigua

+

+

3.

Mortierella hyalina

+

4.

Mortierella minutissima

+

5.

Mortierella parvispora

+

+

6.

Mortierella sp.

+

+

7.

Mucor hiemalis

+

+

8.

Mucor sp.

+

+

9.

Rhizopus stolonifer

+

10.

Umbelopsis ramanniana

+

+

11.

Umbelopsis vinacea

+

+

+

+

+

+

+

+
+

ASCOMYCOTA
(виды аскомицетного аффинитета)
12.

Acremonium charticola

13.

Acremonium fusidioides

+

14.

Acremonium sp.

+

15.

Acrostalagmus luteoalbus (Verticillium)

16.

Alternaria tenuissima

17.

Antarctomyces psychrotrophicus

18.

Arthrinium phaeospermum

+

19.

Aspergillus niger

+

20.

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Aspergillus versicolor

+

+

21.

Aspergillus fumigatus

+

22.

Aspergillus ustus

+
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23.

Aspergillus wentii

+

24.

Aureobasidium pullulans

+

25.

Aureobasidium sp.

+

26.

Beauveria bassiana

27.

Beauveria brongniartii

+

28.

Boeremia exigua (Phoma)

+

29.

Botryotrichum piluliferum

+

30.

Botrytis cinerea

+

31.

Botrytis sp.

+

32.

Cadophora malorum

+

33.

Cadophora melinii* .

+

34.

Candida davisiana *

+

35.

Chaetomium globosum

+

36.

Chaetomium megalocarpum

+

37.

Chloridium sp.

+

38.

Chrysosporium sp.

+

39.

Cladosporium cladosporioides

40.

Cladosporium herbarum

+

41.

Cladosporium oxysporum

+

42.

Cladosporium sphaerospermum

43.

Cladosporium sp.

44.

Cladosphialophora boppii

45.

Clonostachys sp.

+

46.

Cochliobolus sativus

+

47.

Cosmospora vilior (Acremonium butyri)

48.

Dicoccum minutissimum

+

49.

Epicoccum sp.

+

50.

Exophiala jeanselmei

51.

Fusarium sp.

52.

Geomyces asperulatus

53.

Geomyces vinaceus

+

54.

Gibberella baccata

+

55.

Gliomastix sp.

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
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56.

Herpotrichia juniperi*

+

57.

Humicola fuscoatra

58.

Humicola grisea

+

+

59.

Isaria farinosa

+

+

60.

Lecanicillium psalliotae

61.

Microascus brevicaulis

+

62.

Microascus trigonosporus

+

63.

Monodictys levis

+

64.

Monodictys paradoxa

65.

Myrothecium verrucaria

+

66.

Neosartorya fischeri

+

67.

Nigrospora sp.

68.

Oidiodendron tenuissimum

69.

Paecilomyces variotii

70.

Papulaspora sp.

71.

Paraconiothyrium sporulosum

72.

Parascedosporium putredinis (Graphium)

73.

Penicillium aurantiogriseum

74.

Penicillium brevicompactum

75.

Penicillium camemberti

+

+

+

76.

Penicillium canescens

+

+

+

77.

Penicillium chrysogenum

+

+

+

78.

Penicillium decumbens

+

+

79.

Penicillium expansum

+

+

80.

Penicillium funiculosum

81.

Penicillium glabrum

82.

Penicillium granulatum

+

83.

Penicillium herquei

+

84.

Penicillium implicatum

+

85.

Penicillium lanosum

+

86.

Penicillium melinii

+

87.

Penicillium raistrickii

+

88.

Penicillium roquefortii

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
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+

89.

Penicillium rubrum

90.

Penicillium rugulosum

91.

Penicillium simplicissimum

+

+

92.

Penicillium spinulosum

+

+

93.

Penicillium waksmanii

94.

Penicillium sp.

95.

Pestalotia sp.

96.

Phaeococcomyces catenatus *

97.

Phaeococcomyces nigricans *

+

98.

Phialophora alba

+

99.

Phialophora cinerescens

+

100.

Phialophora cyclaminis

+

101.

Phialophora lagerbergii *

+

102.

Phialophora sp.

+

103.

Phoma herbarum.

+

104.

Phoma laundoniae

+

105.

Phoma leveillei

+

106.

Phoma sp.

+

+

+

107.

Pseudogymnoascus pannorum

+

+

+

108.

Rutola graminis (Torula)

+

109.

Sagenomella humicola

110.

Sarocladium strictum

111.

Scopulariopsis brumptii

112.

Scopulariopsis chartarum

+

113.

Sphaerostilbella aureonitens

+

114.

Stemphylium sp.

115.

Sydowia polyspora *

+

116.

Thelebolus microsporus*

+

117.

Torula terrestris

+

118.

Torula. herbarum

+

119.

Trichocladium asperum

+

120.

Trichoderma aureoviride

121.

Trichoderma viride

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+
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122.

Trichoderma sp.

+

+

123.

Ulocladium sp.

+

+

124.

Varicosporium elodeae

+

BASIDIOMYCOTA
(виды базидиального аффинитета)
+

125.

Athelia rolfsii*

126.

Exobasidium sp.*

127.

Cryptococcus gilvescens *

128.

Mrakia psychrophila*

129.

Mrakia frigida*

130.

Rhodotorula mucilaginosa*

131.

Rhodotorula sp.

132.

Tausonia pullulans*

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

* молекулярная идентификация видов.

51

93

74

Среди Ascomycota наибольшее число видов (57) относится к порядку Eurotiales
(рис.2.5.). Как правило, наибольшее число видов именно этого порядка отмечается в
почвах различных растительных зон (Александрова, 2013). Это происходит за счет
высокого видового разнообразия родов Penicillium, Aspergillus, Talaromyces и т.д.
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Рис.2. 5. Ведущие по числу видов порядки Ascomycota в зоне полярных пустынь (1
–общее число видов микроскопических грибов, 2- число видов в почве зональных
сообществ)
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На втором месте идет порядок Hypocreales (40 видов), далее Pleosporales и
Sordariales. Распределение по порядкам представлено на рис.5.
Хотя комплексы микроскопических сумчатых (Ascomycota) грибов в почвах
полярных пустынь представлены 15 порядками, в почвах зональных сообществ отмечены
представители только 11 порядков. Не отмечены в зональных почвах представители
порядков

Xylariales Magnaporthales, Ophiostomatales,

Microascales. Представители

последних двух порядков, а также представители порядка Saccharomycetales также не
отмечались в почвах зональных арктических тундр.
Стоит отметить, что выявленность видового состава нельзя считать окончательной,
вследствие ограниченности исследованных конкретных точек и типов ценозов, поскольку
виды с низкой частотой встречаемости и/или плотностью популяции выделяются только
при значительном числе повторностей. Так, в работе (R. Bergero et al., 1999) на островах
архипелага Земли Франца Иосифа выделено 40 видов микромицетов, из них 4 вида не
отмечены в наших исследованиях.
В ценозах, подвергающихся антропогенному или зоогенному воздействию
происходит увеличение численности редких видов и снижение частоты встречаемости
типичных видов, что при статистическом анализе снижает коэффициенты сходства
видового состава с другими естественными ценозами и значительно увеличивает общий
список видов.
В то же время распределение видов по родам (Табл. 1), дает лишь относительные
данные о представленности и значении родовых спектров для комплексов почвенных
микромицетов полярных пустынь. Так микромицеты рода Penicillium, несмотря на
относительно богатый видовой состав (22 вида) не играли значимой роли в структуре
комплексов и практически не входили в состав доминатов. Это вступает в противоречие с
некоторыми теориями распределения почвенных микромицетов на широтном градиенте,
где отмечается, что с юга на север увеличивается доля рода Рenicillium, которые замещают
Aspergillus (Сизова, 1953; Марфенина, 1994). Однако в большинстве ценозов полярных
пустынь выявленное преобладание Рenicillium может вызывать значительные сомнения. Так
в почвах о-ва Северо-Восточная Земля все 7 видов этого рода отмечены как случайные.
Отмечена обедненность систематического состава микромицетов в почвах
полярных пустынь (как на видовом, так и на родовом уровне). Так, здесь полностью
отсутствовали такие обычные в более южных почвах роды, как Absidia, Gliocladium и др.
В качестве случайных видов были выделены виды родов Fusarium, Trichoderma, которые
считаются типичными для почв средней полосы (так Trichoderma viride отмечена как
доминант только в почвах одного антропогенно загрязненного ценоза).
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В то же время, ограниченность видового состава не приводила к отсутствию более
крупных систематических групп (отделов). Таким образом, обедненность систематического
состава комплексов почвенных микромицетов полярных пустынь проявляется на уровне
видов и родов, но не более крупных таксономических единиц.
Всего в почвах и грунтах растительных сообществ полярных пустынь Северного
полушария нами отмечено 132 вида. Наименьшее число видов отмечено в полярных
пустынях Канадской геоботанической провинции (о. Эллеф-Рингнес), где нами выявлен
51 вид из 32 родов. В Сибирской геоботанической провинции отмечено 74 вида (45
родов). Наибольшее число видов (93),

отмечено в Баренцевской геоботанической

провинции. Минимальное число видов в Канадской геоботанической провинции,
возможно, объясняется наименьшим числом изученных образцов. Исследование сходства
между провинциями показало, (Табл. 2.2.) что наибольшие коэффициенты сходства
отмечаются между Сибирской и Баренцевской геоботаническими провинциями, несколько
ниже это сходство между Канадской и Сибирской провинциями. Наибольшее сходство
между арктической и антарктической полярными пустынями выявлено для Субантарктики
и Сибирской геоботанической провинции.
Таблица 2.2.
Сходство видового состава различных геоботанических провинций

Баренцевская геоботаническая
провинция

Сибирская геоботаническая
провинция

Канадская
геоботаническая провинция
Баренцевская
геоботаническая провинция
Сибирская
геоботаническая провинция

Канадская геоботаническая
провинция

(коэффициенты Серенсена /Жакара)

+

0.29

0.42

0.44

+

0.48

0.59

0.64

+

Сравнительно низкие коэффициенты сходства можно объяснить с одной стороны
значительной долей случайных видов, а с другой, неполным выделением видового состава
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и ограниченностью изученных местообитаний. Во всех геоботанических провинциях были
отмечены такие виды как Aureobasidium pullulans, Cladosporium cladosporioides,
Pseudogymnoascus pannorum, Penicillium chrysogenum, Penicillium glabrum, Penicillium
lanosum, Penicillium waksmanii, Phoma sp., Rhodotorula sp.
Структура комплексов почвенных микромицетов
Значения плотности популяции отдельных таксонов в комплексах микромицетов
(средние показатели) специфичны для каждого района исследования. Как правило,
доминируют представители нескольких родов. Так, в сообществах о-ва Большевик
отмечено преобладание рода Pseudogymnoascus. В некоторых ценозах его доля превышала
70 %. Род Penicillium был представлен 1–4 видами, (10–25 %). Сравнительно слабо были
представлены Zygomycota и черные дрожжи, однако, темноцветные мицелиальные грибы
составляли 17 %, стерильный мицелий – 12 % , а виды, образующие пикниды
(целомицеты), лишь 3 % всех изолятов.
В комплексах микромицетов о-ва Эллеф-Рингнес на долю рода Pseudogymnoascus
приходилось лишь 6 % изолятов. Представленность рода Penicillium была высокой (25 %).
Однако целомицеты, преимущественно виды рода Phoma, который на острове
представлен 4 видами, характеризовались высокой встречаемостью, и доля изолятов этого
рода составляла 26 %, а в отдельных биотопах достигала 35 %. Возможно, высокая доля
микромицетов этого рода связана со своеобразием изученных сообществ, расположенных
на морских террасах, только сравнительно недавно вышедших из-под воды. Можно
предположить, что доминирование видов этого рода, который часто отмечается в водных
системах и даже используется в индикации их состояния (Воронин, 1989; Baxter et al.,
1998; König, Hofle, 2001; Gottlich et al., 2002; Воронин, 2005; Терехова, 2007; Yarden et al.,
2007), является одним из проявлений «памяти почвы».
Структура комплексов микромицетов на о-ве Северо-Восточная Земля весьма
специфична.

В

ней

особенно

ярко

проявляется

принцип

олигодоминирования.

Микромицеты рода Pseudogymnoascus, преобладание которых характерно для комплексов
грибов вечной мерзлоты (Кочкина и др., 2007), составляют более половины всех
выделенных изолятов, а в некоторых биотопах их доля достигает 90 % (рис.2.6.).
Количественная структура комплексов отличается от таковой средних широт и
даже тундровой зоны. Однако почти все виды, отмеченные в полярных пустынях,
известны и для более южных областей. Физиологические и биохимические особенности
высокоширотных популяций (психрофилия) позволяют им успешно функционировать в
экстремально холодных условиях. Так, основная часть микромицетов, выделенных из
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почв о-ва Северо-Восточная Земля, имеют температурный оптимум роста при 10–15 0С,
что выше, чем наблюдается в природе, но в то же время, большая часть изолятов обладает
способностью к росту и развитию при более низких температурах. Скорее всего, высокая
представленность

ряда

видов

объясняется

их

свойствами

психрофильных

или

психротрофных организмов.
1 - Zygomycota; Ascomycota:
2 - пор. Onygenales;
3 – пор. Helotiales;
4 - пор. Eurotiales;
5 - пор. Thelebolales;
6 - пор. Hypocreales;
7 - пор. Pleosporales;
8 - пор. Capnodiales;
9

-

все

остальные

пор.

Ascomycota;
10 -Basidiomycota.

Рис.2.6. Плотность популяции (%) основных групп почвенных микромицетов
полярных пустынь
Споры большинства видов практически не теряют жизнеспособности при
отрицательных температурах в течение длительного времени. Интересно отметить, что
изоляты, не имеющие конидиального спороношения (т. е. стерильный мицелий),
выделенные из арктических почв, также сохраняли жизнеспособность при отрицательных
температурах.
По видимому, большая часть почвенных микромицетов полярных пустынь может
развиваться только в течение короткого арктического лета, и лишь незначительная часть
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способна к осуществлению жизнедеятельности в течение более длительного периода.
Этим, вероятно, и определяется длительность биологических процессов деструкции
органического вещества в полярных пустынях.
2.5. Анализ видового состава грибов в почвенных пробах полярных пустынь на
основе метагеномного анализа и культуральных исследований.
В районе мыса Баранова были исследованы образцы, как зональных почв, так и
антропогенно загрязненных почв в районе стационара ААНИИ на острове Большевик
архипелага Северная Земля.
Проявление процессов антропогенного влияния в экстремальных условиях высоких
широт может сильно отличаться от таковых в средних широтах (Gulińska et al., 2003;

Marfenina et al., 2016; Kirtsideli et al. 2018).
Культурально-морфологическими методами из исследованных контрольных и
антропогенно загрязненных почв был выделен 61 вид микроскопических грибов,
принадлежащих к 35 родам (табл. 4) и трем отделам: Zygomycota, Ascomycota,
Basidiomycota.
Oтдел Zygomycota представлен 9 видами родов Mortierella, Mucor, Rhizopus,
Umbelopsis. Большая часть видов относится к отделу Ascomycota. Наибольшим числом
видов (8 видов) представлен род Penicillium и его телеоморфы. Наличие видов этого рода
в психрофильных местообитания ранее было отмечено в ряде работ (Sonjak et al., 2006;

Kochkina et al., 2001, 2011).
Роды Aspergillus, Cadophora, Cladosporium, Mucor и Oidiodendron насчитывали по
3-4 вида. Остальные роды включали по 1-2 вида. Из них в антропогенно загрязненных
почвах -- 45 видов, а в контрольных почвах -- 38 видов. Общими оказались 22 вида
микромицетов (36 % от общего числа видов в почвах).
Следует подчеркнуть, что в антропогенно загрязненных почвах не только
изменяется видовой состав, но и частота встречаемости микромицетов. Например, частота
встречаемости видов Acremonium charticola, Cadophora malorum, Pseudogymnoascus
pannorum снижалась в почвах, подвергающихся антропогенному воздействию (рис. 2.7.).
В то же время частота встречаемости грибов Cladosporium cladosporioides, Mucor hiemalis,
Penicillium glabrum в антропогенно измененных почвах увеличивалась, а некоторые виды
были найдены только в нарушенных почвах, и могут рассматриваться как инвазивные
виды.
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Рис. 2.7. Частота встречаемости некоторых видов микроскопических грибов в
контрольных и антропогенно загрязненных почвах.
Полученные данные свидетельствуют о том, что в антропогенно загрязненных
почвах

встречаются

как

аборигенные

виды

(например

Acremonium

charticola,

Pseudogymnoascus pannorum), так и инвазивные виды (например Alternaria tenuissima,
Botrytis cinerea, Penicillium aurantiogriseum). Это приводит к увеличению видового
разнообразия в данных местообитаниях. При этом общая численность микроскопических
грибов остается на достаточно низком уровне. Наиболее богатой, как по видовому составу
микроскопических грибов, так и по их численности, оказалась проба верхнего горизонта
почвы (глубина 0-5 см), где были выявлены виды, известные как деструкторы материалов
в антропогенной среде (например: Cladosporium cladosporioides, Ulocladium sp.). По мере
возрастания глубины почвы и мерзлого грунта отмечается устойчивая общая тенденция к
снижению видового разнообразия и численности микромицетов (рис. 2.8.).
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Рис.2.8. Изменение численности почвенных микроскопических грибов с глубиной
профиля почвы.
Стоит отметить, что увеличение числа видов происходит за счет представителей
родов Alternaria, Aspergillus, Mucor, Trichoderma, которые известны как условнопатогенные микроскопические грибы, способные вызывать заболевания человека.
Сравнение данных, полученных с использованием разных методов
Ряд

образцов

почв,

использованных

для

культурально-морфологических

исследований, был также изучен методом метагеномного анализа (по регионам ITS1 и
ITS2 для грибов). Метагеномный анализ применялся для определения широкого спектра
микромицетов

в

почвах

контрольных

(зональных)

растительных

сообществ

и

антропогенно загрязненных местообитаниях. Работы выполнялась в ресурсном центре
СПбГУ «Развитие клеточных и молекулярных технологий».
Сочетание традиционных и новейших методических подходов необходимо, по
нашему мнению, для получения объективной и максимально полной картины структуры
микробиоты в полярных биоценозах. Это позволяет не только расширить сведения о
разнообразии почвенных микроорганизмов (выявить плохо культивируемые или
некультивируемые формы), но и определить ядро микробиоты в полярных регионах.
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Ниже приведены результаты исследований проб почвы, выполненные методом
метагеномного

анализа

и

культуральных

исследований

(рис.2.9.).

Результаты

метагеномного анализа образцов во многом согласуются с данными, полученными с
использованием классических микологических методов. Однако стоит сказать и о
значительных различиях. Главное из них состоит в значительно более высоком уровне
разнообразия всех таксономических групп, выявленных методом метагеномного анализа
(от рода до отдела), по сравнению с разнообразием, определенным культуральными
методами. Так, при использовании метагеномного анализа выявлено 50 родов (из них 11
не идентифицированы) из 28 порядков и 6 отделов, тогда как с применением классических
культуральных методов идентифицировано 35 родов из 14 порядков и 3 отделов.
Интересно отметить, что при выделении грибов классическими методами базидиомицеты
составляли до 5%, тогда как метагеномный анализ показал более значимую долю этих
грибов во всех пробах (до 10,6%). Интересно отметить, что в антропогенно загрязненных
почвах доля базидиомицетов была выше.

метагеномные исследования

культуральные методы

Рис.2.9. Распределение грибов в почвенных пробах по таксономическому составу на
уровне отделов.
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При анализе таксономического состава грибов на уровне отделов результаты
метагеномного исследования всех проб распределились следующим образом: 40,2% среди
всех выявленных грибов составили представители отдела Ascomycota, 5,9% –
Basidiomycota,

остальные

виды

принадлежали

к

отделам

Zygomycota

–

1,0%,

Glomeromycota – 0,2% и Chytridiomycota – 0,6%. Наглядно это можно увидеть в
процентном соотношении на рисунке 8. 50,4% генома грибов (от 29,3% до 72,4%) не
поддавалось идентификации. Такой большой процент не идентифицированного генома
может объясняться как техническими и методическими сложностями, так и наличием не
идентифицированных видов.
Исследования

культивируемых

микроскопических

грибов

во

всех

пробах

распределились следующим образом: 78 % среди всех выявленных грибов составили
представители отдела Ascomycota, 3,5% – Basidiomycota, отдел Zygomycota – 15%. 3,7%
культур погибло или было не идентифицировано.
При анализе таксономического состава грибов на уровне порядков (таблица 3) по
результатам метагеномного исследования всех проб было идентифицировано 28 порядков,
их доля распределялась следующим образом: представители порядка Capnodiales
составляли 0,1%; представители порядка Pleosporales 0,5%; представители порядка
Chaetothyriales -0,9%, порядка Eurotiales -2,6% , Onygenales-0,1%. Представители порядка
Verrucariales составляли 7,4% (до 20,8% в контрольных почвах и от 0,1 до 1,4% в
антропогенно загрязненных). Присутствие в этих образцах почвы лихенофильных грибов,
относящихся к этому порядку, могло быть установлено только в результате использования
молекулярных методов. Представители порядка Helotiales составляли в среднем 7,7% (до
19,4% в контрольных почвах и от 1,7 до 4,2% в антропогенно загрязненных).
Представители порядка Thelebolales составляли 0,3%. Только в контрольных образцах
были отмечены представители порядка Pezizales (представленность 0,2% ). Представители
порядка Hypocreales при метагеномных исследованиях составляли от 0,1 до 0,9% . Доля
видов порядка Saccharomycetales колебалась от 0 до 3,4% в антропогенно загрязненных
почвах. Представители порядка Phyllachorales отмечены в одном из контрольных
образцов при метагеномном исследовании. Представители порядка Sordariales отмечены с

72
высокой долей представленности (43,1%) в только в одном из антропогенно загрязненных
образцов. Представители порядка Xylariales (0,1%) отмечены в контрольных почвах.
Представители порядков Boletales и Sebacinales при метагеномном анализе имеют
представленность только в контрольных почвах. Представители порядка Exobasidiales при
метагеномном анализе имеют представленность только в антропогенно загрязненных
образцах почв. Представители порядков Sporidiobolales и Cystofilobasidiales при
метагеномном анализе составляют 0,3% и 0,9% соответственно.
Представители

порядка

Kickxellales

(0,4%)

отмечены

при

метагеномном

исследовании в антропогенно загрязненных почвах. Представители Mortierellales (1,2%)
напротив отмечены в контрольных почвах.
Таблица 2.3.
Распределение грибов в почвенных пробах по таксономическому составу на уровне
порядков.
порядки

Метагеномные исследования
Среднее

контроль

антропоген

значение

Культуральные исследования
Среднее

контроль

антропоген

значение

Ascomycota
Acarosporales

0.4%

+

-

-

-

-

Capnodiales

0.1%

+

-

6%

+

+

Chaetothyriales

0.9%

+

+

1%

+

+

-

-

-

1%

+

-

Eurotiales

2.6%

+

+

19%

+

+

Helotiales

7.7%

+

+

19%

+

+

Hypocreales

0.3%

+

+

7%

+

+

Lecanorales

0.3%

+

+

-

-

-

Lecideales

0.1%

+

-

-

-

-

Leotiales

0.4%

+

-

-

-

Onygenales

0.1%

+

-

1%

+

+

Pezizales

0.2%

+

+

-

-

-

Phyllachorales

0.2%

+

-

-

-

-

Pleosporales

0.5%

+

+

14%

+

+

0.6%

-

+

1%

-

+

7.2%

+

+

5%

+

+

Dothideales

Saccharomycet
ales
Sordariales

-
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Thelebolales

0.3%

+

+

3%

+

+

Verrucariales

7.4%

+

+

-

-

-

Xylariales

0.1%

+

-

-

-

-

Basidiomycota
Boletales

0.2%

+

-

-

-

-

Sebacinales

0.7%

+

-

-

-

-

Exobasidiales

1.3%

-

+

-

-

-

Sporidiobolales

0.3%

+

+

1,5%

+

+

0.9%

+

+

2%

+

+

-

-

-

-

-

-

Cystofilobasidi
ales

Chytridiomycota
Rhizophydiales

0.4%

+

+
Glomeromycota

Diversisporales

0.2%

-

+
Zygomycota

Kickxellales

0.4%

-

+

-

-

-

Mortierellales

0.6%

+

-

14%

+

+

Mucorales

0.1%

-

+

1%

-

+

Представители 14 порядков, то есть 50% представлены в культуральных
исследованиях (таблица 2.3., 2.4.). Только представители порядка Dothideales отмечены в
культуральных исследованиях, и не отмечены при метагеномном анализе. Представители
порядков Kickxellales, Diversisporales, Rhizophydiales, Boletales, Sebacinales, Exobasidiales,
Acarosporales, Lecanorales, Lecideales, Leotiales, Pezizales, Phyllachorales,

и Xylariales

отмечены только при метагеномном исследовании и не выделялись при культуральных
исследованиях.
Важно отметить, что метагеномный анализ подтвердил выделение (классическими
культуральными методами) ядра микобиоты почвенных сообществ. По мере снижения
ранга идентифицированных таксонов возрастало и количество не идентифицированных
геномных последовательностей, что затрудняло дальнейший анализ результатов,
полученных двумя методами.
Стоит только отметить, что с использованием метагеномного анализа в
контрольных (ненарушенных почвах) отмечена высокая доля участия грибов рода
Emericella (до 9,7%), тогда как в загрязненных почвах они не были выявлены.
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Представители рода Aspergillus при метагеномном анализе отмечены во всех образцах. В
то же время метагеномные данные подтвердили присутствие видов рода Penicillium в
антропогенно загрязненных почвах (при относительно невысокой доли участия 0,2%),
тогда как в образцах контрольных почв они не были выявлены вовсе. Сходная картина
сложилась в отношении представителей рода Cadophora. Отмечены и другие различия
сравниваемых сообществ микромицетов. Интересно отметить находки дрожжей из рода
Mrakia, которые характеризовались значительной долей участия в антропогенно
загрязненных почвах. Эти же дрожжи были выделены нами в культуру при посеве из
почвенных разведений.
Значительную часть микобиоты контрольных почв составили виды рода Verrucaria
(лихенизированные грибы) – до 18,7% в контрольных образцах, тогда как в загрязненных
почвах этот показатель находился в пределах 1% (очевидно, что присутствие
лихенизированных грибов, таких как виды родов Verrucaria и Pleopsidium в почвенных
образцах могло быть установлено только в результате использования молекулярных
методов). Виды рода Cladophialophora выделены в результате исследования метагенома и
культурально-морфологических исиледований в контрольных почвах и не отмечались в
антропогенно загрязненных почвах. Род Pichia отмечен только в антропогенно
загрязненных почвах и только при метагеномном исследовании.
Таблица 2.4.
Отделы, порядки, и роды грибов при различных методах исследования
Число

Число

отделов

порядков

Контрольные образцы
(метагеномное исследование)
Антропогенно загрязненные
образцы (метагеномное
исследование)
Контрольные образцы
(культурально-морфологическое
исследование
Антропогенно загрязненные
образцы (культуральноморфологическое исследование

5

Число родов

22
6

6

35
(61 вид)

28

12
3

3

22
(38 видов)

36
17

3

33

50
(из них 11
не идентифицировано)

14
14

27
(45 видов)

Заключение
Применение

метагеномного

анализа

позволило

существенно

расширить

представления о микобиоте данных почв. Было выявлено 50 идентифицированных и не
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идентифицированных родов почвенных грибов. Метагеномные исследования не только
позволили зафиксировать в почве полярных пустынь грибы отделов Blastocladiomycota,
Chytridiomycota и Glomeromycota, которые не могли быть выделены в чистые культуры
при использовании стандартных методов, но и существенно расширили группу
базидиомицетов и даже аскомицетов.
В целом, результаты проведенных исследований позволяют сделать заключение о
необходимости

сочетания

культуральных

и

молекулярно-генетических

методов

исследования почвенных микробных сообществ в полярных регионах. При таком
сочетании мы можем составить представление о наиболее активных культивируемых
формах

микроорганизмов,

а

также

получить

наиболее

полные

характеристики

разнообразия микобиоты конкретных местообитаний. Необходимо отметить, что
значительная часть нуклеотидных последовательностей, полученных в ходе исследований
почвенных образцов, не была идентифицирована, что требует дальнейших исследований.
Выделение ядра микобиоты подтверждается различными методами. В обоих
случаях оно включало виды и рода из порядков Capnodiales, Chaetothyriales, Helotiales,
Hypocreales и Pleosporales.
С использованием культуральных методов из почв и грунтов данной территории
был выделен 61 вид из 35 родов. При этом отмечены существенные различия в видовом
составе и численности грибов на участках, различающихся по степени антропогенного
загрязнения.
Так, показатели численности в антропогенно загрязненных почвах и грунтах были
значительно выше (на порядок), по сравнению с естественными местообитаниями. Эти
результаты нашли подтверждение и при использовании метагеномного анализа образцов
почв, отобранных на загрязненных и «чистых» территориях о. Большевик. Всего с
использованием метагеномного анализа в почвенных пробах было выявлено 50 таксонов,
причем 33 из них были отмечены на антропогенно загрязненных участках.
Рассмотрены комплексы микромицетов в почвах полярных пустынь в Арктике
(Сибирская; Канадская и Баренцевская геоботанические провинции). Отмечено, что
микобиота почв в полярных пустынях насчитывает 132 вида из 72 родов. Видовые
спектры районов значительно перекрываются. Общая численность крайне низка, ее
интегральные показатели в зональных (плакорных) сообществах могут быть использованы
для диагностики зоны полярных пустынь. Большинство видов не обнаружили явственной
биотопической или субстратной приуроченности. Показано, что основными факторами,
влияющими на распределение микромицетов являются микроклиматические условия,
растительный покров и связанные с ним накопление органического материала. Отмечены
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различия в составе и структуре комплексов почвенных микромицетов различных
секторов. Антропогенное и зоогенное влияние приводит к некоторому изменению
биоразнообразия

почвенных

микромицетов,

смене

доминантов

и

появлению

интродуцированных видов, не отмеченных в естественных сообществах. В конечном
итоге антропогенно загрязненные участки приводят к увеличению общего видового
состава микроскопических грибов полярных пустынь.
Характерными

особенностями

сообществ

микромицетов

можно

считать

олигодоминантность, широкую экологическую амплитуду и психрофилию большинства
видов. Во всех геоботанических провинциях были отмечены Aureobasidium pullulans,
Cladosporium cladosporioides, Pseudogymnoascus pannorum, Penicillium chrysogenum,
Penicillium glabrum, Penicillium lanosum, Penicillium waksmanii, Phoma sp., Rhodotorula sp.
Наибольшее сходство комплексов микромицетов отмечаются между Сибирской и
Баренцевской геоботаническими провинциями.
Количественная структура комплексов почвенных микромицетов полярных
пустынь отличается от аналогичных показателей для почв средних широт, и даже в
значительной степени почв тундровой зоны. Практически все виды, отмеченные нами в
высокоширотных биоценозах полярных пустынь, известны и для более южных областей,
однако, отличаются от них по их роли в структуре комплексов и физиологическим
свойствам.

Виды,

адаптированные

в

почвах

полярных

пустынь,

обладают

физиологическими и биохимическими свойствами, которые позволяют им успешно
функционировать в экстремальных условиях полярных пустынь.
Основная часть микромицетов, выделенных из почв полярных пустынь, имеют
температурный оптимум роста 10º - 15 ºС, что выше, чем условия их существования в
природе, но в то же время, большая часть изолятов обладает способностью к росту и
развитию при более низких температурах.
Споры большинства выделенных видов способны практически не терять
жизнеспособности при отрицательных температурах в течение длительного времени и
могут использовать короткий период положительных температур для осуществления
жизнедеятельности. Высокая представленность ряда видов объясняется, скорее всего, их
психрофильными свойствами, хотя в чистой культуре эти грибы имеют максимальную
скорость роста при более высокой температуре по сравнению с природными условиями, они
оказываются конкурентоспособными по отношению к другим грибам и играют
существенную роль в биоценозах именно при низких температурах. Для многих видов
микромицетов в почвах полярных пустынь характерен L - отбор, то есть флуктуация
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популяции

около

нижнего

предела

численности

и

взрывообразное

увеличение

численности при благоприятных условиях.
По видимому, большая часть видов может развиваться в почвах полярных пустынь
только в течение короткого лета, и лишь незначительная доля изолятов способна к
осуществлению жизнедеятельности в течение длительного периода, что и определяет
длительность биологических процессов деструкции органического вещества в почвах
полярных пустынь.
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ОСОБЕННОСТИ

МИКРОСКОПИЧЕСКИХ
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ПОЧВАХ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ТУНДРОВОЙ

ЗОНЫ

(НА

ПРИМЕРЕ ПОЛУОСТРОВА ТАЙМЫР И ПРИЛЕГАЮЩИХ ОСТРОВОВ КАК
МОДЕЛИ ЗОНАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ АРКТИКИ)
3.1. Комплексы микроскопических грибов в почвах арктических тундр
3.2. Комплексы микроскопических грибов в почвах типичных тундр.
3.3. Комплексы микроскопических грибов в почвах южных тундр.
3.4. Особенности структуры комплексов микромицетов в зональном ряду почв от
полярных пустынь до южных тундр.
Организмы, развивающиеся в экстремальных условиях существования, всегда
привлекали исследователей. В высоких широтах, при резко выраженной экстремальности
среды, все биотические явления обострены и проявляются более рельефно. Здесь
особенно

отчетливо

проявляется

зависимость

организмов

и

их

сообществ

от

климатических факторов. Это приводит к повышению интереса к зональному
распределению биологических объектов в Арктике, где одним из ведущих факторов среды
являются низкие температуры и наличие четкого тренда их снижения по направлению к
северу от границы леса.
Однако даже само понятие «Арктика» и ее границы до сих пор вызывает
многочисленные дискуссии. Основные варианты границ Арктики: астрономическая - по
Северному полярному кругу; по условиям проживания (Харитонова, 2004); климатическая
(Волович, 1980; Артамонов, 2016; Данилов 2016); CAFF (Conservation of Arctic Flora and
Fauna) – соответствует северной границе лесной зоны, введена по предложению
Арктического совета (CAFF…, 2017); административная, по границам административных
образований с суровыми условиями проживания. Именно таким образом были выделены
границы Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) в указе от 2 мая 2014 г. (Указ
№ 286…, 2014).
Что касается «биологического» понятия Арктика, и ее зонального деления (на зоны
и подзоны), а также терминов, используемых для их наименования, то эти вопросы часто
остаются предметом дискуссий. Так, понятие «Арктика» может включать в себя
территории, расположенные к северу от полярного предела лесов, то есть полярные
пустыни, тундры и лесотундру, а также примыкающие к ним горные системы и
возвышенности с горно-тундровой растительностью. Именно такие границы Российской
Арктики были приняты для издания «Арктическая флора СССР» и в работах
А.И.Толмачева (1956, 1960), иногда это понятие несколько сужают (Лукин, 2010). Кроме
того, в качестве аналогов арктических территорий часто рассматривают высотные пояса
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горных массивов (Юрцев, 1968; Горчаковский, 1975; Огуреева, 1999; Седельникова,
Седельников, 2016).
Полуостров Таймыр - единственное на земле место, где на материковой территории
развиты все три тундровые подзоны и зона полярных пустынь (рис.3.1.) То есть на
сравнительно небольшом материковом пространстве наблюдаются разнообразные
условия, формирующие различные арктические сообщества. Зональное деление Арктики,
(зоны полярных пустынь и тундр, с подзонами арктических, типичных и южных тундр)
которое мы используем в данной работе, рассмотрено в ряде публикаций (Чернов,
Матвеева, 1979; Матвеева, 1985, 1995, 1998, 2000; Walker et al., 2012; Callaghan et al.,
2013).
Весь Таймырский полуостров расположен севернее 70о с.ш., что, естественно,
накладывает отпечаток на характер климата. Полярные пустыни расположены на северной
оконечности полуострова Таймыр (мысе Челюскина) и на прилегающих островах
Северной Земли.
Полярные пустыни и тундры - это ландшафты, формирующиеся в краевой части
спектра условий существования жизни на земле (Матвеева, 1998). Арктические
территории

находятся

в

пределах

арктического

климатического

пояса,

характеризующегося коротким холодным летом и долгой зимой с низкой температурой
воздуха. Во многих регионах Арктики присутствует вечная мерзлота. Осадков мало – от
40 до 300 мм в год, однако из-за низких температур их количество превышает испарение,
поэтому растительные сообщества находятся в условиях сбалансированного, а иногда
даже избыточного увлажнения. Наиболее распространенный тип автоморфных почв −
аркто-тундровые. Мощность их почвенного профиля обусловлена глубиной сезонного
оттаивания почвенно-грунтовой толщи. Дифференциация почвенного профиля вследствие
криогенных процессов выражена слабо. В почвах, сформированных в наиболее
благоприятных условиях, хорошо выражен лишь растительно-торфянистый горизонт (А0)
и значительно слабее маломощный гумусовый (А1) (Василевская, 1980). Температура
почв ниже нулевой отметки сохраняется более чем 9 месяцев в году (Справочник..., 1973;
Большиянов, Макеев, 1995; Coulson et all., 1995).
Следствием холодного климата является то, что тундры «живут» преимущественно
под землей (Bunnell, 1981). Это увеличивает экологическую нагрузку на микроорганизмы,
развивающиеся в почвах и грунтах арктических территорий. В то же время условия
существования в Арктике могут варьировать в широких пределах. Специфическая черта
климатических режимов Заполярья – их резкие широтные градиенты (Чернов, 1978, 1984).
Это хорошо заметно при сравнении средних температур наиболее теплого месяца на
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разных широтах. На Таймыре в пределах тундровой зоны разница температур июля на
протяжении 700 км составляет 10°C (от 2° до 12°С), а на вдвое большей территории
Средней Сибири, где сменяется несколько зон, всего 6° С (от 12° до 18°С) (Чернов, 1975).
Между тем влияние изменения температур на сообщества различных организмов, включая
почвенные микроскопические грибы, на зональном градиенте в Арктике, намного сильнее,
чем в умеренной зоне.
На Таймыре подзона южных тундр представлена узкой полосой 100-150 км.
Средняя температура июля 11-12º С на юге и 9-10º С на севере подзоны. Наиболее четкие
критерии, отличающие подзону южных тундр, от подзоны типичных тундр и лесотундр,
это преобладание кустарниковых сообществ и отсутствие древесных, в зональных
сообществах на плакоре.
Подзона типичных тундр Таймыра простирается полосой 300-350 км. Средняя
температура июля 9-10º С на юге и 4-5º С на севере подзоны. Высота растительного
покрова в зональных сообществах не превышает 30-40 см. Проективное покрытие, как
правило, сплошное или почти сплошное (http://www.rusnature.info/reg/08_7.htm; Юрцев,
1966; Александрова, 1977; Чернов, Матвеева, 1979).
Подзону арктических тундр выделяли в виде особого ботанико-географического
региона все исследователи Арктики (Городков, 1935; Юрцев, 1966; Александрова, 1977 и
др.). Арктические тундры на Таймыре простираются узкой полосой вдоль северного и
северо-восточного побережья Ледовитого океана (Чернов, Матвеева, 1979; Матвеева,
1995). На южной границе арктических тундр средняя температура воздуха в июле не
превышает 5° C. Растительный покров при переходе от типичных тундр к подобласти
арктических тундр претерпевает ряд существенных изменений: меняется тип плакорных
сообществ. Самым наглядным признаком является исчезновение зарослей кустарничков
(Александрова, 1977). По сравнению с подзоной типичных тундр отмечается значительное
обеднение

флоры

цветковых

растений.

Доминирующий

тип

распределения

растительности в арктических тундрах - полигонально сетчатый (Чернов, Матвеева, 1979)
Нынешняя территория арктической тундровой подзоны оставалась безлесной с периода
голоцена (Александрова, 1980). Важной особенностью ландшафтов арктической тундры
является сравнительно небольшая площадь проективного покрытия. Однако в некоторых
регионах происходит сплошное зарастание растительного покрова. Все это накладывает
отпечаток на характер комплексов почвенных микромицетов.
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Рис.3.1. География района исследования. (I –полярные пустыни; II- арктические
тундры; III – типичные тундры; IV- южные тундры).
Известно, что даже почвы самых экстремальных местообитаний, имеющие
растительный покров, всегда содержат пропагулы грибов в виде спор или вегетативного
мицелия. В отношении микромицетов географическая зональность Арктики разработана
крайне слабо. В данном исследовании нами были проанализированы зональные
особенности комплексов микромицетов в почвах Арктики. Зональные особенности
комплексов почвенных микромицетов были рассмотрены на примере подзон тундровой
зоны полуострова Таймыр и ряда прилегающих островов и архипелагов его акватории.
В то же время стоит отметить, что микромицеты, обитающие в почве, как правило,
не имеют четкой приуроченности к какой-либо климатической зоне, как это наблюдается,
например, у многих высших или низших растений, и некоторых групп грибов. Почвенные
микромицеты порой рассматриваются как космополиты, и один и тот же вид можно
выделить из почвы самых разных климатических зон. (Frate, Garetta, 1990; Kerry, 1990;
Moller, Dreyfuss,1994; Line, 1998; Finlay, Fenchel, 2004). Возможно, это связано с тем, что
споры многих видов почвенных микромицетов могут быть перенесены воздушными
потоками на огромные расстояния. То есть для большинства видов почвенных
микромицетов практически не существует или не разработаны понятия «арктический,
бореальный или тропический» вид.
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Поэтому особое значение приобретают такие показатели, как структура комплекса,
численность и частота встречаемости видов, индексы видового разнообразия и другие
экологические показатели, характеризующие сообщества почвенных микромицетов в
целом. До наших исследований на данной территории систематического изучения
почвенных микромицетов не проводилось.
3.1. Комплексы микроскопических грибов в почвах арктических тундр
До наших исследований, на данной территории известна лишь одна работа
(Бабьева, Сизова, 1983) рассматривающая комплексы почвенных микромицетов.
Нами были проанализированы комплексы микромицетов из почв арктических
тундр, собранные в июле-августе, то есть в период наибольшей биологической активности
почвенных микроорганизмов (Паринкина, 1993).
Исследования микромицетов почв арктических тундр проводились в следующих
районах:
1) западное побережье полуострова Таймыр (Карское море, район пос. Диксон, и
стационаров Медуза и Колба);
2) архипелаг Новая Земля (район станции Малые Кармакулы);
3) архипелаг Известий ЦИК (о. Тройной) в Карском море (рис.1).
Были исследованы следующие растительные ценозы:
1) Зональные сообщества: дриадо-иво-осоковые, мохово-осоково-ивовые, осокомоховые, каменисто-лишайниково-моховые и полигональные растительные сообщества.
Площадь проективного покрытия этих сообществ варьирует от сильно разряженных (не
более 30%) до 90%.
2) Интразональные сообщества: каменисто-песчаные террасы берега моря и
пресных озер, разнотравно-злаковые луговины, торфянистые заболоченные участки и
моховые болота, а также растительные сообщества со следами жизнедеятельности птиц.
3) Растительные сообщества на плакорах, подвергающиеся антропогенному
воздействию на участках а) с нефтяными загрязнениями почвы; б) с угольными
загрязнениями и в) с антропогенным рекреационным воздействием на почву.
Всего из исследованных почвенных образцов было выделено 93 вида почвенных
микромицетов, которые принадлежали к 43 родам (табл. 3.1.), в том числе 11 видов
зигомицетов (микромицеты родов Cunninghamella, Mortierella, Mucor, Rhizopus и
Umbelopsis). Виды Zygomycota , в том числе виды родов Mortierella, Mucor, как правило,
не занимающих доминирующего положения ни в одном из комплексов почвенных
микромицетов, хотя, по мнению ряда авторов (Cooke, Fournelle, 1960; Мишустина, и др.,
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1961; Мишустина, Мерзоева, 1964; Heatwole et al., 1989), микромицеты рода Mucor
являются типичными в почвах полярных регионов.
Таблица 3.1.

Интразональные
сообщества

Зональные сообщества

Антропогенно
загрязненные почвы

арх. Новая Земля
(район станции
Малые
Кармакулы)

Интразональные
сообщества

п-ов Таймыр
(район пос.
Диксон, ст.
Медуза, Колба)

Антропогенно
загрязненные почвы

Интразональные
сообщества

Антропогенно
загрязненные почвы

арх. Известия
ЦИК (о.
Тройной)

Зональные сообщества

Вид

всего

№

Зональные сообщества

Число видов микроскопических грибов, обнаруженных в исследованных местообитаниях
арктических тундр.

ZYGOMYCOTA
1.
2.
3.
4.
5.

Cunninghamella
Mortierella
Mucor
Rhizopus
Umbelopsis

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Acremonium
Acrostalagmus
Antarctomyces
Aspergillus
Aureobasidium
Beauveria
Cadophora
Chaetomium
Dichotomopilus
Cladosporium
Cosmospora
Exophiala
Isaria
Fusarium
Pseudogymnoasc
us
Gilmaniella
Humicola

21.
22.

1
1
2
1
1
1
1
4
3
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
ASCOMYCOTA (виды Аскомицетного аффинитета)
7
1
1
5
1
1
3
2
1
3
1
1
1
2
1
1
1

1
1

1
3

1
2
2

2
2
1

1

1
1

2

3

4

3
1
1

1
1

1
1
1
2
1

1

2
1
1
1

1

1

1

2
1

3
1

1

2
1

1

3

1

1

1
1
1
1

2
1

1

3

2
1
3
2
1
2

1
1
2

1

1

1

1
1

1
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Metapochonia
Monodictys
Paecilomyces
Pestalotia
Penicillium
Phialophora
Phoma
Protoventuria
Oidiodendron
Sagenomella
Sarocladium
Striaticonidium
Talaromyces
Thelebolus
Torula
Tolypocladium
Trichoderma
Ulocladium
Wardomyces

42.
43.

Rhodotorula
Tausonia

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
20
3
5
6
5
9
10
6
5
3
1
2
1
4
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
BASIDIOMYCOTA (виды базидиального аффинитета)
1
1

1
1

1
1

1

1

Два вида принадлежали к Basidiomycota и 80 видов относились к Ascomycota. Из
них 5 видов принадлежали к телеоморфным аскомицетам. Образование сумок в культуре
наблюдалось только у видов рода Chaetomium, Dichotomopilus, Theleobolus, Antarctomyces.
Большинство видов принадлежали к аскомицетам с конидиальным спороношением.
Наибольшее число видов относиться к порядку Eurotiales. На втором месте идет
порядок Hypocreales, далее Pleosporales и Sordariales. Распределение по порядкам
представлено на рис. 3.2.
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Рис. 3.2. Ведущие по числу видов порядки Ascomycota в подзоне арктических
тундр (1 –общее число видов микроскопических грибов, 2- число видов в почве зональных
сообществ).
Доминирующее положение занимает род Penicillium (20 видов), что характерно для
комплексов почвенных микромицетов арктических территорий (Widden, 1977; Смирнова,
1978; Егорова, 1986). Ранее виды рода Talaromyces (2 вида) также относились к роду
Penicillium. Наиболее часто отмечались P. glabrum, P. lanosum, P. citrinum, P.chrysogenum.
Стоит отметить, что, как правило, во всех исследованных комплексах почвенных
микромицетов преобладали виды с асимметричными конидиеносцами (Asymmetrica).
Род Acremonium насчитывал 7 видов, виды этого рода, как правило, были отмечены
единичными находками. 5 видами представлен род Aspergillus, они были отмечены
единичными находками. По 3 вида насчитывали роды Cadophora, Cladosporium и
Trichoderma. Остальные роды насчитывали по 1–2 вида.
Стоит отметить, что кроме мицелиальных, значительную часть комплексов
почвенных микроскопических грибов составляли дрожжи аскомицетного и базидиального
аффинитета.
Широко распространенным оказался вид Pseudogymnoascus pannorum, который не
только выделяется во всех исследованных комплексах, но и входит в число
доминирующих видов. Ряд авторов (Бабьева, Сизова, 1983) отмечают высокую частоту
встречаемости микромицетов этого рода в арктических почвах Таймыра. Следует
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отметить широкую вариабельность изолятов Pseudogymnoascus pannorum, которые могут
иметь окраску колоний от темно- и светло-серого до белого и желтого, но, как правило,
имеют ярко желтый пигмент обратной стороны колоний.
Род Cladosporium включает 3 вида: C. сladosporioides, C. herbarum и C.
sphaerospermum.. За исключением C. cladosporiodes, темноцветные микромицеты обычно
не входят в комплекс доминирующих видов на сахаролитических средах. Обращает на
себя внимание тот факт, что виды родов Ulocladium и Monodiscus занимают
доминирующее положение на средах, где источником углерода является целлюлоза, и где
темноцветные микромицеты представлены сравнительно большим числом родов.
Широко распространены оказались изоляты микроскопических грибов, не
образовывавшие конидиальное спороношение и/или плодовых тел ни на одной из
испытанных сред. Это является характерным признаком микромицетов полярных и
альпийских почв. (Heatwole et al, 1989; Petrini et al, 1992) Возможно, некоторые почвенные
микромицеты в процессе адаптации к условиям Арктики, в экстремальных условиях,
утрачивают способность к спороношению (Лях, 1976; 1981)., причем данные особенности
характерны как для светло-, так и темнопигментированных видов.
Интегральные показатели численности почвенных микромицетов арктических
тундр

изученного

региона

были

низкими.

Например,

численность

почвенных

микромицетов арх. Известий ЦИК составляла только от 20±4 до 3500±460 КОЕ в 1 г.
почвы или грунта. В плакорных сообществах (каменисто-мохово-лишайниковые
полигональные растительные сообщества) в верхнем горизонте почвы численность
микроскопических грибов колебалось от 550±181 до 1500±240 КОЕ (рис.3). С глубиной
численность микромицетов падала до 320±23 КОЕ/г.
Комплексы микромицетов растительных сообществ заболоченных участков и
песчаной террасы береговой линии существенно отличались от плакорных сообществ.
Средняя численность микромицетов в верхнем горизонте составляла 800±320 и 120±19
КОЕ/г. соответственно. По-видимому, столь низкую численность микроскопических
грибов можно объяснить крайне низким проективным покрытием растительного покрова
террасы у береговой линии (2 %), и низким содержанием органического вещества в почве.
Заболоченные

участки,

напротив,

имели

100%

проективное

покрытие,

однако,

численность микромицетов в этих почвах также была несколько ниже, чем на плакорах,
возможно, за счет переувлажнения.
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Северные почвы, как правило, бедны азотом (Robinson et al., 2004), поэтому
неудивительно, что в почвах зоогенных сообществах, обогащенных этим элементом,
численность микромицетов увеличивалась до 3500±460 КОЕ/г почвы.
Численность микроскопических грибов при антропогенном загрязнении почв также
колебалась в широких пределах. Отмечено также преобладание доли спор над мицелием
(более 50-65%) в данных образцах.
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Рис 3.3. Численность почвенных микромицетов (КОЕ) в 1 г. воздушно-сухой почвы
в зональных (1) интразональных (2) и антропогенно загрязненных (3) почвах
арктических тундр о. Тройной (архипелаг Известий ЦИК).
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Рис 3.4. Численность почвенных микромицетов (КОЕ) в 1 г. воздушно-сухой почвы
в зональных (1) интразональных (2) и антропогенно загрязненных (3) почвах
арктических тундр в районе пос. Диксон (п-ов Таймыр).
На западном побережье полуострова Таймыр (район пос. Диксон) численность
почвенных микромицетов колебалась от 22±5 до 2120±370 КОЕ на 1 гр. воздушно-сухой
почвы (рис.3.4). Как правило, наименьшая численность отмечается в почвах пятна
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пучения (медальонов), как не покрытых растительностью, так и заросших лишайниками.
Причем, в процессе зарастания поверхности медальонов лишайниками, численность
почвенных микромицетов не увеличивалась. Изменение типа почвы в ободках медальонов
приводило к увеличению численности почвенных микромицетов.
Численность почвенных микромицетов в лишайниково-осоковых тундрах была
относительно низкой. Возможно, это связано с угнетением почвенных микромицетов
лишайниковыми кислотами, как ранее было отмечено Толпышевой Т.Ю. (1980)
Наибольшая численность почвенных микромицетов отмечается в разнотравно - злаковых
луговинах на ярах, что можно объяснить наиболее благоприятным температурным
режимом.
В районе станции Малые Кармакулы (архипелаг Новая Земля) численность
почвенных микромицетов составляла от 100±21 до 3400±520 КОЕ в 1 г. почвы или
грунта. В плакорных сообществах (каменисто-мохово-лишайниковые полигональные
растительные сообщества) в верхнем горизонте почвы численность микроскопических
грибов колебалось от 720±67 до 3200±480 КОЕ.
Таким образом, интегральные показатели численности микроскопических грибов в
почвах арктических тундр колебалась от 20±4 до 3500±460 КОЕ/г почвы. Наибольшие
показатели численности отмечены в почвах интразональных сообществ о. Тройной.
Наибольшие колебания численности микромицетов отмечены в почвах интразональных
сообществ, возможно, за счет наиболее разнообразных условий.
Комплексы микроскопических грибов
Как уже отмечалось, всего из исследованных почв было выделено 93 вида
почвенных микромицетов. В почвах архипелага Известий ЦИК (о. Тройной) было
выделено 54 вида, в районе пос. Диксон - 58 видов, в почвах архипелага Новая Земля - 52
вида (Табл.2). 18 видов являлись общими для всех трех изученных областей.
В почвах зональных сообществ было отмечено 32 вида, в интразональных
сообществах 69 видов, в антропогенно загрязненных почвах число видов составляло 52
вида.

89

Почвы
зональных
растительных сообществ
Почвы
интразональных
растительных сообществ
Антропогенно
загрязненные почвы
Итого:

Всего

Арх. Новая Земля
(район
станции
Малые Кармакулы)

п-ов Таймыр (Район
пос.
Диксон,
ст.
Медуза, Колба)

Арх. Известия
ЦИК (о. Тройной)

Таблица 3.2.
Распределение видов/родов микроскопических грибов в почвах арктических тундр.

19

16

18

32

38

39

31

69

28

31

29

52

54/33

58/25

52/21

93/43

Распределение видов по растительным сообществам было крайне неравномерным.
Например, на о. Тройной (арх. Известий ЦИК) зональными сообществами являлись
каменисто-мохово-лишайниковые полигональные тундры. Доминирующими являлись
виды родов Pseudogymnoascus, Cadophora и Phoma. С глубиной снижалось видовое
разнообразие, так на глубине 40-60 см отмечались только изоляты рода Cadophora.
На террасах у береговой линии доминировали виды родов Cadophora и Tausonia, а
на заболоченных участках виды родов Cadophora и Protoventuria. Комплексы
микроскопических грибов данных местообитаний отличались высоким индексом
специфичности 31 и 28% соответственно. В зоогенных сообществах, обогащенных азотом,
доминировали микромицеты родов Pseudogymnoascus, Phoma, Mucor и Umbelopsis.
Для биоценозов арктических почв и грунтов характерно доминирование одних и
тех же видов в широком диапазоне сообществ (политопность и мультидоминантность)
(Chernov et al., 2011). Комплексы микромицетов также подчиняются этому правилу. Таких
видов немного, к ним относятся Pseudogymnoascus pannorum и виды рода Cadophora,
которые являются доминантами практически во всех естественных сообществах о.
Тройной.
Таким образом, состав доминирующих видов комплексов микроскопических
грибов в почвах естественных растительных сообществ формируются из одного и того же
набора видов в разных соотношениях.
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Антропогенное воздействие на почву растительных сообществ арктических тундр
(арх. Известий ЦИК) приводит к изменению видового состава и увеличению общего числа
видов. Из 31 вида почвенных микроскопических грибов, отмеченных в растительных
сообществах, подверженных антропогенному воздействию, 15 видов не отмечалось в
других местообитаниях. Практически их можно рассматривать как инвазивные виды.
Индекс специфичности комплексов составлял 48%.
Таблица 3.3.

20

13

2.65

0.43

0.15

21

18

2.78

0.47

0.28

Каменисто-песчаные террасы берега моря и
пресного озера
Растительное сообщество со следами
жизнедеятельности птиц
Растительное сообщество, подвергавшееся
нефтяному загрязнению
Растительное сообщество, подвергавшееся
угольному загрязнению
Растительное сообщество, подвергавшееся
антропогенному рекреационному воздействию

13

12

2.20

0.39

0.31

17

13

2.48

0.42

0.23

19

13

2.62

0.45

0.15

17

12

2.54

0.46

0.01

12

8

2.22

0.42

0.41

Число видов

Индекс
специфичности

Индекс Пиелона

Каменисто-лишайниково-моховые
полигональные растительные сообщества
Торфянистые заболоченные участки

№

Число родов

Индекс Шеннона

Характеристика комплексов микроскопических грибов о. Тройной (арх. Известий ЦИК).

Для всех исследованных областей характерно наличие ядра доминантных видов,
которые имеют высокую частоту встречаемости и численность. Виды, входящие в
доминантный комплекс в одном или нескольких ценозах, например, Pseudogymnoascus
pannorum, одновременно имеют высокое значение численности и частоты встречаемости
во всех исследованных ценозах. Поэтому при определении приуроченности вида к
определенному ценозу высокие показатели этого значения имеют обычно лишь случайные
виды. А сравнительно небольшая группа видов, не имея высоких показателей
приуроченности к определенному ценозу, является характерной для всей исследованной
территории.
Так при расчете коэффициента Сьеренсена-Чекановского, для комплексов
микроскопических грибов в районе пос. Диксон (п-ов Таймыр) этот показатель, как
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правило, превышал 50% для всех исследованных растительных сообществ. Исключения
составляли лишь разнотравно-злаковые луговины яров и комплексы почв, загрязненных
нефтепродуктами (табл.3.4). Эти два ценоза отличались низким коэффициентом сходства
со всеми остальными сообществами и друг с другом.
Таблица 3.4.
Коэффициенты сходства Сьеренсена-Чекановского для комплексов почвенных
микромицетов в тундровых растительных сообществами в районе пос. Диксон.
1
+

1
2
3
4
5
6
7

2

0.60
0.59
0.54
0.34
0.50
0.12

+
0.60
0.53
0.36
0.53
0.22

3
+
0.65
0.32
0.53
0.30

4

+
0.42
0.65
0.44

5

6

+
0.20
0.38

7

+
0.32

+
1
2
3
4
5
6
7
1) Зональные сообщества (Дриадо–иво-осоковая тундра); 2) мохово-осоково-ивовая
тундра; 3) осоко-моховая тундра; 4) лишайниково-осоковая тундра; 5) разнотравнозлаковая луговина; 6) моховое болото; 7) растительное сообщество, подвергавшееся
нефтяному загрязнению.
На рис. 3.5. рассмотрены изменения частоты встречаемости некоторых видов
микроскопических грибов в различных растительных сообществах арктических тундр.
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Рис.3.5. Частота встречаемости некоторых видов микроскопических грибов в
различных растительных ценозах арктических тундр I) архипелаг Известий ЦИК (о.
Тройной) в Карском море; II) район побережья Карского моря на п-ове Таймыр (район
пос. Диксон, и стационаров Медуза и Колба); III) архипелаг Новая Земля (станция Малые
Кармакулы); 1–зональные; 2 –интрозональные; 3 – антропогенно загрязненные почвы
Таким образом, к особенностям комплексов микромицетов в почвах арктических
тундр относится низкая численность колониеобразующих единиц (КОЕ), бедность
видового состава, выпадение отдельных родов, а иногда и более крупных систематических
групп, доминирование Pseudogymnoascus pannorum и видов рода Cadophora.
Для комплексов почвенных микромицетов зональных ценозов характерны также
ограниченный видовой состав (а также снижение числа видов в более глубоких
горизонтах почвы). Амплитуда колебаний численности микроскопических грибов
невелика. Отмечено преобладание мицелия над спорами микроскопических грибов.
Интразональные сообщества характеризуются увеличением видового разнообразия
и сравнительно широкой амплитудой численности КОЕ, а также примерно одинаковыми
долями мицелия и спор микроскопических грибов. В антропогенно загрязненных почвах
отмечено появлении инвазивных видов и преобладание доли спор над мицелием (более
50-65%).
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3.2. Комплексы микроскопических грибов в почвах типичных тундр.
В подзоне типичных тундр нами были исследованы комплексы почвенных
микромицетов биоценозов в районе озера Левинсон-Лессинга (74о с.ш., 98о в.д.).,
Таймырского озера (76о с.ш., 102о в.д.)., и р. Дебака-Тари (75о с.ш., 96о в.д.).
Были изучены комплексы микромицетов следующих растительных сообществ:
1) Зональные сообщества: лишайниково-дриадовая тундра, пятнистая дриадоосоко-моховая

тундра,

дриадо-моховая

тундра,

мохово-кассиопейно-дриадовая

бугорковатая тундра.
2) Интразональные сообщества: разнотравно-злаковая луговина, полигональное
осоковое болото, разреженное разнотравье, кустарничково-осоково-моховая тундра,
дриадово-кассиопеевая горная тундра, плоскобугристое болото, куртинная дриадовая
тундра, крупнополигональная тундра.
3) Растительные сообщества на плакорах, подвергающиеся антропогенному
воздействию на участках а) с нефтяными загрязненими почвы; б) с угольными
загрязнениями и в) с антропогенным рекреационным воздействием на почву.
Отбор

образцов

для

микологического

анализа

осуществляется

в

период

максимальной активности комплексов почвенных микромицетов, в летние месяцы.
Всего из исследованных почвенных образцов было выделено 104 вида почвенных
микромицетов. В почвах типичных тундр из района Таймырского озера было выделено 66
вида, в районе озера Левинсон-Лессинга 45 видов, в почвах типичных тундр в районе р.
Дебяк-Тары - 41 вид (Табл.3.5.).
Таким образом, в почвах зональных сообществ было отмечено 43 вида, в
интразональных сообществах 82 вида, в антропогенно загрязненных почвах видовой
состав составляет 34 вида, низкое видовое разнообразие в антропогенно загрязненных
почвах возможно объясняется сравнительно небольшим числом изученных проб. В целом
сохраняется тенденция низкого видового разнообразия зональных почв и увеличения
числа видов в интрозональных сообществах.
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Почвы зональных растительных
сообществ
Почвы
интразональных
растительных сообществ
Антропогенно загрязненные
Почвы
Итого:

Всего

Район р. Дебака-Тари

Район озера ЛевинсонЛессинга

Район
озера

Таймырского

Таблица 3.5.
Распределение видов/родов микроскопических грибов в почвах типичных тундр.

26

20

20

43

45

40

35

82

34

-

-

34

66

45

41

104/48

Всего из исследованных почвенных образцов было выделено 104 вида почвенных
микромицетов, которые принадлежали к 48 родам (табл. 5). В том числе 13 видов
зигомицетов (микромицеты родов Congronella, Mortierella, Mucor, Rhizopus и Umbelopsis).
Виды родов Mortierella, Mucor и Umbelopsis отмечались как типичные в ряде сообществ и
занимали доминирующее положение в комплексах почвенных микромицетов. Из грибов
порядка Мucorales наиболее часто выделялся Мucor hiemalis. По мнению ряда авторов
(Cooke, Fournelle, 1960; Мишустина, Мерзоева, 1964; Heatwole et al., 1989), микромицеты
рода Mucor являются типичными в почвах полярных регионов. Полученные нами данные
также указывают на эту тенденцию.
Один вид принадлежал к Basidiomycota и 90 видов относились к Ascomycota. Из них
3 вида принадлежали к телеоморфным аскомицетам (роды Chaetomium и Colletotrichum).
Большинство видов принадлежали к аскомицетам с конидиальным спороношением.
Доминирующее положение занимает род Penicillium (23 вида), что характерно для
комплексов

почвенных

микромицетов

арктических

территорий.

Наиболее

часто

отмечались P. canescens,, P. lanosum, P. glabrum P. roqueforti, P.chrysogenum. Во всех
исследованных

комплексах

почвенных

микромицетов

преобладали

виды

секции

Asymmetrica.
Роды Acremonium и Aspergillus, насчитывали по 5 видов, виды этих родов, как
правило, были отмечены единичными находками. Род Cladosporium, включает 3 вида.
Виды C. cladosporiodes и C. herbarum входят в комплекс доминирующих видов
нефтезагрязненных почв. Роды Botrytis, Phoma также насчитывают по 3 вида.
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Значительное число находок микромицетов рода Рhoma приходится на почвы
растительных сообществ разреженного разнотравья на периодически затопляемых берегах
озер, где они составляют до 50% всех изолятов.
Стоит отметить, что кроме мицелиальных, значительную часть комплексов
почвенных микроскопических грибов составляли дрожжи аскомицетного и базидиального
аффинитета.
Как и в арктических тундрах, широко распространенным оказался вид
Pseudogymnoascus pannorum, который не только выделяется во всех исследованных
комплексах, но и входит в число доминирующих видов.
Микромицеты рода Fusarium, были выделены только из разнотравно-злаковых
растительных сообществ, где они составляли до 3.2 % от общего числа изолятов,
приуроченность микромицетов этого рода к злакам отмечают и другие авторы (Великанов
и др., 1985).
Таблица 3.6.
Число видов микроскопических грибов, выделенных из почв исследованных местообитаний
типичных тундр.
№
род
Число видов микроскопических грибов в
Общее
почвах исследованных местообитаний
число
видов
Район
Район озера
Район реки
Таймырского
Левинсон Дебака-Тары
озера
Лессинга
ZYGOMYCOTA
1.
2.
3.
4.
5.

Gongronella
Mortierella
Mucor
Rhizopus
Umbelopsis

1
3
4
2
3

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Acremonium
Acrostalagmus
Alternaria
Aspergillus
Aureobasidium
Beauveria
Botrytis
Cadophora sp.
Cephalotrichum
Chaetomium
Cladosporium
Clonostachys
Colletotrichum

5
1
2
5
1
2
3
1
1
2
3
2
1

1
3
1
2
ASCOMYCOTA
3
1
2
4
1
1
1
1

3
2
1
2

1
1

1

1

1
1
1
1

3

2
1
1

1
1
2
1
1

2
1

1
1
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Cosmospora
Didymella
Epicoccum
Exophiala
Fusarium
Fusicolla
Geomyces
Gilmaniella
Humicola
Metarhizium
Microascus
Monodictys
Nigrospora
Oidiodendron
Paecilomyces
Penicillium
Pestalotia
Phialophora
Phoma
Pseudogymnoascus
Sarocladium
Stachybotrys
Talaromyces
Torula
Trichocladium
Trichoderma
Ulocladium
Wardomyces

47. Rhodotorula

1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
23
2
1
3
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
2

1
2
1
2
1
1

1
1
1
2
1
2
13
1
3
1
1

2

1

1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
BASIDIOMYCOTA
1

17
1
1
1
1

1
1
2
1

1
1

1

Интегральные показатели
Даже в период наиболее активной жизнедеятельности общая средняя численность
микромицетов в исследованных биоценозах была сравнительно невелика. Так в районе
озера Левинсон-Лессинга она составляла 5.83 ±0.71• 103 КОЕ на 1 г. воздушно-сухой
почвы. Численность микроскопических грибов колебалась от 1.2±0.11• 103 КОЕ до 14.3
±1.23• 103 КОЕ (рис.6). Самая низкая численность отмечалась в западине полигональных
болот, низкой оставалась численность почвенных микромицетов также в почвах бровок
полигональных болот и ложбинках кустарничково-моховой тундры. Наибольшая
численность микромицетов отмечена в почвах разнотравно-злаковой луговины и
разреженного разнотравья берегового вала. Микрорельеф (и связанные с ним изменения
типа почвы и экологических параметров температуры, влажности и т.д.) в пределах
одного растительного сообщества оказывает влияние на численность почвенных

97
микромицетов. Так, например, численность комплексов микромицетов из почв
полигональных болот колебалась от 1.2 ±0.11• 103 тыс. в западине до 3.1 ±0.41• 103 тыс. в
бровке, аналогичная тенденция наблюдается при сравнении элементов микрорельефа в
бугорках кустарничково-моховой тундры.
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Рис. 3.6. Численность почвенных микромицетов (КОЕ) в 1 г. воздушно-сухой
почвы в зональных (1) и интразональных (2) почвах типичных тундр озера ЛевинсонЛессинга
В районе Таймырского озера средняя численность микроскопических грибов
составляла 8.9 ±1.91• 103 КОЕ на 1 г почвы. Она колебалась от 2.2±1.25• 103 до 17.2±1.37•
103 КОЕ Наименьшая численность отмечалась в мерзлотно-глееватых почвах бугров
пучения с нарушенной почвенной структурой. Численность микроскопических грибов
несколько повышалась в торфянисто-глееватых почвах трещин. В перегнойно-глееватых
почвах бугорков она увеличивалась до 8.0• ±1.94• 103 - 10.4±1.98• 103 КОЕ. Таким образом,
не только растительные сообщества, но и изменения микрорельефа в пределах одного
растительного сообщества, а также связанные с этим изменения типов почвы приводят к
существенным изменениям численности микроскопических грибов.
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Рис 3.7. Численность почвенных микромицетов (КОЕ) в 1 г. воздушно-сухой почвы
в зональных (1) интразональных (2) и антропогенно загрязненных (3) почвах типичных
тундр в районе Таймырского озера.
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В районе Дебака-Тари средняя численность микроскопических грибов составляла
8.3±1.05• 103 КОЕ на тыс. пропагул на 1 г. воздушно-сухой почвы. Она колебалась от 1.7
±0.36• 103 КОЕ на тыс. в куртинной дриадовой тундре до 16.2±1.98• 103 КОЕ на тыс. в
почвах горной луговины.
Однако особый интерес представляют исследования динамики изменений
сообществ микроскопических грибов в период перехода из состояния «покоя» в состояние
активности.
Динамику комплексов микромицетов исследовали в биоценозах, расположенных
на склонах останца (уклон не более 30о ) в дельте р. Красной, на значительном удалении
от остальных горных массивов, где при однородном геоморфологическом строении из-за
различных экспозиций создаются разные гидротермические условия, приводящие к
формированию несколько отличных друг от друга растительных сообществ и типов почв
(табл.7). Образцы отбирались из верхнего горизонта почвы, регулярно в течение месяца, с
14 июня до 13 июля, параллельно с этим производились измерения температуры воздуха в
напочвенном слое, температуры почвы на глубине 0-5 см (глубина отбора почвенных
образцов), влажности и глубины залегания вечной мерзлоты. В течение данного периода
произошло полное исчезновение снегового покрова, который первоначально достигал 2050 см., отмечено оттаивание почвы на глубину 20-40 см., температура почвы достигала
11оС, начался период вегетации высших растений.
Таблица 3.7.
Характеристика растительных сообществ, в которых проводились исследования динамики
комплексов почвенных микроскопических грибов в районе озера Левинсон-Лессинга.
Экспозиция
Растительное
Тип почвы
Тип тундры
склона
сообщество
1 Восточная
ОсоковоТундровая
Пятнисто-полосатая
кустарничково- дерновая
тундра
моховое
щебнистая
2 Южная
ОсоковоТундровая
Каменисто-полосчатая
кустарничково- дерновая
пятнистая тундра
моховое
щебнистая
3 Северная
ОсоковоТундровая
Крупно-глыбовый
кустарничково- дерновая
развал
моховое
слаборазвитая
щебнистая
4 Западная
ОсоковоТундровая
Пятнистодриадовоглееватая
бугорковатая
моховое
перегнойная
кочковатая тундра
щебнистая
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При исследовании динамики численности почвенных микромицетов на склонах
останца в период фенологических изменений наблюдались колебания численности КОЕ
от 1.34±0.23• 103 КОЕ до 2.89 ±0.31• 103 КОЕ пропагул в 1 г почвы в биоценозе на склоне
северной экспозиции, от 0.48 ±0.1• 103 КОЕ до 2.02 ±0.43• 103 КОЕ в биоценозе на склоне
западной экспозиции, от 0.60 ±0.09• 103 КОЕ до 2.90±0.41• 103 КОЕ в биоценозе на склоне
восточной экспозиции, от 1.87±0.33• 103 КОЕ . до 3.56±0.47• 103 КОЕ в биоценозе на
склоне южной экспозиции. Таким образом, наибольшая численность отмечена в почвах
южной экспозиции, что, возможно, связано с наибольшей температурой прогревания почв
и ранним началом вегетации, а наименьшая - в почвах биоценоза западной экспозиции,
которые являются наиболее увлажненными, биоценозы северной экспозиции оказались
хорошо защищены крупно-глыбовыми развалами, что также способствовало быстрому
прогреванию почвы. Динамика численности КОЕ не имеет высокой положительной
корреляции с динамикой увеличения температуры почвы (а также увеличением
температуры воздуха или глубиной залегания вечной мерзлоты).
Таблица 3.8.
Показатели

коэффициентов

корреляции

(Пирсона)

между

численностью

микромицетов в верхних горизонтах почвы и температурой почвы, температурой воздуха
и глубиной залегания вечной мерзлоты.
температура
воздуха
0,27

температура
почвы
0,23

Склон южной экспозиции

0,24

0,21

0,25

Склон восточной экспозиции

0,19

0,26

0,21

Склон западной экспозиции

0,17

0,25

0,19

Склон северной экспозиции

глубина залегания
вечной мерзлоты
0,18

Для ряда видов отмечено снижение численности в период начала вегетации.
Возможно, изменение числа пропагул микромицетов вызвано прорастанием и гибелью
части конидий, так как снижение общей численности связано с уменьшением численности
КОЕ ряда типичных видов. Это можно проследить на примере следующих видов
микромицетов: Pseudogymnoascus pannorum (рис. 3.8.), Pestalotia sp., Phoma sp. и др.
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Рис. 3.8. Изменение численности микромицетов Pseudogymnoascus pannorum в
период исследований (в биоценозе на склоне западной экспозиции).
Численность ряда других микромицетов может последовательно увеличиваться
(рис.3.9.).
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Рис.3.9. Изменение численности микромицетов Penicillium simplicissimum в период
исследований (в биоценозе на склоне западной экспозиции).
Численность микромицетов Penicillium canescens (рис. 3.10.), P. implicatum и
некоторых других видов, практически, остается на прежнем уровне.
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Рис.3.10. Изменение численности микромицетов Penicillium canescens в период
исследований (в биоценозе на склоне южной экспозиции).
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Причем, тенденция изменения численности каждого конкретного вида была
аналогична во всех исследованных растительных сообществах.
Таким образом, при переходе из состояния «покоя» в активное состояние,
численность типичных видов почвенных микромицетов исследованных растительных
сообществ может снижаться, несколько увеличиваться или оставаться практически
неизменной, что, возможно, связано с жизненной стратегией данных видов.
Метод высева почвенной суспензии на твердые питательные среды дает
информацию о суммарном количестве микобиоты, которая находится в активном и
неактивном

состоянии.

Использование

метода

«стекол

обрастания»

позволяет

охарактеризовать состояние комплекса при конкретных условиях. Отмечено, что при
отрицательных температурах обрастания стекол практически не происходило, можно
предположить, что это связано не только с полным отсутствием жизненных процессов, но
и со сравнительно коротким периодом экспозиции и низкой скоростью заселения.
Положительные температуры почвы привели к появлению мицелия на поверхности стекол
лишь на седьмой-десятый день. Мы наблюдали различные по размеру, ветвлению, окраске
и включению грибные гифы. При дальнейшем разрастании вегетативного мицелия на
стеклах образуется сетка гиф различной толщины. Они могут переплетаться или
располагаться в два слоя. Микромицеты на стеклах практически не образовывали
репродуктивных органов.
Снижение числа видов в сообществах почвенных микромицетов приводит к
исчезновению представителей некоторых родов, обычных в более южных широтах.
Оставшаяся сравнительно небольшая группа микромицетов, по-видимому, хорошо
адаптирована к данному региону. Однако условия, формирующие растительные
сообщества, приводят к различию в составе комплексов почвенных микромицетов и
частоте встречаемости отдельных видов.
На рис. 3.11. и 3.12. приведены дендрограммы сходства комплексов микромицетов,
построенные методом кластерного анализа на основании численности и частоты
встречаемости видов во взвешенном пространстве признаков. Наименьшие различия
отмечены между комплексами микромицетов различных элементов микрорельефа в
пределах одного растительного сообщества (кочка и западина полигональных болот,
бугорки и ложбинки кустарничково-моховой тундры и т.д.). Практически, комплексы
микромицетов различных элементов микрорельефа можно считать тождественными.
Наибольшие различия отмечены между лишайниково-дриадовой тундрой и разнотравно-
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злаковой луговиной. Однако в целом комплексы микромицетов обладают высокой
степенью сходства (коэффициент сходства обычно превышает 0,5).

Рис. 3.11. Дендрограмма сходства комплексов микромицетов исследованных
растительных сообществ в районе озера Левинсон-Лессинга.
(I – разнотравно-злаковое , II - лишайниково-дриадовое, III – полигональноосоковое болото (бровка), IV - полигонально-осоковое болото (западина), V - разреженное
разнотравье (берег озера), VI - разреженное разнотравье (береговой вал), VII –
кустарничково-осоково-моховое (бугорок), VIII - кустарничково-осоково-моховое
(ложбинка).

Рис. 3.12. Дендрограмма сходства комплексов микромицетов из тундровомерзлотных почв в районе Таймырского озера (растительные сообщества II – дриадовоосоково-моховое (мыс Ближний) III - дриадово-осоково-моховое (мыс Ближний) IV
дриадово-осоково-моховое (бухта Ожидания) в районе Таймырского озера.
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Виды, отмеченные единичными находками и относящиеся к группе случайных
видов в одном из комплексов микромицетов, как правило, отсутствовали в других, и лишь
небольшая группа видов, отмеченная с высокой частотой встречаемости, постоянно
наблюдалась во всех исследованных сообществах. То есть виды, имеющие высокую
численность и частоту встречаемости, достаточно равномерно распределены в различных
растительных сообществах.
В качестве одной из характеристик комплексов микромицетов (и показателя
стабильности системы) рассчитывали индекс видового разнообразия Шеннона (H).
Наименее стабильными (H< 2) являются комплексы почвенных микромицетов самых
увлажненных растительных сообществ (полигональные болото, разреженное разнотравье
на периодически затопляемом берегу озера). То есть, избыточное количество влаги в
почве приводит к уменьшению видового разнообразия и снижению стабильности
комплексов почвенных микромицетов. На рис.3.13 приведены значения индекса видового
разнообразия растительных сообществ в районе озера Левинсон-Лессинга.
Рис.3.13
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ограниченного числа видов, что увеличивает сходство комплексов в различных
биоценозах.
3) смена растительных сообществ приводит к изменению структуры комплекса,
однако, практически не влияет на состав типичных видов, происходит лишь изменение в
составе случайных видов.
4) изменение микрорельефа приводит к существенному изменению численности,
но практически не изменяет состав комплексов почвенных микромицетов.
5) весеннее увеличение температуры и связанные с ним фенологические явления не
приводят к изменению видового состава в почве каждого конкретного сообщества, с
течением времени практически не наблюдается изменения видового состава, происходит
лишь флуктуация численности конкретных видов.
6) В пределах одного растительного сообщества изменение типа почвы не
оказывает решающего влияния на состав комплексов почвенных микроскопических
грибов.
3.3. Комплексы микроскопических грибов в почвах южных тундр.
Нами были исследованы комплексы почвенных микромицетов биоценозов в районе
верховья реки Нижняя Агапа (71о с.ш., 87о в.д.). и р. Хатанга в районе пос. Старорыбное
(72о с.ш., 106о в.д.). Данная территория расположена в подзоне южных тундр на границе с
лесотундрой. (Юрцев, 1966, Александрова 1977, Чернов, Матвеева, 1979).
Были изучены комплексы микромицетов следующих растительных сообществ:
1) варианты зональных растительных сообществ: травяно-кустарниково-моховая
пятнистая тундра, кустарниково-дриадо-осоково-моховая пятнистая тундра и ерниковомохово-кочкарная тундра;
2) интразональные растительные сообщества (травяно-кустарничковый ольховник,
осоково-моховое болото, дриадово-моховая тундра, ассоциация с Gymnomitrion, травяномоховой ивняк, злаково-разнотравный луг на ярах, элементы лиственничника, каменистопесчаный пляж с разреженной растительностью (литораль озера);
3) антропогенно загрязненные растительные сообщества.
При исследовании интегральных показателей численности было показано, что даже
в

период

наиболее

активной

жизнедеятельности

общая

средняя

численность

микромицетов в исследованных биоценозах была сравнительно невелика и составляла, в
среднем, 76 ±5.4• 103 пропагул на 1 г. воздушно-сухой почвы. Она колебалась от 12.2±1.1•
103 . до 104.3±9.3• 103 колониеобразующих единиц (КОЕ). Самая низкая численность
отмечалась в ассоциациях с Gymnomitrion и каменисто-песчаном пляже с разреженной
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растительностью, низкой оставалась численность почвенных микромицетов также в
почвах болот.
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Рис.3.14. Численность почвенных микромицетов (КОЕ) в 1 г. воздушно-сухой
почвы в зональных (1) интразональных (2) и антропогенно загрязненных (3) почвах
южных тундр Таймыра.
Наибольшая численность микромицетов отмечена в почвах интразональных
сообществ разнотравно-злаковой луговины и лиственничника (рис. 3.14.).
Микрорельеф (и связанные с ним изменения типа почвы и экологических
параметров температуры, влажности и т.д.) в пределах одного растительного сообщества
оказывает влияние на численность почвенных микромицетов. Так, интегральные
показатели численности микроскопических грибов в разнотравно-злаковых луговинах на
ярах колебались от 34±1.91• 103 до 98 ±1.91• 103 пропагул в 1 г почвы (t-критерий
Стьюдента, p <0.05). Такое широкое колебание численности связано с особенностями ярко
выраженного микрорельефа и разнообразием экологических условий. Так, на южном и
северном склонах обильный снеговой покров предохраняет почвы от сильного
вымерзания зимой и увеличивает влажность почвы в летние месяцы. На гребне яров
сильные ветры сдувают снеговой покров и способствуют вымерзанию почвы зимой и
выдуванию гумусового горизонта летом, что приводит к снижению численности
микромицетов. На южном склоне, где наблюдается увеличение температуры почвы и
сравнительно глубокое оттаивание вечной мерзлоты (до 90 - 130 см) численность
микромицетов была наибольшей.
На

осоково-моховом

болоте

численность

микроскопических

грибов

была

сравнительно невелика. В данном растительном сообществе элементы микрорельефа были
сильно развиты. Однако в связи с переувлажнением, значение температуры почвы и
глубины оттаивания вечной мерзлоты были нивелированы, а это в свою очередь приводит
к слабому варьированию численности микроскопических грибов в почвах.
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Известно, что древесная и кустарниковая растительность оказывают существенное
влияние на распределение плотности микромицетов в почвах. В южных тундрах
основными кустарниковыми породами являются Alnus fruticoza (Duschekia fruticosa),
Betula nana и изредка встречаются Larix sibirica. В связи с этим, изучалось влияние
основных древесных и кустарниковых пород на распределение почвенных микромицетов
в южных тундрах. Образцы отбирались в пристволовой части; на границе кроны, где
осредоточена основная масса корней и в межкроновом пространстве. Во всех
исследованных профилях наибольшее значение интегральных показателей отмечалось в
образцах, отобранных на границе кроны деревьев, несколько ниже оно было в комлевой
части, и наименьшее в межкроновом пространстве (Рис. 3.15.). Увеличение численности
на границе кроны, можно объяснить, во-первых, скоплением корней в данной области, вовторых, распределением опада, и увеличением органического вещества, что в данных
условиях приводит к увеличению численности микроскопических грибов. Кроме того, на
границе кроны отмечено увеличение температуры почвы, по сравнению с комлевой
частью, что также может способствовать увеличению численности микроскопических
грибов.
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Рис.3.15. Интегральные показатели численности микроскопических грибов, в
образцах отобранных 1 - в комлевой части, 2 - на границе кроны, 3 - в межкроновом
пространстве деревьев.
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Динамика численности КОЕ в верхних горизонтах почвы не имеет высокой
положительной корреляции с динамикой увеличения температуры почвы, а также
увеличением температуры воздуха или глубиной залегания вечной мерзлоты (табл. 3.9.).
Таблица 3.9.
Показатели

коэффициентов

корреляции

(Пирсона)

между

численностью

микромицетов в верхних горизонтах почвы и температурой почвы, температурой воздуха
и глубиной залегания вечной мерзлоты.
температура
воздуха
0,31

травяно-кустарниковомоховая тундра
травяно-кустарничковый
ольховник

температура
почвы
0,31

0,23

глубина залегания
вечной мерзлоты
0,44

0,25

0,39

Было также исследовано изменение численности микроскопических грибов с
глубиной почвы. Отмечено, что численность микроскопических грибов последовательно
снижается с глубиной отбора проб почвы. Основные различия данного интегрального
показателя в зональных и интразональных сообществах нивелируются на глубине 30-60

0-5

0-5

5 - 15

5 - 15

глубина (см)

глубина(см)

см. (рис. 3.16).
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Рис.3.16. Изменение численности микроскопических грибов с глубиной отбора проб
почвы.
Использование метода «стекол обрастания» позволяет охарактеризовать состояние
комплекса при конкретных условиях. Отмечено появление мицелия на поверхности стекол
лишь на седьмой день. Грибы образуют различные по размеру, ветвлению, окраске и
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включению гифы. При дальнейшем разрастании вегетативного мицелия на стеклах
образуется сетка гиф различной толщины. Они могут переплетаться или располагаться в
два слоя. Микромицеты на стеклах практически не образовывали репродуктивных
органов. Наибольшую активность микромицетов на стеклах обрастания следует отметить
в ольховнике, а наименьшую в болоте.
Всего из исследованных образцов было выделено 129 видов почвенных
микромицетов, относящихся к 62 родам (табл.3.10.).
Таблица 3.10.

Интразональные
сообщества

Антропогенно
загрязненные
почвы

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Absidia
Actinomucor
Backusella
Cunninghamella
Gongronella
Mortierella
Mucor
Rhizopus
Umbelopsis
ASCOMYCOTA

3
1
1
1
1
4
4
1
3

1

2

1
1
1

1
3
2

1
1
4
3

3

3

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Acremonium
Acrostalagmus
Alternaria
Aspergillus
Aureobasidium
Boeremia
Botrytis
Cadophora sp.
Cephalosporium
Cephalotrichum
Chaetomium
Cladosporium
Collariella
Colletotrichum
Cosmospora

2
1
2
6
4
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1

1

2

Всего

Зональные
сообщества

Число видов микроскопических грибов, выделенных, из исследованных местообитаний
южных тундр.

ZYGOMYCOTA

1
1
1
2
1
1

1
2
4
1
1
1
1
2
3
1
1
1

1
4
1
3
1
1
2
6
1
1
1
3
1

109
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Dichotomopilu
Didymella
Dipodascus
Epicoccum
Exophiala
Fusarium
Geomyces
Gilmaniella
Graphilbum sp.
Humicola
Juxtiphoma
Lecanicillium
Metapochonia
Metacordyceps
Microdochium
Monodictys
Nakataea
Neocosmospora
Nigrospora
Oidiodendron
Penicillium
Pestalotia sp.
Phialemonium
Phialophora
Phoma
Pseudogymnoascus
Purpureocillium
Sagenomella
Sarocladium
Scopulariopsis
Stachybotrys
Talaromyces
Torula
Torulopsis,
Trichoderma
Ulocladium
Wardomyces

62

BASIDIOMYCOTA
Rhodotorula

1
1
1
1
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
26
1

1
1

1
1

1
1

2

2
3

1
1
1

1
2
1

1
1
1
1

3
12

1
2
1
1
1
2
21
1

2
1
2
9
1

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

1
1

1
2
1

1

1
1

1

1
2
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

2

К Zygomycota принадлежат 19 видов, 2 вида принадлежали к Basidiomycota и 108
видов относились к Ascomycota. Таким образом, основное число выделенных видов можно
рассматривать как представителей Ascomycota. Распределение по порядкам представлено
на рис. 3.17.
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Рис. 3. 17. Ведущие по числу видов порядки Ascomycota в подзоне южных тундр (1
– общее число видов микроскопических грибов, 2 - число видов в почве зональных
сообществ).
На первом месте по количеству видов (26 видов) стоит род Penicillium, что по
мнению ряда авторов является типичным для комплексов микромицетов арктических
регионов. Они составляют от 36 до 70% от общего числа изолятов. Наиболее характерные
виды Р.glabrum, P. lanosum, P. simplicissimum, P. implicatum. Разнообразие темноцветных
гифомицетов довольно велико (28 видов из 16 родов). Хотелось бы отметить увеличение
числа видов и родов Zygomycota. Наибольшая частота встречаемости отмечена для Мucor
hiemalis и Umbelopsis vinacea. Частота встречаемости темнопигментированных видов
относительно невелика, за исключением Сladosporium сladosporioides и C. herbarum,
которые доминируют в антропогенно загрязненных почвах, и видов рода Aureobasidium.
Из мицелиальных микромицетов, формирующих пикниды, преобладали виды родов Phoma, Didymella. . Значительное число находок микромицетов этих родов приходится на
почвы растительного сообщества разреженного разнотравья на периодически затопляемом
берегу озера, что, по-видимому, определяется экологическими условиями.
К особенностям видового распределения грибов относится приуроченность к
определенным условиям микроскопических грибов со специфическими потребностями в
питании. Особого внимания заслуживает видовой состав микроскопических грибов в почве
разнотравно-злаковых лугов, сформированных на ярах. Только из этой почвы выделялись в
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качестве специфических обитателей виды рода Fusarium (F. lateritium, F. oxysporum,
F.fujikuroi и F. solani (Neocosmospora solani)), приуроченные к богатым органическим
веществом почвам.
Как уже отмечалось, всего из исследованных почв было выделено 129 видов
почвенных микромицетов. В почвах зональных сообществ было отмечено 47 видов, в
интразональных сообществах 91 вид, в антропогенно загрязненных почвах число видов
составляло 64 вида.
В почвах зональных растительных сообществ травяно-кустарниково-моховой
пятнистой тундры и кустарниково-дриадо-осоково-моховой пятнистой тундры, как
правило, доминировали виды Umbelopsis vinacea, Penicillium implicatum, Penicillium
glabrum, Penicillium simplicissimum. По мере увеличения глубины отбора проб почвы
уменьшается число выделяемых видов. Однако из нижних слоев почвы не выделялись
виды, не отмеченные в верхних слоях, то есть выделялись те же виды грибов, что и из
верхнего слоя.
В почвах ерниково-мохово-кочкарной тундры комплексы микроскопических
грибов насчитывают 34 вида. Для комплекса грибов характерно преобладание пенициллов
(13 видов), а также наличие видов родов Gongronella, Mortierella, Mucor. К наиболее часто
встречающимся целлюлозолитикам следует отнести Chaetomium globosum, Penicillium
lanosum, Cladosporium herbarum. Виды рода Aspergillus не отмечены. Комплексы
микроскопических

грибов

данного

растительного

сообщества

имели

высокие

коэффициенты сходства с комплексами микромицетов травяно-мохового ольховника,
лиственничника, а также травяно-моховым ивняком. Низкое сходство нами было
отмечено с комплексами микромицетов осоково-мохового болота, ассоциации с Gymnomitrion, а
также с комплексами микромицетов каменисто-песчанного пляжа с разреженной растительностью.
Степень сходства между изученными комплексами почвенных грибов в значительной
мере

отражает

сходство

и

различие

почв

по

физико-химическим

свойствам,

гидротермическим условиям и составом растительного сообщества.
Общий

видовой

состав

комплексов

микроскопических

грибов

в

почвах

интразональных сообществ южных тундр характеризуется относительно высоким
разнообразием. При этом, как правило, число видов колеблется от 13 до 41.
Разнообразие микромицетов в почвах травяно-кустарничкового ольховника
представлено 35 видами. К доминирующим и частым видам почвенных микроскопических
грибов относятся виды рода Absidia, Mortierella, Mucor, Umbelopsis, Penicillium
(P.chrysogenum и P. lanosum). Обилие и пространственная встречаемость видов в разное
время сезона были примерно одинаковыми. Микобиота почв травяно-мохового
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ольховника представлена как видами, характерными для арктических регионов, так и
микроскопическими грибами, обычными в почвах разных природно-климатических зон.
Разнообразие

микромицетов

почв

растительных

сообществ

с

элементами

лиственничника также насчитывает 35 видов. К доминирующим и частым видам
почвенных микроскопических грибов относятся виды родов Absidia, Mortierella, Mucor,
Umbelopsis. В составе комплексов отмечены виды Alternaria alternata, Aspergillus niger,
Monodictys paradoxa, характерные, как правило, для более южных почв или антропогенно
загрязненных территорий.
Разнообразие микромицетов почв в растительных сообществах травяно-мохового
ивняка

составляло

32

вида.

К

доминирующим

и

частым

видам

почвенных

микроскопических грибов относятся виды рода Mortierella, Mucor, Umbelopsis. В составе
комплексов доминантных видов отмечены виды Aureobasidium pullulans, Chaetomium
globosum, Penicillium chrysogenum.
Наибольшее видовое разнообразие отмечено в растительных сообществах злаковоразнотравных лугов (на ярах). Комплексы микроскопических грибов в почвах данных
сообществ составляют 41 вид. К доминирующим и частым видам почвенных
микроскопических грибов относятся виды рода Mortierella, Mucor, Umbelopsis. Только в
составе комплексов микроскопических грибов отмечены виды Botrytis pyramidalis, виды
родов Fusarium, Torula, Pestalotia. Анализ видового состава микромицетов показал
увеличение видового богатства грибов в злаково-разнотравных сообществах по сравнению
с растительными сообществами с кустарниковой растительностью. Возможно, это связано
с тем, что растительные остатки травяного сообщества разлагаются легче по сравнению с
кустарниковой растительностью и формируют более богатые органикой почвы, которые
более благоприятны для развития микромицетов.
Наименьшее видовое разнообразие отмечено в почвах осоково-мохового болота (13
видов). Здесь отмечены только 2 вида Zygomycota. Виды Collariella bostrychodes,
Cosmospora butyric, Dichotomopilus indicus были выделены только из данного
местообитания.
Разнообразие

микромицетов

почв

в

почвах

растительной

ассоциации

с

Gymnomitrion составляет 19 видов. В комплексе микромицетов также мала доля видов
Zygomycota. К доминирующим и частым видам почвенных микроскопических грибов
относятся виды родов Acremonium, Cadophora,а также Phoma.
Разнообразие микромицетов почв в почвах каменисто-песчаного пляжа с
разреженной растительностью составляет 21 вид. В комплексе микромицетов также мала
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доля видов Zygomycota. К доминирующим и частым видам почвенных микроскопических
грибов относятся виды родов Acremonium, Boeremia, Cadophora, Phoma.
Следует отметить, что в интразональных почвах отмечено наибольшее число видов
(а также и наивысшее показатели численности микроскопических грибов), однако, и
интегральные показатели численности и число видов варьировали в широких пределах.
Наибольшее сходство проявляют комплексы микромицетов ерниково-мохово-кочкарной
тундры и травяно-мохового ивняка (0.78), а также ерниково-мохово-кочкарной тундры и
лиственничника (0.72) (табл. 3.11.). Наименьшее сходство отмечено между комплексами
микроскопических грибов в почвах осоково-мохового болота, ассоциации с Gymnomitrion
и лишайниково каменисто-песчаного пляжа с разреженной растительностью. Возможно,
сравнительно низкие коэффициенты сходства комплексов микроскопических грибов
можно объяснить высокой долей случайных видов, широкой амплитудой варьирования
экологических условий интразональных сообществ.
Степень сходства выделенных комплексов в значительной мере отражает различие
исследованных почв по физико-химическим свойствам, гидротермическим условиям и
составу и строению растительного сообщества.
Таблица 3.11.
Сходство комплексов микромицетов (Коэффициент Сёренсена ) в почвах
зональных и интразональных растительных сообществ южных тундр п-ова Таймыр.
1
1) травяно-кустарниково-моховая
пятнистая тундра, кустарниково-дриадоосоково-моховая пятнистая тундра

2

3

4

5

6

7

8

+

2) ерниково-мохово-кочкарная тундра

0.71

+

3) травяно-моховой ольховник

0.58

0.69

+

4) элементы лиственничника

0.64

0.72

0.62

+

5) травяно-моховой ивняк

0.60

0.78

0.59

0.68

+

6) злаково-разнотравный луг
7) осоково-моховое болото
8) ассоциация с Gymnomitrion
9) каменисто-песчаный пляж с
разреженной растительностью

0.45
0.30
0.38
0.44

0.56
0.38
0.30
0.40

0.44
0.25
0.33
0.25

0.57
0.41
0.37
0.35

0.52
0.40
0.39
0.37

+
0.27 +
0.30 0.38
+
0.38 0.35 0.46

Сравнение микобиот исследуемых почв показало, что по мере усиления степени
гидроморфизма

наблюдается

9

уменьшение

видового

богатства

и

разнообразия

микромицетов. Среди обследованных сообществ наибольшее количество грибов и их

+
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разнообразие наблюдаются в сообществах злаково-разнотравных лугов. Самым бедным по
видовому богатству оказалось растительное сообщество осоково-моховых болот.
Исследование почвенных микромицетов южных тундр показало:
-

Комплексы

микроскопических

грибов

южных

тундр

характеризуется

сравнительно низким содержанием пропагул микроскопических грибов.
- Наибольшее количество видов было выделено из почв интразональных растительных
сообществ (91), несколько меньшее из антропогенно загрязненных почв (64) и наименьшее
(47) из зональных.
- Смена растительных сообществ и экологических условий приводит к изменению
видового состава микромицетов. Анализ таксономической структуры комплексов
микроскопических грибов показал, что почвы интразональных растительных сообществ
характеризуются широкими видовыми спектрами. Основные роды почвообитающих грибов
представлены различным количеством видов - от одного до двадцати восьми.
- По мере усиления степени гидроморфизма в растительных сообществах южных
тундр уменьшаются интегральные показатели численности и видовое разнообразие
микроскопических грибов. На качественный состав микроскопических грибов в почвах
южных тундр значительное влияние оказывает растительный покров: по видовому составу
микромицетов кустарниковых сообществ, ближе к зональным сообществам и друг к
другу, чем к растительным сообществам с травяным покровом.
3.4. Особенности структуры комплексов микромицетов в зональном ряду почв от
полярных пустынь до южных тундр.
В современной литературе, рассматривающей биогеографию микроорганизмов
(Martiny et al. 2006; Fontaneto, 2011), часто используются гипотеза, которая изначально
относилась лишь к прокариотическием микроорганизмам - "все есть везде, но среда
отбирает". Выводом из данной гипотезы является предположение, что все видовое
разнообразие микроорганизмов может быть отмечено в одном образце (Finlay, Esteban,
1998), и что большинство микроорганизмов встречаются повсюду, где есть подходящие
условия для обитания. Однако в результате последних исследований было показано
существование биогеографических закономерностей в распространении различных
микроорганизмов, несмотря на способность их пропагул к распространению воздушным
путем и трансконтинентальному переносу (Чернов, 1993; Заварзин, 1994; Foissner, 2006,
2007; Новожилов, 2017). В то же время, вопросы распространения и расселения
микроорганизмов

остаются

открытыми.

Возможно,

многие

виды,

которые

рассматриваются как космополиты, могут состоять из группы видов-двойников или
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подвидов. Списки видов различных групп как микро-, так и макро организмов лежат в
основе любого биогеографического анализа. Однако различия между исторической и
экологической биогеографией является одним из различий микро- и макро организмов.
В отношении микромицетов географическая зональность Арктики разработана
крайне слабо.
Показатель численности почвенных микромицетов, или число КОЕ, не всегда
рассматривается однозначно, поскольку присутствие спор некоторых видов микромицетов
в почве не является свидетельством их активного участия в биологических процессах,
однако, этот показатель может рассматриваться как свидетельство потенциальной
биологической активности процессов, происходящих в почве. Численность микромицетов
в почвах Арктики всегда оставалась крайне низкой. В наших исследованиях этот
показатель колебался в широких пределах от нескольких десятков до нескольких десятков
тысяч пропагул в 1 г. воздушно-сухой почвы. Однако этот показатель существенно
различался в различных зонах и подзонах тундр.
Так в почвах полярных пустынь интегральный показатель численности составлял
от нескольких единиц до тысячи КОЕ в 1 г почвы. В почвах арктических тундр
численность пропагул микроскопических грибов колебалась от нескольких десятков до
нескольких тысяч КОЕ/г почвы. В почвах типичных тундр численность микроскопических
грибов увеличивалась и колебалась от нескольких тысяч до десятков тысяч КОЕ, а в
почвах южных тундр интегральный показатель численности составлял от десятков тысяч
до сотен тысяч КОЕ (рис.3.18.). Таким образом показано последовательное увеличение
численности микроскопических грибов от полярных пустынь до южных тундр. В
пределах одной растительной зоны численность почвенных микромицетов зависит от типа
почвы, растительного сообщества, экологических условий, микрорельефа. Как правило,
вариабельность данного показателя выше в интразональных сообществах по сравнению с
зональными местообитаниями, что, по-видимому, связано именно с вариабельностью
экологических условий. В некоторых случаях антропогенное воздействие на почву также
приводит к увеличению численности КОЕ.
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Рис. 3.18. Численность микроскопических грибов в зональном ряду от полярных
пустынь до южных тундр.
Культуральные

методы

дают

информацию

об

интегральных

показателях

численности жизнеспособных пропагул микроскопических грибов, находящихся в
активном и пассивном состоянии. Использование метода «стекол обрастания» позволяет
охарактеризовать активность комплексов микромицетов в конкретных условиях. Было
отмечено, что за сравнительно короткий период экспозиции (1 месяц) на стеклянных
поверхностях

появился мицелий,

что свидетельствует о

сравнительно

высокой

биологической активности почвенных микроскопических грибов, которые образуют
мицелий различных размеров, разветвлений и окраски. Микромицеты на стеклах не
образовывали конидии в полярной пустыне и арктической тундре (это, возможно, связано
со сравнительно небольшим периодом экспозиции). Различия в проективном покрытии
при экспонировании в полярных пустынях и тундровых подзонах показаны на рисунке
3.19. Этот наглядно демонстрируют изменение активности микромицетов при изменении
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климатических и растительных зон при продвижении с севера на юг из зоны полярных
пустынь в южную тундру.
Рис. 3.19. Площадь проективных
покрытий микромицетов на стеклах при
инкубации в почвах в полярных пустынях и
тундровых подзонах.
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Всего из исследованных почв были выделены культуры микроскопических грибов
197 видов из 63 родов, которые относятся к Basidiomycota, Ascomycota и Zygomycota.
На примере различных групп организмов отмечено, что видовое разнообразие
постепенно снижается при смене растительных зон по направлению к более северным
территориям, аналогичная тенденция просматривается и для почвенных микромицетов.
Число видов почвенных микромицетов, выделенных из подзоны южных тундр составляет
129 видов, подзоны типичных тундр - 104 вида, подзоны арктических тундр 93 вида Таким
образом число видов последовательно сокращалось по направлению от более южных зон к
северным.
В арктических тундрах по сравнению с типичными исчезают виды таких родов как,
Botrytis, Doratomyces, Epicoccum, Fusarium, Gliocladium, Stachybotrys, Stemphylium и
Trichoderma. Даже число видов рода Penicillium уменьшается по сравнению с типичными
тундрами от 32 до 25. В то же время, число видов рода Aspergillus, считающегося
характерным для южных почв, остается невысоким, но практически неизменным.
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2 – число видов и родов микроскопических грибов в почвах зональных
растительных сообществ
Рис. 3.20. Изменение числа видов и родов почвенных микроскопических грибов в
зональном ряду от арктических до южных тундр.
Данные о видовом составе, полученные сопоставимыми методами, позволяют
провести сравнительный анализ таксономической структуры комплексов культивируемых
почвенных микроскопических грибов в разных подзонах тундры. Доли представителей
разных отделов микроскопических грибов в видовом богатстве отличаются не
значительно. Преобладают представители отдела Ascomycota (от 86% в арктических
тундрах до 81% в южных тундрах ). Доля представителей отдела Zygomycota.
увеличивается от 11% в арктических тундрах до 16% в южных тундрах. Хотя доля
микромицетов наиболее крупных систематических групп Zygomycota, Basidiomycota даже
в подзоне южных тундр, сравнительно невелика, представители этих групп продолжают
присутствовать в почвах арктических тундр и полярных пустынь; и, соответственно,
обеднение состава комплексов почвенных микромицетов происходит на видовом и
родовом уровне и не затрагивает таксономические спектры систематических единиц более
высокого ранга.
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Рис. 3.21. Доля (%) микроскопических грибов по систематическим группам
К Zygomycota относятся 24 вида из 9 родов (Absidia, Actinomucor, Backusella,
Cunninghamella, Gongronella, Mucor, Mortierella, Rhizopus, Umbelopsis). Виды родов
Absidia, Actinomucor, Backusella были выделены только в почвах южных тундр. Хотелось
бы заметить, что в южных тундрах происходит как увеличение числа видов и родов
Zygomycota, так и их и их доли в комплексах почвенных микроскопических грибов. Если в
арктических и типичных тундрах, это, как правило, единичные находки изолятов родов
Mucor, Mortierella, Umbelopsis, то в южных тундрах виды этих родов входят в комплекс
типичных видов микроскопических грибов в зональных и интразональных растительных
сообществах.
Basidiomycota насчитывает всего четыре вида из трех родов. При этом они всегда
отмечались как случайные, и никогда не входили в комплекс типичных видов. Возможно
данный вывод связан с методическими особенностями данных исследований. Так как
данные виды не образуют конидиальных спороношений, наличие пряжек не всегда может
быть зафиксировано, а молекулярная идентификация культур также сравнительно
молодое направление исследований, которое не всегда было доступно при массовых
культуральных исследованиях. Вследствие этого культуры базидиомицетов могли быть
отмечены как стерильный мицелий, что является одной из черт комплексов
микроскопических грибов в почвах Арктики (рис.3.21.).
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Таким образом, основное число выделенных видов можно рассматривать как
представителей Ascomycota. Наибольшее число видов (57) относиться к порядку
Eurotiales. Как правило, наибольшее число видов именно этого порядка отмечается в
почвах различных растительных зон (Александрова, 2013) Это происходит за счет
высокого видового разнообразия родов Penicillium, Aspergillus, Talaromyces и т.д. На
втором месте идет порядок Hypocreales (40 видов), далее Pleosporales и Sordariales.
Распределение по порядкам представлено на рисунке 3.22.
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Рис. 3.22. Ведущие по числу видов порядки Ascomycota в тундровой зоне. (1 –
общее число видов микроскопических грибов, 2- число видов в почве зональных
сообществ).
Комплексы микроскопических грибов в почвах тундровой зоны представлены 15
порядками (Ascomycota). Однако в почвах зональных сообществ отмечены представители
только 11 порядков. Не отмечены в зональных почвах представители порядков Xylariales
Magnaporthales, Ophiostomatales, Microascales. Представители последних двух порядков, а
также представители порядка Saccharomycetales также не отмечались в почвах
арктических тундр. Только в арктических тундрах были отмечены представители порядка
Thelebolales.
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Таким образом, в пределах тундровой зоны, уменьшается не только число видов и
родов, но и более крупных систематических единиц. Число порядков микроскопических
грибов в почве снижается от 14 в южных тундрах, до 11 в арктических тундрах.
Практически все типичные виды, которые были выделены в более северных
регионах, отмечались и в более южных зонах, исключения составляют лишь единичные
находки случайных видов. Таким образом, изменение видового состава происходит в
основном за счет сокращения числа видов, родов, и порядков, но не за счет появления
новых видов в составе комплексов почвенных микромицетов. Исключение составляют
лишь виды пор. Thelebolalus.
Структура комплексов почвенных микромицетов
При смене зон и подзон по направлению с севера на юг происходит изменение
соотношения доминирующих групп грибов в комплексах почвенных микромицетов.
Значение плотности популяции основных групп микроскопических грибов имеет очень
специфический характер в почвах полярной пустыни и подзоны тундры (рис.3.23.).
Pseudogymnoascus pannorum выделяется практически во всех исследованных
комплексах, входит в число доминирующих видов, и является супердоминантом в почвах
полярных пустынь. Доля этого микромицета была очень высокой в полярных пустынных
почвах, где иногда достигала 70-90% (56% в среднем) и последовательно снижалась от
подзоны арктической тундры (26%) до 11 - 12% в почвах типичной и южной тундры.
Доля микромицетов рода Рenicillium имела противоположную тенденцию и
увеличивалась с севера на юг, в том числе за счет увеличения числа видов. Доля
представителей рода Penicillium составляла менее 5% в зональных комплексах полярных
пустынь, увеличивалась до 27% в арктической тундре и до 39% и 45% в типичной и
южной тундре соответственно. В почвах типичных тундр доминировали, как правило,
Penicillium glabrum, P. lanosum, P. canescen. В почвах южных тундр доминировали
Penicillium glabrum, , P. simplicissimum, P. Implicatum.
Доля микроскопических грибов Zygomycota была относительно низкой в почвах
полярных пустынь. Однако при продвижении к типичным и южным тундрам наблюдается
увеличение доли микромицетов Zygomycota (родов Mucor, Mortierella Umbelopsis Absidiа.
Микроскопические грибы рода Absidiа впервые появляются в подзоне южных тундр. В
южных тундрах Umbelopsis vinacea входит в комплексы доминантных видов в зональных
сообществах.
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Рис. 3.23. Плотность популяции (%) основных групп почвенных микромицетов в
зональном ряду подзон тундры и полярных пустынь.
1-Zygomycota; Ascomycota: 2 - порядок Onygenales; 3 – порядок Helotiales; 4порядок Eurotiales; 5 – порядок Thelebolales; 6- порядок Hypocreales; 7- порядок
Pleosporales; 8- порядок Capnodiales; 9 - все остальные порядок Ascomycota, 10Basidiomycota.
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Заключение
Таким образом, микобиота арктических почвенных ценозов характеризуется
относительно небольшим количеством видов. Бедность видового состава комплексов
почвенных микроскопических грибов тундровых подзон проявляется, как правило, на
уровне видов и родов. Более масштабные систематические единицы представлены
полностью. Общее количество почвенных микромицетов в Арктике всегда невелико.
Несмотря на то, что почвенные микромицеты считаются космополитами и суровые
условия высоких широт приводят к сглаживанию различий между комплексами разных
местообитаний,

нами были отмечены зональные

различия между

комплексами

микромицетов зон и подзон Арктики.
Численность и состав комплексов доминантных видов микромицетов в одной зоне
очень сходны и можгут использоваться в качестве индикаторных показателей тундровых
подзон.
Для зональных ценозов характерен ограниченный видовой состав микромицетов.
Интразональные сообщества характеризуются увеличением видового разнообразия
и сравнительно широкой амплитудой численности КОЕ.
В антропогенно загрязненных почвах отмечено появлении инвазивных видов
микромицетов-биодеструкторов.
Если говорить о структуре комплексов микромицетов, то виды, отмеченные с
наибольшей частотой встречаемости в одном из плакорных биоценозов, как правило,
присутствуют и в почвах других растительных сообществ. В результате сравнительно
небольшая группа видов является характерной для комплексов микромицетов зональных
растительных сообществ всей исследованной территории.

Это приводит к тому, что

коэффициент приуроченности к растительному сообществу для типичных видов остается
сравнительно низким и увеличивается только для случайных видов.
Изменение климата от полярных пустынь к подзонам южной тундры приводит к
изменению сложной структуры комплексов микроскопических грибов, а также видового
разнообразия.

Растительный

покров

является

одним

из

основных

факторов,

определяющих состав комплексов микромицетов в почвах тундровых подзон. Это, повидимому, ключевой фактор формирования комплексов микроскопических грибов.
Зоогенное и антропогенное воздействие (органическое загрязнение) почв может быть
стимулирующим фактором для развития почвенных микромицетов.

124
ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ В ПОЧВАХ
ГОРНЫХ СИСТЕМ АРКТИКИ.
4.1. Общая характеристика разнообразия микромицетов в почвах горных систем.
4.2. Интегральные показатели численности микроскопических грибов в почвах
горных систем.
4.3.

Пространственное

распределение

почвенных

микромицетов

на

уровне

биогеоценозов и основных типов контрастных горных пород.
4.4. Заключение.
Грибам в экосистемах отводится роль посредников между живым и косным
веществами биосферы (Каратыгин, 1994). В горных системах влияние горных пород на
характеристики почвы не может не сказаться на всех компонентах экосистемы, в том
числе на комплексах почвенных микроскопических грибов. Взаимосвязь между
биоразнообразием и функционированием экосистем является одной из центральных
проблем в экологических исследованиях (Hoope et al., 2005; Tilman et al., 2006; Cardinale
et al., 2012; Bardgett, Putten 2014). Микроорганизмы выполняют различные функции в
регулировании

микробиологической

активности

почвы,

при

формировании

ферментативных процессов в почве, при накоплении микробной биомассы (Nannipieri et
al., 2003; Li et al., 2010; Reeve et al., 2010), при минерализации сложных органических
веществ (Matulich et al., 2015), участвуют в круговороте питательных веществ и
накоплении углерода в почвах (Bardgett 2005). Экологические условия влияют на
разнообразие

микроорганизмов

и

микробиологические

процессы

в

почве

и,

следовательно, на функционирование почвенных экосистем (Castro et al., 2010; Li et al.,
2013; Liang, Balser, 2012). В процессе метаболизма грибы образуют и выделяют в среду
органические кислоты, что способствует растворению и извлечению труднодоступных
элементов, в том числе из минералов. Многие почвенные грибы образуют мицелий,
окрашенный в темный цвет в результате синтеза и аккумуляции меланин-подобных
пигментов, которые после гибели организмов накапливаются в составе почвенного
гумуса (Бабьева, Зенова, 1989).
Биоценозы

горных

массивов

могут

являться

индикатором

изменений

в

окружающей среде (Walther et al., 2002; Hinzman et al., 2005; Wookey et al., 2009), в то же
время биотические связи почвенных микроорганизмов, которые регулируют обмен
углерода и азота в альпийских почвенных экосистемах, все еще плохо изучены (Harris,
2010; Stark et al., 2015). В работах ряда авторов показано, что почвенная микробиота
относительно устойчива в альпийских экосистемах при различных внешних воздействиях
(Lentendu et al., 2011; Wang et al., 2014; Yue et al., 2015; Yang et al., 2017с; Zhang et al.,
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2013, 2017, 2017b). Исследования биоразнообразия почвенных микроорганизмов горных
систем ведутся уже давно, и на настоящий момент ими охвачены различные регионы мира
(Gams,1959; Gams, Moreau, 1961; Мирчинк, 1971; Марфенина, 1984; Бабьева и др., 1985;
Лейнсоо и др., 1991; Лейнсоо, 1989, 1994; Petrovic et al., 2000; Letcher, Powell, 2001;
Согонов, 2003; Luangsaard et al., 2004; Yuhana, Hanselmann, 2006; Esquilı´n et al., 2007;
Zhang et al., 2013; Lanzén et al., 2015; Grishkan, 2016; Ni et al., 2018;).
Биоценозы горных массивов сформировалась в особых экстремальных условиях.
Некоторая, хотя и далеко не полная аналогия высотных поясов и равнинных зон
неоднократно отмечалась в литературе (Толмачев, 1948; Сафронова и др., 1999;
Беликович, 2001; Нешатаева, 2009). Например, в северных широтах горный тундровый
пояс рассматривается как аналог тундровой зоны (Куваев, 1961, 1976, 1979, 1980, 1985;
Толмачев, 1986; Кожевников, 1996; Ухичева, Кожевников, 1984, 1987). В горных массивах
прослеживается как географическая зональность, так и высотная поясность. В то же время
существует множество исследований, посвященных высотному распределению растений и
других макроорганизмов в наземных экосистемах (Норин, 1986; Чернядьева, 1986; Kessler
et al., 2011; Descombes et al., 2017; Dvorsky et al., 2017; Forister et al., 2010), меньше
известно о распределении микроорганизмов по высотному градиенту. Исследование
бактерий при увеличении градиентов высоты показали снижение разнообразия (Bryant et
al., 2008),. На разнообразие бактериальных сообществ горных систем также влияют такие
факторы, как рН почвы (Shen et al., 2013; Zhang et al., 2013), почвенный углерод и азот (Lin
et al., 2015; Shen et al., 2015) и пространственное распределение (Hayden, Beman, 2016).
При исследовании горных тундровых сообществ грибов показаны противоречивые тренды
(Singh et al., 2012; Fierer et al., 2011; Shen et al., 2013; Xu et al., 2014; Wang et al., 2017).
Например,

комплексы

почвенных

грибов

были

преимущественно

определены

растительными сообществами на естественных пастбищах Тибетского нагорья (Yang et al.,
2017a), в то время как в высокогорной пустыне, сообщества микроскопических грибов
преимущественно имели высоко стохастическое рассеивание. (Yang et al., 2017b). Более
низкое филогенетическое разнообразие альпийских арбускулярных микориз было
зарегистрировано на больших высотах в скалистых горах Северной Америки (Egan et al.,
2017). В ряде работ (Shen et al. 2014; Ni et al., 2018) показано, что видовое разнообразие (и
Chao1) почвенных эукариотических микроорганизмов коррелирует с увеличением
высоты. Видовой состав в полярных регионах и высокогорьях имеет много общего
(Лейсоо, 1994; Marfenina, 1996; Согонов 2003).
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В высоких широтах Арктики, за полярным кругом, до начала наших работ,
специальных исследований комплексов микромицетов в почвах горных систем
практически не проводилось.
Нами были исследованы комплексы микроскопических грибов в почвах горных
массивов, расположенных в арктическом регионе за полярным кругом. В зоне северной
тайги и лесотундры это горы Хибины и возвышенность Кейвы на Кольском полуострове,
а также горы Полярного Урала и горное плато Путорана; в зоне тундры это горы
Шпицбергена и горы Бырранга на полуострове Таймыр (рис.4.1.). Кроме того нами были
изучены биоценозы на высотном градиенте от пояса северной тайги до горных
арктических тундр и пустынь, смена которых часто наблюдается на очень коротких
расстояниях.

Рис. 4.1. Карта районов исследования. 1 – горы Хибины, 2 – возвышенность Кейва,
3 – Полярный Урал, 4 – плато Путарана, 5 – горы Бырранга, 6 – Шпицберген.
Растительные высотные пояса в горных массивах Арктики представлены: 1)
таежным, 2) тундровым (горнотундровый, гольцовый или альпийский), включая
кустарниковые (ерники), кустарничковые, лишайниковые, каменисто-травяные тундровые
сообщества; 3) поясом высокогорных каменистых тундр или каменистых пустынь, или
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гольцовых пустынь (Алехин, 1951; Домбровская, 1970; Горчаковский, 1975; Грибова,
1980; Норин, 1986; Кожевников, 1996).
В горных тундрах вследствие контрастных экологических условий почвенный
покров отличается значительной неоднородностью (Фирсова, Дедков, 1983). Для
вертикальной зональности характерна смена типов горных почв. В поясе горных тундр,
где проводились наши исследования, представлена гамма переходов от начальной стадии
почвообразования (примитивные аккумулятивные почвы) до относительно плодородных
почв нижней части гольцового пояса, где формируются горно-тундровые глеевые, слабо
оторфованные почвы, иногда сильно щебнистые, общей мощностью 20 – 40 см
(Магомедова и др., 2006). В связи с хорошим дренажом, обусловленным крутизной
склонов

и

сильной

каменистостью,

особенностью

почв

является

слабо

дифференцированный на генетические горизонты профиль, не имеющий признаков
оподзоливания и оглеения, характерных для равнинных тундровых почв. Изредка
встречаются дерновые, горно-луговые почвы. Почвы, сформированные на разных горных
породах, отличаются по кислотности и содержанию химических элементов (Юрцев и др.,
2004).
Отбор образцов почв проводили в течение летних сезонов в растительных
сообществах,

характеризующихся

эколого-ценотическим

и

биоморфологическим

единством. В исследованных горных массивах, как правило, рассматривались 5 групп
растительных сообществ:
1) разреженные растительные группировки и пояса высокогорных каменистых
пустынь (с проективным покрытием от 1 – 2 до 10 – 12 %);
2) растительные сообщества травянисто-моховых и лишайниковых горных тундр
(гольцовый пояс);
3) растительные сообщества кустарничковых тундр (гольцовый пояс);
4) растительные сообщества кустарниковой тундры, преимущественно ерники
(гольцовый пояс);
5) интразональные растительные сообщества луговин, лугов и злаковых влажных
(низинных) тундр (гольцовый или лесной пояс).
Особенности морфологического строения почв, приуроченность к определенным
элементам рельефа, различия в гидрологическом режиме, физических и химических
свойствах, в том числе и в содержании органического вещества, обусловили
определенные различия, обнаруженные нами в комплексах микроскопических грибов.
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4.1. Общая характеристика разнообразия микромицетов в почвах горных систем.
Анализ таксономической структуры комплексов микромицетов показал, что почвы
исследуемых биогеоценозов характеризуются довольно широкими видовыми спектрами.
В результате многолетних наблюдений был составлен список, включающий 140 видов из
55 родов. Из почв Полярного Урала был выделен 121 вид микроскопических грибов, что
составляет 86 % всего видового состава. В составе комплексов микромицетов в почвах
Хибинского горного массива и возвышенности Кейва было выявлено 62 и 65 видов, или
соответственно 44 и 46 % видового состава. Комплексы микроскопических грибов в
почвах горных массивов плато Путорана и гор Бырранга (полуостров Таймыр)
насчитывали 52 и 34 вида, что составляло 37 и 24 %. Из горных каменистых тундр
Шпицбергена было выделено 28 видов, то есть 20 % от общего числа видов (Табл. 4.1.).
Таблица 4.1.
Распределение видового состава микроскопических грибов в почвах горных массивов

4

1

Всего

1

Шпицберген

Путорана

2

Бырранга

Кейв

Хибины

Пол. Урал

Арктики.

1.

Absidia

3

2.

Acremonium

5

3.

Acrostalagmus

1

4.

Alternaria

2

1

2

1

1

1

2

5.

Aspergillus

8

4

4

3

1

1

9

6.

Aureobasidium

2

1

1

1

1

1

1

7.

Candida

1

8.

Chaetomium

2

9.

Chrysosporium

1

10.

Cladosporium

4

3

4
2

3

6
1

1
2

1

2

1

1

3
1

2

3

3

2

2

4

Всего

Шпицберген

Бырранга

Путорана

Кейв

Хибины

Пол. Урал

129

11.

Coniochaeta

1

1

12.

Epicoccum

1

13.

Exophiala

1

14.

Fusarium

1

1

15.

Geotrichum

1

1

16.

Gibberella

1

1

17.

Gilmaniella sp.

1

1

18.

Gymnoascus sp.

19.

Gliomastix

1

1

20.

Haematonectria

1

1

21.

Humicola

2

22.

Isaria

1

23.

Lecanicillium

1

1

24.

Leptosphaeria

1

1

25.

Lichtheimia

1

1

26.

Memnoniella

27.

Monodictys

1

1

28.

Monosporium

1

1

29.

Mortierella

5

2

2

5

30.

Mucor

5

2

3

6

31.

Nigrospora

1

1

32.

Oidiodendron

3

2

33.

Penicillium

26

34.

Paecilomyces

3

35.

Pestalotia sp.

1

36.

Phialophora

2

37.

Phoma

4

1
1

1

1

2

2

1
1

1

1

1

1

1

1
1

2
1

1

24
1

2

2

1

1
1

1

4

11

33

24

20

14

2

1

1

1

1

3
1
2

1

3

2

2

2

4

Всего

Шпицберген

Бырранга

Путорана

Кейв

Хибины

Пол. Урал
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38.

Pochonia

1

1

39.

Pseudogymnoascus

1

1

40.

Rhizopus

2

1

41.

Rhodotorula

1

1

42.

Sagenomella

1

43.

Sarocladium

1

44.

Sclerotinia

45.

Scopulariopsis

2

46.

Sordaria

1

1

47.

Sporothrix

1

1

48.

Stachybotrys

1

49.

Taifanglania

1

50.

Torula sp.

1

1

1

1

1

51.

Trichoderma

3

3

2

1

1

52.

Trichocladium

1

1

53.

Trichosporiella

1

1

54.

Ulocladium

3

1

2

1

55.

Umbelopsis

3

2

2

1

56.

Mycelia sterilia

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

1

1

1

1
1

1

1
2

1

1

1
1

1

1

1

1

1

2

2

1

1
1
1

1
4

1

1
1
1

3
3

(dark color)
57.

Mycelia sterilia
(light color)

Расширение видового состава в исследованных почвах Полярного Урала по
сравнению с другими горными массивами можно, по-видимому, объяснить большим
объемом исследованного материала, разнообразием подстилающих горных пород,
исследованных

ландшафтов

и

растительных

сообществ.

Объем

исследований
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микромицетов в почвах всех остальных горных массивов можно считать сопоставимым.
При этом горные массивы Полярного Урала и Хибин, плато Путорана и возвышенности
Кейва находятся в зоне северной тайги и лесотундры, что, по-видимому, приводит к
некоторому увеличению видового состава за счет видов, адаптированных к данным
климатическим условиям и мигрирующих из лесных растительных сообществ. Горные
массивы Бырранга и горы Шпицбергена расположены в тундровой зоне, где видовой
состав равнинных комплексов микроскопических грибов крайне ограничен. В гольцовых
пустынях число видов микроскопических грибов заметно снижается.
Как видно из графика накопления видов (Рис. 4.2.) и значений максимального
среднего индекса Chao1, нами было выявлена большая часть ожидаемых видов в регионе
Полярного Урала (Chao 1 = 122,0 ± 2,15; 121 таксон, 99% от числа всех ожидаемых видов).
Эти же данные подтверждаются расчетом индекса Тюринга, который указывает, что
видовой состав в регионе в целом выявлен на 99%.

Рис. 4.2. Результаты бутстреп анализа, показывающие зависимость видового
богатства микроскопических грибов в почвах Полярного Урала от числа исследованных
изолятов.
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Тонкая линия показывают средние значения индекса Chao1 (ожидаемое число видов
микроскопических грибов) по мере увеличения числа изолятов, сплошные линии –
сглаженные кривые разрежения в зависимости от числа выявленных изолятов.
Основные роды почвообитающих грибов горных систем Арктики представлены
различным количеством видов - от одного до тридцати трех. Процентное соотношение
видов основных порядков грибов представлено на рис.4.3.

Рис. 4.3. Соотношение основных порядков микроскопических грибов в почвах
горных систем Арктики.
Zygomycota включает 21 вид из родов Absidia, Lichtheimia, Mortierella, Mucor,
Rhizopus и Umbellopsis. Род Mucor представлен 6 видами и 5 видов отмечено для рода
Mortierella. Следует подчеркнуть, что виды этих родов входят в комплексы доминантных
видов микроскопических грибов в почвах растительных сообществ кустарниковых и
кустарничковых тундр, а также интразональных растительных сообществ.
Basidiomycota и виды базидиального аффинитета были представлены отдельными
находками изолятов стерильного мицелия с характерными пряжками, а также видами
микроскопических дрожжевых грибов рода Rhodotorula. Следует подчеркнуть, что они не
входят в комплексы доминантных видов.
Таким образом, преобладающими в почвах горных ландшафтов Арктики являются
микроскопические грибы преимущественно аскомицетного аффинитета. Подавляющая
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часть из них сапротрофные гифомицеты, образующие конидиальное спороношение.
Преобладающим по числу видов является род Penicillium, который представлен 33
видами, что составляет примерно 23 % от всех видов, найденных в районах исследования.
По мнению некоторых авторов, виды этого рода занимают доминирующее
положение в почвах полярных и альпийских регионов (Petrini et al., 1992; Sterflinger et al.,
2012). Наши результаты показывают, что только P. canescens, P glabrum, P. lanosum, P.
purpurrescens и P. raistrickii, входят в состав доминантного комплекса, тогда как основная
часть видов этого рода представлена единичными находками.
На втором месте по числу выявленных видов находится род Aspergillus (9 видов).
Как правило, виды этого рода были отмечены единичными находками. Наиболее часто
отмечался A. niger, который был изолирован из почв большинства исследованных горных
систем.
Большинство родов было представлено 1-2 видами. Телеоморфы Ascomycota,
(среди изолятов образующих аскоспоры в культуре) включают 3 вида рода Chaetomium и
по 1 виду родов Gymnoascus, Pochonia, Sordaria, Coniochaeta. Практически все
представители этой группы за исключением Chaetomium globosum отмечены единичными
находками, а виды рода Chaetomium, известные как деструкторы целлюлозы, обычно
выделялись на селективных средах с целлюлозой или с использованием приманок.
В почвах всех горных систем также отмечены представители родов Alternaria,
Aureobasidium,

Chaetomium,

Cladosporium,

Exophiala,

Pseudogymnoascus

Phoma,

Rhodotorula и Torula. Кроме того выявлялся стерильный мицелий (изоляты мицелиальных
грибов, не образующие спор и конидий в условиях культуры - Mycelia sterilia), который
мог иметь различную пигментацию. В мицелии некоторых изолятов были обнаружены
пряжки. В этом случае данные изоляты были отнесены к базидиомицетам.
Вид Alternaria alternata является доминантом в низинных тундрах Хибин и в
травянисто-моховых тундрах Полярного Урала, а также эпизодически отмечался в
остальных горных системах. Виды родов Aureobasidium (в первую очередь A. pullulans) и
Cladosporium (C. herbarum и С. cladosporiuoides) известны как обитатели каменистых
субстратов (Зеленская, 2000; Zalar et al., 2008; Bensch et al., 2010; Francesco et al., 2015).
Они доминировали в первичных почвах в разреженных растительных сообществах.
Существует мнение, что виды рода Cladosporium не имеют каких-либо географических
приуроченностей, будучи распространенными от полярных пустынь до экваториальной
зоны (David 1997). Виды этого рода также являются одними из наиболее часто и массово
выделяемых из атмосферных потоков (Gregory, 1973; Рыжкин, Еланский, 2003; Иванова,
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Кирцидели, 2007, Кирцидели и. др. 2011), что указывает на возможность дальнего
переноса пропагул этих грибов.
Для вида Humicola grisea была отмечена высокая частота встречаемости, как в
разреженных растительных группировках, так и в травянисто – моховых, кустарничковых
и кустарниковых тундрах.
Интересно отметить, что в почвах горного массива Хибин и возвышенности Кейвы
микромицеты Pseudogymnoascus pannorum отмечались в качестве единичных изолятов, в
то время как в почвах Полярного Урала, Путаран, Бырранга и Шпицбергена относились к
видам доминантам. Высокая встречаемость (доля изолятов) P. pannorum. в горных
системах отмечалась в ряде работ (Согонов, 2003; Кирцидели и др., 2010, 2011).
Виды рода Torula также отмечались во всех горных системах и доминировали в
почвах разреженных растительных сообществ.
Следует подчеркнуть, что некоторые виды выделенных из почв и грунтов
изученных горных систем известны как литобионты (Cutler, Viles 2010; Mohammadi,
Maghboli-Balasjin 2014) и экстремофилы (Sterflinger et al., 2012; Vlasov, 2014). Виды,
обнаруживаемые в горных системах, известны также для почв и грунтов тундровой зоны и
зоны полярных пустынь равнинных районов Арктики и Антарктики (Onofri et al, 2007;
Кирцидели 2010, Кирцидели и др., 2010).
Это свидетельствует о том, что мы не можем говорить о наличии строго
альпийских видов почвенных микромицетов, что также подтверждается в работах ряда
авторов (Bailey, Wynn-Williams, 1982).
Индекс специфичности комплексов микроскопических грибов в почвах горных
систем колеблется от 1,9 до 29,7 (табл.4.2.). Наибольший индекс был отмечен для горных
систем Полярного Урала, а наименьший в почвах плато Путорана. Высокий индекс
специфичности для комплексов микромицетов Полярного Урала, возможно, связан с
относительно большой выборкой, в которой значительная часть видов (35%) представлена
единичными находками.
Коэффициент сходства видового состава микроскопических грибов в почвах
горных систем составляет 37% с комплексами микромицетов тундровой зоны, 29% с
комплексами микромицетов полярных пустынь Арктики, 19 % с комплексами
микромицетов Антарктиды.
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Таблица 4. 2.
Количество

видов

и

специфичность

комплексов

микроскопических

грибов

в

Среднее число видов

62

25

2,5

9,2

Кейв

65

24

2,7

4,6

Путорана

52

25

2,1

1,9

Бырранга

34

18

1,9

8,8

Шпицберген

28

14

2,0

3,5

Полярный Урал

121

52

2,3

29,7

Всего:

140

55

2,5

Специфичность

Число родов

Хибины

в роде

Число видов

горные системы

комплексов микромицетов

исследованных горных системах Арктики.

Таким образом, видовой состав микроскопических грибов горных систем имеет
сходство с видовым составом комплексов микромицетов тундровой зоны и зоны
полярных пустынь.
Это проявляется в доминировании Pseudogymnoascus pannorum и видов рода
Mortierella и Umbelopsis, особенно в климаксовых сообществах, низкой представленности
видов родов Penicillium и Aspergillus (за исключением Penicillium canescens, P glabrum, P.
lanosum, P. purpurrescens, P. raistrickii). Однако в составе описанных комплексов не
выявлено строго стенотопных для горных систем видов микромицетов. 22 вида
микромицетов были выделены только из почв горных систем, и не отмечались в почвах
равнинных территорий Арктики и Антарктиды. Однако эти виды не входили в состав
доминантных комплексов и отмечались единичными находками.
В то же время для комплексов микромицетов горных систем не отмечено наличие
видов родов Antarctomyces, Cadophora, Thelebolus, которые широко представлены в
почвах высоких широт. Для арктических равнинных территорий напротив не характерно
доминирование микромицетов родов Aureobasidium, Humicola, Gilmaniella, Trichosporiella
доминирующих в почвах северных горных систем.
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4.2. Интегральные показатели численности микроскопических грибов в почвах
горных систем.
Общая численность микроскопических грибов исследованных горных систем
колебалась в очень широких пределах от десятков и сотен до десятков и сотен тысяч
пропагул в 1 г. воздушно-сухой почвы. Данный интегральный показатель, по-видимому, в
большей степени зависел от расположения горной системы, чем от растительного
сообщества или подстилающей горной породы и связанного с ними химического состава
почв (рН, содержание катионов, соотношение Са и Мg) Рис.4 . Так численность
микроскопических грибов в растительных сообществах горных массивов Шпицбергена
колебалась от 150 до 500 КОЕ на г почвы (грунта), в почвах Бырранга увеличивалась и
колебалась от 250 до 700 КОЕ. В почвах плато Путорана - от 350 до 1100 КОЕ. В почвах и
грунтах Полярного Урала численность колебалась от 900 до 4900 КОЕ, а в почвах горного
массива Хибин и возвышенности Кейв достигала значений 200 тыс. КОЕ на 1г почвы. При
этом наиболее обильное развитие грибов характерно для верхних горизонтов почвы и
подстилок во всех исследованных растительных сообществах.
Колебания численности микромицетов в пределах одной горной системы были
менее значимы и, по-видимому, в первую очередь зависели от растительного покрова и
типа почвы. Так показатель численности микромицетов в почвах тундр Полярного Урала
увеличивался в ряду растительных сообществ: разреженные растительные группировки →
травянисто-моховые тундры → кустарничковые тундры → кустарниковые тундры.
Данная закономерность прослеживалась для комплексов микромицетов, развивающихся в
почвах всех горных систем и сформированных на всех типах контрастных горных пород.
В интразональных растительных сообществах лугов интегральные показатели
численности могли сильно колебаться, и зависеть от экологических параметров, в первую
очередь, от уровня влажности. Например, численность комплексов микроскопических
грибов нивальных луговин и злаковых влажных тундр была значительно ниже, чем в
злаково-разнотравных лугах, что, возможно, объясняется их переувлажненностью
(таблица 4). Все данные растительные сообщества находились в границах одного
сукцессионного статуса (климаксовые растительные сообщества).
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Рис. 4.4. Изменение численности микроскопических грибов в почвах различных
горных систем Арктики.
Кроме того, отмечены сравнительно высокие коэффициенты корреляции (Пирсона)
между численностью микромицетов и проективным покрытием высших растений в
растительном сообществе исследуемых почв, сформированных на кислых горных породах
Полярного Урала (табл. 4.3). Наибольшие коэффициенты корреляции отмечены в верхних
горизонтах (до 0.96). По глубине почвенного профиля влияние растительного покрова на
этот показатель, естественно, несколько снижается. Однако это практически не
наблюдается в разреженных растительных сообществах, возможно, в связи с отсутствием
в них сформированной структуры почвы и более равномерным распределением
органического вещества.
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Таблица 4.3.
Коэффициент корреляции между численностью микромицетов и проективным покрытием
в растительном сообществе сформированном на кислых горных породах Полярного

Луга (Интразональные
0.96

А1

0.87

0.74

0.75

0.86

0.87

В

0.87

0.58

0.68

0.55

0.43

сообщества)

Кустарниковые тундры
0.78

растительные

Кустарничковые тундры
0.74

тундры

0.84

Травянисто - моховые

0.91

группировки*

Разреженные

А0

растительные

Почвенный горизонт

Урала.

* Для разреженных растительных группировок исследовали образцы с глубины
грунта, соответствующей почвенным горизонтам.
В то же время даже в почвах одного растительного сообществах отмечена
мозаичность интегральных показателей численности микроскопических грибов. Особенно
ярко эта закономерность проявляется в почвах и грунтах разреженных растительных
группировок и каменистых пустынь (Рис. 4.5., 4.6.). Показано, что численность
микромицетов в почвах гольцовых пустынь в горах Хибин колеблется от 1 300 КОЕ до 41
000 КОЕ на г воздушно-сухой почвы. В почвах без растительного покрова этот показатель
был минимальным, в почвах под лишайниковым покровом достигал 28 000 в верхнем
горизонте и падал до 14 000 в нижних почвенных горизонтах. Наибольшая численность
отмечена в почвах под моховыми дернинами, где в верхних слоях почвы численность
достигала 41 000 КОЕ, что практически соответствовало интегральным показателям
численности в каменисто-травяных тундрах.
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Рис. 4.5. Численность почвенных микромицетов в исследованных растительных

120000
100000
80000
60000
40000

Каменисто-травяная тундра

Каменистое плато (почва под моховыми
дернинами)

10-20 см

Каменистое плато (почва под лишайниковым
покровом)

5-10см

Лишайниковая тундра

0

Кустарничковая тундра

20000

Каменистое плато (грунт без растительного
покрова)

0-5 см

140000

Кустарниковая тундра

Численность микромицетов (КОЕ/г. почвы)

сообществах горного массива Хибин.

Кроме того, на данных участках показатели численности не так значительно
снижались в нижних почвенных горизонтах. По-видимому, изменение численности
микроскопических грибов обусловлено накоплением питательных веществ под куртинами
растений и его распределением по почвенным профилям. Изменение интегральных
показателей численности микроскопических грибов в других растительных сообществах с
более высоким проективным покрытием не проявляется так рельефно.
По-видимому, при низких коэффициентах проективного покрытия на осыпях и в
каменистых тундрах жизнедеятельность микроскопических грибов приурочена к
отдельным куртинам сосудистых растений и лишайников. Это связано с накоплением
органического вещества при отмирании наземных частей растения и корневыми
выделениями. В процессе сукцессии и зарастания поверхности горных склонов
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происходит накопление органического вещества и биомассы растений, что приводит к его
более равномерному распределению в почве и снижению мозаичности распределения
микроскопических грибов в почвах горных тундр.
Изменение интегральных показателей численности микроскопических грибов при
увеличении проективного покрытия высших растений в разреженных растительных
группировках на ультраосновных породах Полярного Урала приведено на рис. 6.

Рис. 4.6. Изменение численности микромицетов в растительных сообществах
разреженных растительных группировок на ультраосновных горных породах Полярного
Урала. По оси абсцисс - численность микромицетов (КОЕ/ г почвы); по оси ординат - %
проективного покрытия сосудистых растений и лишайников в разреженных растительных
группировках.
Значения кислотности (рН (КСl)) исследованных почв и грунтов Полярного Урала
(Катаева, Холод, 2005), менялись от слабокислых (5.5 - 6.5) до слабощелочных (7.5 - 8.5)
на ультраосновных породах. Нами показано, что сравнительно слабое изменение
кислотности

почв

приводит

к

снижению

коэффициентов

корреляции

между

интегральными показателями численности микромицетов и показателями кислотности
исследованных почв. Сравнительно невысокой была корреляция между численностью
комплексов почвенных микромицетов и высотой расположения растительного сообществ.
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Возможно это связано с относительно небольшими различиями расположения районов
отбора проб по высоте над уровнем моря. Аналогичные особенности в распространении
микроорганизмов отмечены для комплексов почвенных дрожжей (Бабьева и др., 1985).
Для всех типов почв характерна существенная изменчивость в вертикальном
распределении спор и фрагментов мицелия. Распределение органического вещества по
профилю почвы четко выражено, соответственно этому численность микромицетов
меняется по органогенным и минеральным почвенным горизонтам. С большой
определенностью можно говорить о снижении числа пропагул микромицетов с
увеличением глубины отбора почвенных проб.
Во всех горных системах и исследованных растительных сообществах численность
микромицетов последовательно снижалась по профилю почвы от подстилки до
минерального горизонта и подстилающей горной породы. В некоторых образцах из
минеральных горизонтов почвы пропагулы грибов не отмечены. Эта закономерность была
выражена слабее в разреженных растительных сообществах на осыпях, где при очень
низкой общей численности, микромицеты концентрируются в зоне корней растений,
проникающих на значительную глубину. Увеличение численности микромицетов в
нижних горизонтах почв не было отмечено ни в одном из исследованных растительных
сообществ и горных массивов, возможно, это связано с близким залеганием материнских
пород или крутыми склонами, что приводит к высокой дренированности почв.
На примере горных пород Полярного Урала было проанализировано влияние
подстилающих горных пород на численность комплексов микроскопических грибов
(таблица 4.4). Практически только в почвах растительных сообществ разреженных
растительных группировок отмечено достоверное влияние кислых горных пород на
увеличение численности комплексов микромицетов (по сравнению с основными и
ультраосновными горными породами). Увеличение численности микроскопических
грибов в почвах интразональных сообществ, скорее всего, должно быть объяснено
различиями экологических факторов.
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Таблица 4.4.
Численность микромицетов (КОЕ/г воздушно-сухой почвы) в почвах, сформированных на
контрастных горных породах Полярного Урала.
Растительные сообщества

Почвы, сформированные
на

основных на ультраосновных на кислых

горных породах
разреженные группировки
травянисто-моховые

горных породах

горных породах

1158±396

800±196

1487 ±757

3920±1184

3200± 756

2266 ±470

4205±350

3850±323

3853± 1473

4900±1469

4250±1045

4766±1711

3500±2300

2500±1054

4950 ±1051

горные

тундры
кустарничковые тундры
кустарниковые тундры
интразональные

растительные

сообщества

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о постоянном присутствии
микромицетов в грунтах и почвах, сформированных на горных породах, даже в случае
полного отсутствия растительности и слабой структурированности почвы (в разреженных
растительных группировках). Кроме того, отмечены сравнительно высокие коэффициенты
корреляции между численностью почвенных микромицетов и проективным покрытием
растений и лишайников.
4.3.

Пространственное

распределение

почвенных

микромицетов

на

уровне

биогеоценозов и основных типов контрастных горных пород.
Материнская горная порода, являясь основой для формирования почвы, передает
ей часть своих механических, минералогических и химических свойств (Докучаев, 1949,
Добровольский,

Никитин,

1990,

Добровольский,

1999).

Богатый

и

четко

дифференцированный петрографический и геохимический состав горных массивов
Полярного Урала позволяет на сравнительно небольшом отрезке (60-70 км) вдоль осевой
части Уральского хребта отметить, по крайней мере 3 геохимических типа магматических
горных пород, в том числе ультраосновные (серпентиниты), основные (габбро) и кислые
горные породы. Почвы, сформированные на контрастных горных породах, отличаются по
кислотности и содержанию химических элементов (Юрцев и др., 2004; Алексеева-Попова
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2005), поскольку эти породы богаты магнием, железом и др. элементами и бедны
кремнеземом (SiO2), его содержание составляет менее 52%. Именно концентрация
кремнезема служит критерием для подразделения пород на группы (Пейве, 1969; Wyllie,
1969; Петрография…, 2001; Брянчанинова, 2003). Формирование горных почв Урала,
образующихся на разных породах, рассмотрено в ряде работ (Забоева,1975; Фирсова,
Дедков,1983). Влияние горных пород на комплексы микроорганизмов (Bardiya, Gavr,
1974; Duponnois et al., 2005; Esquilına et al., 2007; Carson, 2009 и др.) изучено значительно
меньше, по сравнению с их влиянием на видовой состав и ценотическую структуру
высших растений (Rune, 1953; Игошина, 1966; Kinzel, 1983; Proctor, Nagy,1992; Reeves,
1992; Юрцев и др. 2001; Zayed, Terry, 2003; и др.)
Результаты наших исследований по изучению сообществ микроскопических грибов
в почвах горных пород позволили выявить определенные различия в пространственном
распределении микромицетов в растительных сообществах.
Особенности органического вещества, поступающего в почву в виде опада,
морфологическое строение почв, приуроченность к определенным элементам рельефа,
различия в гидрологическом режиме, физические и химические свойства почвы, в том
числе и вариабельность общих запасов углерода, обусловили существенные различия в
структуре комплексов микромицетов в почвах этого ряда.
Для оценки и сравнения видового разнообразия почвенных микромицетов
исследованных ценозов различных горных систем были использованы индексы видового
разнообразия Шеннона (H’) и выравненность видового обилия Пиелу (Е).
Существенным образом менялось распределение числа видов в почвах различных
растительных сообществ. Индексы видового разнообразия H’ изменялись от 1.12 до 4.62, в
зависимости от растительного сообщества. Более высокие значения относились к
климаксовым растительным сообществам, более низкие - к разреженным растительным
сообществам (табл. 5).
Самыми

высокими

индексами

разнообразия

характеризуются

комплексы

микромицетов в почвах горных систем Хибин и возвышенности Кейв, для комплексов
микромицетов Полярного Урала он несколько снижался, самые низкие показатели для
исследованных комплексов микроскопических грибов отмечались для горных систем
Бырранга и Шпицбергена (табл.4.5.).
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Таблица 4.5.
Изменение

индекса

видового

разнообразия

Шеннона

для

комплексов

микроскопических грибов в растительных сообществах горных систем Арктики.

3.10

горные 2.64

2.66

3.09

3.12

3.12

2.67

3.02

3.33

3.17

2.78

Хибины

2.92

3.65

4.33

4.62

3.24

Кейв

-

3.23

4.25

4.43

-

Путорана

1.22

2.01

2.24

-

-

Бырранга

1.12

1.64

-

-

-

Шпицберген

1.14

1.53

-

-

-

Урал

сообщества

Интразональные растительные

3.05

тундры

Кустарниковая

3.04

моховая тундры

2.79

Травянисто –

горные 2.39

Полярный кислые

группировки

Кустарничковая тундры

Разреженные растительные

Растительные сообщества

породы
основные
породы
ультраосновные
горные породы

Наши данные показывают постепенное возрастание значений коэффициентов
видового разнообразия микромицетов в сукцессионном ряду в направлении от сообществ с
более низким сукцессионным статусом к климаксовым сообществам: разреженные
растительные группировки → травянисто-моховые тундры → кустарничковые тундры →
кустарниковые тундры.

145
При рассмотрении комплексов микромицетов в почвах, сформированных на
контрастных горных породах, отмечено некоторое увеличение данных показателей на
ультраосновных горных породах, где наибольшие значения отмечены для кустарничковых
и кустарниковых тундр. Злаковые влажные тундры характеризуются снижением числа
видов и видового разнообразия. На основных и кислых породах самыми высокими
индексами разнообразия характеризуются комплексы микромицетов почв кустарниковых
тундр и интразональных растительных сообществ.
Наименьшие индексы отмечены для комплексов микромицетов разреженных
растительных группировок, что не зависело от типа материнской породы. По нашим
данным, в рассматриваемом ряду растительных группировок (от разреженных растительных
группировок и травяно-моховых тундр до кустарниковых тундр) в процессе растительной
сукцессии на горных породах происходит постепенное увеличение коэффициентов видового
разнообразия микромицетов в почвах. Его показатели также последовательно увеличиваются
в рассмотренном ряду растительных сообществ, что может свидетельствовать о некотором
увеличении стабильности комплексов почвенных микромицетов. По-видимому, увеличение
доли и числа случайных видов по мере формирования комплексов микромицетов в почвах
климаксовых растительных сообществ, способствует большей стабильности системы в случае
изменения экологических условий. То есть увеличение индекса видового разнообразия в
комплексах микромицетов в зависимости от сукцессионного статуса растительного
сообщества отмечалось для всех горных систем и не зависело от подстилающей горной
породы.
Для интразональных растительных сообществ (сообщества, выпадающие из
сукцессионного ряда, луговые сообщества), хотя они и могли быть отнесены к
климаксовым растительным сообществам, данные показатели несколько различались, что
можно объяснить неоднородностью условий в данных сообществах.
Видовое распределение грибов может зависеть от приуроченности некоторых
микромицетов к определенным условиям и специфическими потребностями. Особого
внимания заслуживает видовой состав микромицетов в почвах лугов и травянистых
растительных сообществ, сформированный на контрастных горных породах Полярного
Урала. Только из почвы данных растительных сообществ выделялись в качестве
специфических обитателей виды рода Fusarium (F. oxysporum), Giberella (F. moniliforme) и
Haematonectria haematococca (Fusarium solani), приуроченные к богатым органическим
веществом почвам. Кроме того, микромицеты рода Fusarium, хотя и не являются
доминантными видами, были выделены только из почв растительных сообществ с
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высоким участием злаков или осок. Известно, что микроскопические грибы этого рода
имеют приуроченность к почвам под группировками злаков (Великанов, 1997).
В процессе зарастания горных пород, отмечено последовательное изменение
состава доминантных видов. В табл. 6. приведен список доминантов комплексов
микромицетов почв контрастных горных пород Полярного Урала.
Число видов, выделенных из одного образца, составляло от 5 до 15. Не отмечено
высокой положительной корреляции между численностью микромицетов и видовым
разнообразием (числом видов в образце). Увеличение числа видов в ряду: разреженные
растительные группировки - травянисто-моховые тундры - кустарничковые тундры кустарниковые тундры обусловлено возрастанием разнообразия микроклиматических и
экологических условий.
Снижение общей численности по профилю (глубине) почвы приводит к
закономерному снижению видового разнообразия. Как правило, в нижних горизонтах
число видов значительно сокращается. Среди выделенных микромицетов не отмечено
видов, которые присутствовали бы только в нижних горизонтах (материнской породе) и
не встречались бы в верхних почвенных горизонтах. Исключение составляют только
единичные находки случайных видов. Возможно, это объясняется сравнительно
небольшой глубиной почвенных горизонтов и незавершенным процессом формирования
структуры почвы из материнской породы.
При проведении анализа структуры комплексов микромицетов показаны различия
в частоте встречаемости и обилии видов и родов микроскопических грибов в
сравниваемых местообитаниях. Так, доля темноцветных микромицетов последовательно
снижалась (от 37 до 17 %) от разреженных растительных группировок до кустарниковых
тундр. Доля светлоокрашенных микромицетов колебалась от 47 до 61 %. Доля
микромицетов

Zygomycotina

последовательно

увеличивалась

от

разреженных

растительных группировок (1 %) до кустарничковых тундр (12 %), а затем сохранялась на
постоянном уровне. Отмечено некоторое увеличение доли базидиомицетов в почвах
лугов.
Комплексы микромицетов (на кислых горных породах) разделяются на два
кластера, в состав первого входят микромицеты почв растительных сообществ лугов и
кустарниковой тундры; второй кластер составляют комплексы почвенных микромицетов
травянисто-моховой тундры и разреженных растительных группировок (Рис. 4.7.).
Комплексы микромицетов разреженных растительных сообществ и травянисто-моховой
тундры имеют наибольшие отличия от комплексов микромицетов сформировавшихся
растительных ценозов. Интересно, что комплексы микромицетов в почвах растительных
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ценозов кустарниковой тундры и лугов являются наиболее близкими, несмотря на
различия в видовом составе сосудистых растений.
Рис.

4.7.

Дендрограмма

сходства

комплексов

почвенных

микромицетов,

сформированных на контрастных горных породах Полярного Урала.
Дендрограмма сходства комплексов микромицетов в почвах различных ценозов
Полярного Урала, сформированных на: А – ультраосновных; Б – основных; В -кислых
породах.
По оси абсцисс коэффициенты различия (коэффициент Чао-Соренсена); по оси ординат
растительные сообщества: I − разреженные растительные группировки; II − травянистомоховые тундры; III − кустарничковые тундры; IV − кустарниковые тундры; V − злаковые
влажные тундры (на ультраосновных породах); Vb − нивальные луговины (на основных
породах); Vc − луга (интразональные растительные сообщества на кислых породах).
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По-видимому, увеличение доли и числа случайных видов по мере формирования
комплексов микромицетов в почве, сформированной на основных и ультраосновных горных
породах, способствует большей стабильности комплексов микромицетов в случае изменения
экологических условий.
Как следует из данных, представленных на дендрограммах (рис. 4.7.), комплексы
микромицетов разделяются на два кластера (Colwell, 2006), в которых объединены:
разреженные растительные группировки и растительные сообщества травянисто-моховых
горных тундр. Это характерно для комплексов микромицетов, сформированных на всех
контрастных горных породах. Из результатов анализа видно, что видовой состав
разреженных растительных сообществ и травянисто-моховой тундры имеют наибольшие
отличия от комплексов микромицетов, сформировавшихся растительных ценозов.
Растительные сообщества нивальных луговин и кустарниковой тундры также
образуют единый кластер в почвах на основных горных породах. Следует отметить, что
комплексы микромицетов в почвах растительных ценозов кустарниковой тундры и
нивальных луговин имеют высокое сходство, несмотря на различия в видовом составе
сосудистых растений.
На ультраосновных породах большее своеобразие комплексов отмечено в почвах
злаковых влажных тундр, что может быть связано с формированием торфяных почв. Это
приводит к большим отличиям в видовом составе и полной смене доминантных видов грибов
и резкому обособлению соответствующего кластера на дендрограмме.
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При анализе комплексов микромицетов для горных тундр Хибин, показано (рис.
4.8.), что наибольшее сходство отмечено между комплексами почвенных микромицетов
каменисто-травянистой тундры и растительными сообществами каменистого плато.
Относительно высокими оставались коэффициенты сходства между комплексами
микромицетов кустарниковых и кустарничковых тундр. Наименьший коэффициент
отмечен между комплексами низинных тундр (верещатников) и горных тундр.
Рис. 4.8. Дендрограмма сходства комплексов микромицетов в почвах различных
растительных сообществ Хибин. Дендрограмма сходства комплексов во взвешенном
пространстве признаков. Ic – горные тундры; IIc - каменисто-травяная тундра; IIIc лишайниковая тундра; IVc - кустарничковая тундра; Vc- кустарниковая тундра; VIс верещатник низинная тундра.

По-видимому, при формировании комплексов почвенных микромицетов большое
влияние на них оказывает сукцессионный статус растительного сообщества, то есть
принадлежность к климаксовым растительным сообществам, а не только конкретный
видовой состав сосудистых растений и набор экологических условий (влажность,
структура почвенного покрова и т. д.). Для комплексов микромицетов, сформировавшихся
на основных и ультраосновных горных породах, отмечена аналогичная картина.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о различиях в комплексах
микроскопических грибов, характерных для разных ценозов (как стадий сукцессионного
процесса зарастания горных склонов). В ходе последовательной смены растительных
сообществ увеличиваются индексы видового разнообразия и выравненности и происходит
смена видов доминантного комплекса, что, по-видимому, может свидетельствовать о
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Таблица 4.6.
Доминантные виды микроскопических грибов в почвах растительных сообществ, сформированных на контрастных горных породах
Полярного Урала.
растительные сообщества

основные горные породы

кислые горные породы

разреженные

растительные Травянисто-моховые

Кустарничковые

Кустарниковые

Интразональные

тундры

тундры

растительные сообщества

Humicola grisea

Gilmaniella sp.,

группировки

тундры

Aureobasidium microstictum

Aureobasidiummicrostictum Acremonium strictum,

Humicola grisea

Humicola grisea

Geomyces

pannorum Penicillium glabrum,

Trichoderma viride

Gilmaniella sp.,

Humicola

grisea P. lanosum Westling,

Torula sp.

Pseudogymnoascus

Penicillium glabrum

pannorum

P. canescens

Penicillium

lanosu

Trichosporiella cerebriformis

Umbelopsis vinacea

Umbelopsis vinacea

Umbelopsis vinacea
Aureobasidium pullulans

Alternaria alternata

Acremonium strictum

Humicola grisea

Penicillium lanosum

Humicola grisea

Gilmaniella sp.

Humicola grisea

Penicillium glabrum

P. raistrickii

Phoma sp.

Humicola grisea

Penicillium glabrum

P. lanosum

Trichosporiella cerebriformis

Penicillium canescens

P. raistrickii

Umbelopsis vinacea

Umbelopsis vinacea

Penicillium raistrickii.

Pseudogymnoascus
pannorum
Umbelopsis vinacea

породы

ультраосновные

горные
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Cladosporium cladosporioides

Humicola grisea

Humicola grisea

Humicola grisea

Cladosporium cladosporioide

Phoma sp.1

Fusarium oxysporum

Penicillium glabrum

Penicillium glabrum

Pseudogymnoascus

Phoma sp.2

Penicillium raistrickii

Penicillium raistrickii

P. lanosum

pannorum

Umbelopsis vinacea

P. raistrickii.

Phialophora sp.

Umbelopsis vinacea

Umbelopsis ramanniana
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некотором увеличении стабильности комплексов почвенных грибов к различным
экологическим условиям. Суровые условия горной системы арктических территорий
приводят

к

формированию

комплексов

микромицетов

со

сравнительно

низкой

специфичностью.
По результатам анализа методом главных компонент с использованием в объектнопризнаковых матрицах показателей обилия видов в разных пробах в непреобразованном
виде было показано, что первая компонента не позволяет разделить пробы на какие-либо
группы. На рис. 4.9., приведены 2 и 3 главные компоненты. Общие черты взаимного
расположения меток биогеоценозов, наблюдаемых на графике ординации, заключаются в
разделении меток на группы: разреженные растительные группировки (I) и травяномоховые растительные сообщества (II), которые можно объединить по признаку
подстилающей горной породы (А – основные ; b – ультраосновные; с- кислые).

Рис.4.9. Анализ сходства состава и обилия видов грибов. Ординация субстратов
(признаков) в пространстве 2 и 3 главных компонент.
I − разреженные растительные группировки; II − травянисто-моховые тундры; III −
кустарничковые тундры; IV − кустарниковые тундры; V − луга (интразональные
растительные сообщества); A – основные, b – ультраосновные; с- кислые породы.
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С помощью ординации было выявлено обособленное положение комплексов
микроскопических грибов, сформированных в почвах климаксовых растительных
сообществ на ультраосновных горных породах. Несколько обособленное положение
имеют интразональные растительные сообщества основных горных пород.

5.4. Заключение.
Вопрос о сходстве состава микроскопических грибов почв и грунтов горных
систем с таковыми из плакорных сообществ тундровой зоны и полярных пустынь
Арктики один из основных, а термин арктоальпийские виды или сообщества прочно
вошел в научную и научно-популярную литературу.
Интегральные показатели численности комплексов микроскопических грибов
горных систем сравнительно невелики и сопоставимы с аналогичными показателями для
плакорных зональных сообществ. Однако эти показатели могут сильно варьировать в
почвах различных горных систем арктических территорий. Изменение интегральных
показателей происходит как на региональном уровне, когда для различных горных систем
в почвах прослеживается снижение численности микроскопических грибов, связанное с
широтной зональностью; так и на локальном уровне, например, тенденция снижения
мозаичности в пределах растительных сообществ в ряду почв от разреженных
растительных сообществ к климаксовым сообществам. В пределах одной локальной
горной системы интегральные показатели зависят в первую очередь от растительного
сообщества (которые могут рассматриваться еще и как стадии сукцессии). В разреженных
растительных сообществах эти показатели коррелируют с площадью проективного
покрытия, а в климаксовых интразональных сообществах на первое место по значимости
выходят экологические условия. В пределах одного растительного сообщества особую
значимость приобретают микрониши. При сравнении комплексов микроскопических
грибов

на

контрастных

горных

породах

не

отмечено

существенного

влияния

подстилающей горной породы на интегральные показатели.
Если сравнивать изменение интегральных показателей на высотном градиенте в
горах и зональном градиенте в равнинных северных ландшафтах (зоны полярных
пустынь, арктические тундры –типичные тундры –южные тундры) то увеличение
численности в ряду (каменистые пустыни- травянистые–кустарничковые –кустарниковые
растительные сообщества) в пределах одной горной системы изменение происходит
строго монотонно, в отличие от зональных плакоров и носит менее выраженный
«экспоненциальный» характер.
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Видовой состав микроскопических грибов горных систем северных территорий
имеет сходство с таковыми как альпийских местообитаний, так и местообитаний в
тундровой зоне. Следует подчеркнуть, что он заметно отличается от состава комплексов
почвенных микромицетов равнинных биогеоценозов лесной (таежной) зоны. Это
проявляется в доминировании Pseudogymnoascus pannorum и видов рода Mortierella и
Umbelopsis, особенно в климаксовых сообществах, а также низкой представленностью
видов родов Penicillium и Aspergillus (за исключением Penicillium canescens, P glabrum, P.
lanosum, P. purpurrescens, P. raistrickii). Однако в составе описанных комплексов не
выявлено строго стенотопных для горных систем видов микромицетов.
В то же время для комплексов микромицетов горных систем не отмечено наличие
видов родов Antarctomyces, Cadophora, Thelebolus, которые широко представлены в
почвах высоких широт. Для арктических равнинных территорий, напротив не характерно
доминирование микромицетов родов Aureobasidium, Humicola, Gilmaniella, Trichosporiella
доминирующих в почвах северных горных систем.
При сравнении комплексов микроскопических грибов на контрастных горных
породах

влияние

материнской

породы

прослеживаться

на

уровне

комплексов

микромицетов на начальных стадиях сукцессии, что приводит к некоторому изменению
видов доминантного комплекса и индекса специфичности.
В отличие от зоны полярных пустынь для комплексов микроскопических грибов
разреженных растительных группировок и каменистых горных пустынь не показано
наличия

явления

субдоминирования

видов,

и,

напротив

отмечено

наличие

внутрибиогеоценотической горизонтальной неоднородности комплексов почвенных
микромицетов. Таким образом, в отличие от зональных растительных сообществ Арктики
для комплексов микроскопических грибов в горных системах не отмечено правило
компенсации (правило Крогеруса).
При рассмотрении инвентаризиционных показателей разнообразия для комплексов
микромицетов в почвах горных систем, отмечено, что альфа-разнообразие увеличивается
в процессе сукцессий растительных сообществ от каменистых пустынь до климаксовых
сообществ. Гамма-разнообразие увеличивается в горных системах таежной зоны по
сравнению с тундровой, при условии включения интразональных климаксовых сообществ.
При формировании комплексов микроскопических грибов в почвах горных систем
отмечено высокое сходство на зональном уровне. В разных почвах и/или в почвах одного
типа, но в весьма удаленных друг от друга регионах, формируются сходные между собой
комплексы микромицетов.
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ГЛАВА 5. РЕАКЦИЯ КОМПЛЕКСОВ ПОЧВЕННЫХ МИКРОМИЦЕТОВ НА
АНТРОПОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ В НЕКОТОРЫХ ЭКОСИСТЕМАХ АРКТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ ПОЛУОСТРОВА ТАЙМЫР И ПРИЛЕГАЮЩИХ ОСТРОВОВ).
5.1. Особенности комплексов антропогенно загрязненных почв в высоких широтах.
5.2. Влияние интродуцированных нефтеразлагающих бактерий на комплексы
почвенных микроорганизмов.
5.3. Влияние промышленного загрязнения тяжелыми металлами на сообщества
микроскопических грибов в почвах полуострова Таймыр (на примере Норильского
комбината).
В связи с усиливающейся хозяйственной деятельностью человека в высоких
широтах увеличивается антропогенная нагрузка на почвы и почвообитающие организмы.
Влияние загрязнений на микробные сообщества изучались в течение последних
нескольких десятилетий (Nordgren et al., 1985 Said, Lewis, 1993; Thomassin-Lacroix et al.,
2002; Nakatsu et al., 2005; DeRito et al., 2005; Arens et al., 2011; Ferrari et al., 2011; Gihring et
al., 2011; Zhao еt al., 2011; Bell et al., 2011, 2013; Li et al., 2017; Al-Yasiri et al., 201; Madrova
et al., 2018). Естественное самоочищение почв от загрязнения является длительным
процессом и зависит от природных условий региона (Crocker et al., 2019; Farazimah et al.,
2019).

В

экстремальных

условиях

Крайнего

Севера

процессы

биологического

восстановления осуществляются крайне медленно. В этой связи проблема мониторинга
уровня загрязнения природной среды является весьма актуальной.
Такие факторы, как концентрация органических веществ, химических элементов,
тяжелых металлов и pH, оказывают различное и иногда противоположное влияние на
активность, рост и разнообразие популяций грибов и бактерий (Rajapaksha et al., 2004;
Stefanowicz et al., 2008; Rousk et al., 2009, 2010).
Видовое разнообразие в сообществах почвенных микроорганизмов позволяет
сохранять важные функции экосистемы, несмотря на изменения в сообществах,
происходящие под влиянием антропогенного загрязнения (Singh et al., 2014). Таким
образом,

состав

сообщества

микроорганизмов

в

почвах

представляет

собой

чувствительный показатель состояния почвы по сравнению с общими характеристиками
почвы, такими как дыхание или другие показатели разложения органических веществ
(Hartmann et al., 2014; Singh et al., 2014).
Почвенные микромицеты являются обязательным компонентом любого естественного
биоценоза, и в то же время одной из самых устойчивых к антропогенному воздействию
групп микроорганизмов. Если с увеличением антропогенной нагрузки многие группы
микроорганизмов практически исчезают из почвы, то реакция микромицетов проявляется

156
в виде изменения структуры и состава комплексов (Evdokimova et al., 2013; Ivanova,
Marfenina, 2015). Таким образом, микроскопические почвенные грибы могут быть
хорошими индикаторами загрязнения почвы химическими веществами (Марфенина,
2005).
5.1. Особенности комплексов антропогенно загрязненных почв в высоких широтах.
Нами рассматриваются изменения комплексов микромицетов в почвах биоценозов
тундр Таймыра и полярных островов Карского моря, под влиянием загрязнения почвы
нефтепродуктами и углем, а также рекреации.
Так как на этих территориях нефтедобыча и добыча угля практически не ведется, то
данные типы загрязнения носят локальный характер, и данные исследования могут быть
рассмотрены как модельные.
Был проведен мониторинг уровня видового богатства и пространственного
распределения микромицетов, и получена информация об отклонении этих параметров от
фонового состояния в различных зонах.
В ходе исследования определялись наиболее типичные виды в контрольных
(экологически чистых) участках и виды характерные для антропогенно-нарушенных
ценозов, которые могут служить индикаторами при загрязнении экосистемы.
Образцы почв для данного микологического анализа отбирались: в зоне полярных
пустынь – остров Хейса (архипелаг ЗФИ) и о. Большевик (Архипелаг Северная земля), в
подзоне арктических тундр - о. Тройной (архипелаг Известий ЦИК) и р-н пос. Диксон (пов Таймыр), в подзоне типичных тундр - р-н озера Таймырское, в подзоне южных тундр р-н пос. Старорыбное на реке Хатанга (п-ов Таймыр).
Как уже было неоднократно отмечено ранее, для почв полярных территорий, как
правило, характерна низкая численность микромицетов. На рис.5.1. приведены данные об
изменении численности микроскопических грибов (в %) в почвах, загрязненных
нефтепродуктами. Рассмотрено сравнение с контролем (контроль принят за величину
равную 100%) для зоны полярных пустынь и тундровых подзон.
В наших исследованиях в зоне полярных пустынь и всех тундровых подзон при
загрязнении

почв

нефтепродуктами

отмечено

две

противоположные

тенденции:

увеличение численности микроскопических грибов при низком уровне загрязнения (на
краю загрязненного участка) и резкое снижение при сильном уровне загрязнения.
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Рис.5.1.Численность микромицетов в почвах загрязненных нефтепродуктами
Так, например, в арктических тундрах численность почвенных микромицетов
составляла в почвах зональных растительных сообществ 1200 пропагул, в почвах
слабозагрязненных биоценозов численность увеличивалась до 1900 КОЕ, а в аналогичных
участках, подвергавшихся максимальному загрязнению нефтепродуктами численность
почвенных микромицетов снижалась до 800 пропагул на 1 г воздушно-сухой почвы.
Таким образом, действие нефтяного загрязнения на почвенные микромицеты в
значительной мере определяется ее концентрацией. В районах наших исследований,
возможно, это связано с дополнительным источником углеродов в бедных органикой
почвах (Greer et al., 2009).
При загрязнении углем и угольной пылью отмечено снижение численности при
высокой дозе загрязнения, однако, на границе загрязнения не отмечено увеличение
численности микроскопических грибов (рис.5.2). Данная тенденция отмечена для всех
исследованных арктических почв.
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Рис.5.2. Изменение численности комплексов микроскопических грибов при
загрязнении почвы углем.
При

рекреационных

воздействиях

на

почву

(при

полном

отсутствии

растительности) отмечено снижение численности микромицетов в почвах полярных
пустынь и подзоны арктических тундр, и увеличение численности в подзонах типичных и
южных

тундр.

Возможно,

периодическое

вымораживание

почвы

в

открытых

местообитаниях полярных пустынь и арктических тундр приводит к снижению
численности микроскопических грибов. Напротив, в сообществах типичных и южных
тундр в почвах на открытых участках может происходить прогревание почвы, а даже
незначительное увеличение температур может приводить к увеличению численности
микромицетов (Penton et al., 2013).
Приведенные данные о количественном содержании грибных пропагул в почве,
подвергавшейся

антропогенному

воздействию,

дают

некоторое

представление

о

биологической активности изучаемых комплексов микромицетов. Однако для полной и
более точной характеристики требуется анализ видового состава
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Рис.5.3. Изменение численности комплексов микроскопических грибов при
рекреационном воздействии.
.
Комплексы микроскопических грибов в загрязненных почвах характеризуются
рядом особенностей, которые отличают их от комплексов незагрязненных (контрольных)
почв.
Для каждой географической территории характерны свои типичные группировки. В
загрязненных почвах по сравнению с контрольными происходит изменение или
перегруппировка видов почвенных грибов, появляются инвазивные виды. На рис.5.4
представлены

показатели

частоты

встречаемости

микроскопических

грибов

в

контрольных и загрязненных нефтепродуктами почвах полярных пустынь (о. Визе) и
арктических тундр (о. Тройной, арх. Известий ЦИК). При сравнении комплексов
микроскопических грибов, выделенных из загрязненных и контрольных почв в зоне
полярных пустынь и в тундровых подзонах, наглядно видно увеличение частоты
встречаемости некоторых видов в антропогенно загрязненных почвах, по сравнению с
контролем.
Кроме того, при антропогенном загрязнении нефтью в почвах плакорных
растительных сообществ происходит снижение числа видов микромицетов в центральной
части видимого участка загрязнения. Напротив, на границе загрязнения (где концентрация
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была минимальной) отмечено некоторое увеличение видового разнообразия. Появляются
и/или становятся доминантными виды Aspergillus niger, Cladosporium cladosporioides, C.
herbarum, Penicillium aurantiogriseum, P. citrinum, Ulocladium sp. Наблюдается появление
микромицетов, характерных для более южных регионов, например, видов рода Aspergillus
и Trichoderma viride. Происходит увеличение числа доминирующих видов, которые, как
правило, являются более многочисленным в загрязненных почвах (4-6 видов) по
сравнению с контрольными (2-4 вида) (Табл.5.1.). В некоторых случаях увеличивалось
также общее число видов в загрязненных почвах по сравнению с контролем, возможно, за
счет слабо загрязненных участков. Это может происходить с одной стороны, за счет
сохранения в данных почвах жизнеспособных пропагул микроскопических грибов,
переживших незначительное загрязнение, так и за счет накопления в данных почвах
инвазивных видов.
При загрязнении углем видовое разнообразие микроскопических грибов резко
падало в центральной части видимого участка загрязнения, а на границе участка
загрязнения не происходило изменений данных показателей. Виды доминантного
комплекса практически не изменялись.
При рекреационных воздействиях на почву (при полном отсутствии растительности)
отмечено как уменьшение числа видов, так и смена видового состава микроскопических
грибов. Доминирующими видами становились микромицеты Humicola grisea, Penicillium
citrinum, Ulocladium sp., которые практически не выделялись из плакорных растительных
сообществ данного региона, не подвергавшихся антропогенному загрязнению. Комплексы
микроскопических грибов данного местообитания отличался наибольшим индексом
специфичности - 41%
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Рис.5.4. Изменение частоты встречаемости некоторых видов микроскопических грибов в почвах полярных пустынь о. Визе (А) и
арктических тундр о. Тройной (Б), загрязненных нефтепродуктами.
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Таблица 5.1.
Доминантные виды микроскопических грибов в антропогенно загрязненных почвах.
Контроль (зональные
сообщества)

Нефтезагрязненные почвы

Почвы, загрязненные углем

Почвы,
подвергающиеся
рекреационному
воздействию
Cladosporium cladosporioides
Pseudogymnoascus pannorum
Ulocladium consortiale

Полярные
пустыни

Cadophora malorum
Pseudogymnoascus
pannorum

Cadophora malorum
Pseudogymnoascus pannorum
Penicillium lanosum

Арктические
тундры

Cadophora malorum
Phoma glomerata
Pseudogymnoascus
pannorum

Cladosporium cladosporioides
C. herbarum
Cadophora luteo-olivacea
Penicillium aurantiogriseum
Phoma glomerata
Pseudogymnoascus pannorum
Cladosporium cladosporioides
Penicillium aurantiogriseum
P. citrinum
Phoma herbarum
Pseudogymnoascus pannorum

Cadophora malorum
Monodictys paradoxa
Phoma glomerata
Pseudogymnoascus pannorum

Humicola grisea
Penicillium citrinum
Ulocladium sp.

Типичные тундры

Penicillium glabrum
P. lanosum
Penicillium canescens
Pseudogymnoascus
pannorum

Cladosporium cladosporioides
C. herbarum
Penicillium aurantiogriseum
Phoma herbarum

Penicillium aurantiogriseum
Penicillium glabrum
Penicillium canescens
Pseudogymnoascus pannorum

Botrytis pyramidalis
Cosmospora butyri
Penicillium aurantiogriseum
Penicillium canescens

Южные тундры

Penicillium glabrum
P. simplicissimum
P. implicatum
Umbelopsis vinacea

Cladosporium cladosporioides
C. herbarum
Penicillium aurantiogriseum
Trichoderma viride
Umbelopsis ramanniana

Cladosporium cladosporioides
Mucor racemosus
Penicillium glabrum
Ulocladium sp.

Humicola grisea
Мucor hiemalis
Paecilomyces variotii
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Коэффициент сходства между комплексами почвенных микромицетов в зональных и
антропогенно загрязненных сообществах в пределах одной зоны сравнительно невелик и,
как правило, не превышает 0.3. Это, возможно, связано с увеличением относительной
доли случайных и инвазивных видов. При этом набольшее отличие отмечено между
контрольными и антропогенно загрязненными почвами в зоне полярных пустынь. Повидимому, в данных условиях, этот фактор оказывает решающее влияние на
формирование структуры комплексов почвенных микромицетов. В то же время
коэффициенты сходства между загрязненными почвами различных зон значительно выше,
и, как правило, превышают 0.5 (наибольший коэффициент сходства 0.75 отмечен между
комплексами микромицетов антропогенно загрязненных почв полярных пустынь и
арктических тундр).
Как

правило,

типичные

микромицеты

почв

растительных

ценозов,

не

подвергавшихся антропогенному загрязнению, не проявляют высоких показателей
приуроченности ни к одному из них. Напротив, в комплексах микромицетов антропогенно
загрязненных почв всегда присутствуют типичные виды с высокими показателями
приуроченности, это инвазивные виды относящиеся к доминантным видам.
При анализе комплексов микромицетов на основе изменения частоты встречаемости
видов нами были применены критерии, предложенные в работах В.С. Гузева с соавт.
(1980) и С.В. Левиным с соавт. (1989), которые предусматривают четыре типа реакции
микробной системы почв на их загрязнения химическими веществами:
1. зона гомеостаза (сохранение стабильности сообщества);
2. зона стресса (изменение структуры сообщества при практически неизменном
составе);
3. зона резистентности (полная замена состава сообщества);
4. зона репрессии (подавление роста и развития микроорганизмов).
Эти четыре зоны, отражающие реакцию микробной системы почв на различную
степень загрязнения, выделяются независимо от типа почв и природы загрязнителя.
При анализе наших данных, отмечено, что даже незначительное антропогенное
загрязнение почв вызывает изменения количественных характеристик почвенных грибов и
перераспределение видов в комплексе микромицетов по степени доминирования, при
практически неизменном видовом составе, что характерно для зоны стресса микробной
системы почвы.
Значительное загрязнение почвы приводит к появлению ряда видов, таких как:
Aspergillus fumigatus, Humicola grisea, Monodictys levis, которые не отмечаются даже с
минимальной частотой встречаемости в контрольных почвах. В то же время, сохраняются
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виды, типичные для контрольных почв, например Pseudogymnoascus pannorum (Geomyces
pannorum). Это свидетельствует о том, что данные сообщества находятся на границе зоны
стресса и зоны резистентности. Практически ни одно из исследованных сообществ не
находилось в зоне репрессии. Возможно, это связано с тем, что экстремальные условия
крайнего севера, приводящие к снижению числа видов, формируют сообщества
стрессоустойчивых микромицетов, толерантных к неблагоприятным экологическим
воздействиям.
Изменение

в

видовом

составе

комплексов

микроскопических

грибов

при

антропогенном воздействии проявляется в: 1) появление инвазивных видов, при
сохранении доминантного комплекса аборигенных видов; 2) появление инвазивных видов
и снижение числа аборигенных видов; 3) практически полном замещении аборигенных
видов инвазивными видами.
Состав комплексов микромицетов загрязненных почв обладает, как правило, всеми
основными чертами и особенностями комплексов микромицетов арктических почв, и в
каждом конкретном случае формирование комплекса микромицетов зависит от исходных
(антропогенно ненарушенных) комплексов.
Действие загрязнения на почвенные микромицеты в значительной мере определяется
ее концентрацией. Незначительное загрязнение приводит к увеличению численности
почвенных микромицетов, особенно в наиболее высокоширотных районах. Более высокие
концентрации приводят к снижению численности комплексов почвенных грибов.
Сходство комплексов микромицетов из почв различных зон, загрязненных
нефтепродуктами было выше, чем между комплексами антропогенно загрязненных и
контрольных почв в пределах одной зоны, что свидетельствует о решающем влиянии
антропогенного фактора при формировании комплексов микромицетов в загрязненных
почвах полуострова Таймыр.
Для комплексов почвенных микромицетов регистрация изменений природных
факторов и техногенных воздействий возможна по следующим характеристикам: общая
численность, видовая структура сообществ.
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5.2. Влияние интродуцированных нефтеразлагающих бактерий на комплексы
почвенных микроорганизмов.
Проблема загрязнения почвы нефтепродуктами является одной из актуальных в
условиях увеличивающегося антропогенного воздействия на окружающую среду
(Израель, Ровинский, 1986). Естественное самоочищение почв от нефтяного загрязнения
является длительным процессом, продолжающимся порой не одно десятилетие в
зависимости от природных условий региона (Colwell et all., 1978; Казакова и др., 1984).
Значительную роль в процессах самоочищения почвы от нефти играют микроорганизмы
(Гусев, Коронелли, 1981; Boulton, Ratledge, 1984).
Одним из наиболее перспективных методов восстановления естественного состояния
почвы является разработка и внесение в почву биопрепаратов, основу которых составляют
комплексы микроорганизмов, способных поселяться в почве и разрушать углеводороды
нефти. При этом необходимо учитывать три основных момента: 1) активность
микроорганизмов при деструкции нефтепродуктов, 2) способность данного комплекса
микроорганизмов к адаптации в почве, 3) влияние биопрепарата на комплексы
микроорганизмов данных почв.
Было проведено испытание биопрепарата, основу которого составляет комплекс
нефтеокисляющих бактерий, выделенный из сильно загрязненных образцов почв,
собранных в разных природно-климатических зонах РФ: п-в Ямал, Ленинградская обл.,
Псковская обл., Валдайский Государственный национальный парк, Якутия. Основу
биопрепарата составляют 3 штамма бактерий, утилизирующих в качестве единственного
источника углерода углеводороды нефтепродуктов (сырую нефть, мазут, дизельное
топливо): Pseudomonas putida ПИ Ко-1, P. fluorescens ПИ-896 и Micrococcus sp. ПИ Ку-1.
Эти

штаммы

микроорганизмов

депонированы
Всероссийского

в

Государственной
института

защиты

экологической
растений

коллекции

(КМЗР

ВИЗР),

зарегистрированной в Международном банке данных (Япония) под номером WDСM-760.
Для оценки гибели микроорганизмов (входящих в состав биопрепарата) в
конкретных условиях был использован экспресс-метод. Он основан на моделировании
выживания продуцента, входящего в состав биопрепарата, в почве. Результаты обработки
экспериментальных данных позволяют прогнозировать приживаемость биопрепаратов и
отбирать из них наиболее перспективные для практического использования. Анализ
выживания можно проводить с продуцентом и с готовым к применению биопрепаратом.
Проводилась также оценка влияния биопрепарата на комплексы микроорганизмов
данной почвы. Были проанализированы образцы почвы – 1) контроль (почва, не
загрязненная нефтепродуктами), 2) почва, загрязненная нефтепродуктами (с проливом
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мазута), 3) почва, загрязненная нефтепродуктами (с проливом мазута) и с внесенным
микробным биопрепаратом.
Микробиологические исследования были проведены через 12 месяцев после
внесения нефтепродуктов и биопрепарата в почвы модельных площадок (По данным
ВНИГРИ, допустимые концентрации нефтепродуктов в почвах не должны превышать 2
г/кг, на территории нефтехранилищ - 40 г/кг (Временный …, 1993). В связи с этим,
загрязнение почвы нефтепродуктами в модельных опытах оценивалось как «сильное» (30
г/кг почвы).
Численность микроорганизмов в загрязненной почве в целом незначительно
отличались от контроля (по числу КОЕ различных групп бактерий и микромицетов)
(Таблица 5.2).
Таблица 5.2.
Численность бактерий и микромицетов в анализируемых образцах.
Группы
микроорганизмов

Олиготрофы

Почва (контроль)

16,3± 5,8 млн.

Споровые (на МПА)
Сахаролитические
бактерии
Микромицеты

Почва после
разлива
мазута
12,4± 3,3 млн.

Почва
после
разлива
мазута и внесения
обработки
биопрепарата
8,6± 4,5 млн.

25,7 ±12,8 млн.
0,85±0,22 млн.

9,3±6,4 млн.
3,9 ± 3,1 млн.
0,38±0,43 млн. 0,54 ± 0,12 млн.

128,4±30,3 тыс.

47,8±16,2 тыс.

44,3±7,4 тыс.

Следует отметить, что численность почвенных микромицетов снижается при
загрязнении почвы нефтепродуктами, и это различие с контрольными почвами несколько
увеличивается при внесение биопрепарата. В то же время, состав комплексов микромицетов практически остается неизменным, и различия вполне укладываются в границы
естественной флуктуации численности видов и дисперсии их в почве.
На основании проведенного анализа можно заключить, что данное загрязнение
почвы нефтепродуктами при последующем внесении биопрепарата не привело к
изменению

комплексов

микроорганизмов,

(при

сравнении

их

с

естественным

микробоценозом, находящимся в состоянии гомеостаза) на зону, характерную для
комплексов микроорганизмов в почвах, подвергающихся существенным антропогенным
воздействиям, то есть зону стресса, резистентности или репрессии (по классификации,
используемой в работах В.С. Гузева (Гузев и др., 1980). По сравнению с контрольными и
нефтезагрязненными почвами, в исследуемых почвах с внесенным биопрепаратом
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численность микромицетов рода Cladosporium (С. cladosporioides, C. оxysporum)
несколько снижалась. В то же время, микромицеты Fusarium culmorum, F. solani ,
Mortierella sp., которые отсутствовали в составе комплексов нефтезагрязненной почвы,
были отмечены как в контрольной почве, так и в почвах опыта с внесенным
биопрепаратом.
Коэффициент

Серенсена-Чекановского

составлял

0.31

для

комплексов

микроскопических грибов контрольных почв и почв с внесенным биопрепаратом, и лишь
0. 18 для комплексов микроскопических грибов контрольных почв и почв с внесенным
мазутом. Наибольший коэффициент сходства (0. 46) отмечен между комплексами
микромицетов загрязненных почв и загрязненных почв с внесенным биопрепаратом.
Число видов микроскопических грибов, выделенных из исследованных образцов,
снижалось от 23 видов, выделенных из контрольных почв, до 17 видов из загрязненных
почв с биопрепаратом и до 15 видов в загрязненных почвах.
Таким образом, отмечено, что внесение препарата в загрязненную мазутом почву,
приводит к формированию комплексов микромицетов, которые имеют больше сходства с
контрольными почвами, чем загрязненные почвы, не обработанные биопрепаратом.
5.3. Влияние промышленного загрязнения тяжелыми металлами на сообщества
микроскопических грибов в почвах полуострова Таймыр (на примере Норильского
комбината).
Развитие промышленности неизбежно приводит к увеличению антропогенного
воздействия на естественные биоценозы. Это определенным образом влияет на
экологическую обстановку, подавляя развитие и биологическую активность многих
организмов. Загрязнение почвы тяжелыми металлами является одним из самых опасных
ее загрязнителей. Почвенные сообщества микроорганизмов в районах металургических
комбинатов приспособлены к загрязнению металлами. Новые металл-толерантные
микробные сообщества развиваются под влиянием различных факторов, поэтому функции
почвы в данных условиях сохраняются (Azarbad et al., 2013, 2015, 2016). Исследование
сообществ почвенных микромицетов загрязненных почв позволяет дать оценку уровня
антропогенного загрязнения, особенно значимы данные исследования для уязвимых
северных территорий (Евдокимова, 1992; Марфенина, 1999).
Влияние этих опасных агентов на почвенные микромицеты рассматривается нами на
примере изменения их комплексов в почвах естественных биоценозов лесотундры
полуострова Таймыр под влиянием выбросов Норильского металлургического комбината.
Образцы почв для микологического анализа были отобраны в естественных биоценозах
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лесотундры, практически не подвергающихся антропогенному воздействию (контроль), и
на

территориях,

постоянно

подвергающихся

влиянию

промышленных

выбросов

различной интенсивности: 1) средний уровень загрязнения естественных почв, 2) очень
высокий уровень загрязнения естественных почв, 3) антропогенно новообразованный
почвенный горизонт (Таблица 3).
Данные о типах почв и уровню загрязнения их химическими веществами приведены
в таблице 5.3.
Таблица 5.3.
Характеристика почвенных образцов, отобранных для микологического анализа
N

Горизонт почвы

0-5

Уровень загрязнения
почвы
тяжелыми металлами Cu
и Ni*
Очень высокий

0-2

Очень высокий

2-5

Очень высокий

0-5

Очень высокий

0-2

Средний

Глубина
ТV

ТI(1)

Антропогенноновообразованный
Торфяно-перегнойнооглеевая
Торфяно-перегнойнооглеевая
Таежно-мерзлотнаяторфянисто-перегнойная
таежно-мерзлотная

ТI(2)

таежно-мерзлотная

2-5

Средний

ТК(1)

таежно-мерзлотная

0-2

Следы

ТК(2)

таежно-мерзлотная

2-5

Следы

ТIII(1)
ТIII(2)
ТII

*Уровень загрязнения почвы дан по шкале экологического нормирования тяжелых
металлов (Обухов,1989) (по данным отдела наземных экосистем Гос.НИИ охраны
природы и севера).
Контрольные, незагрязненные участки характеризуются более низкой численностью
микромицетов (30±4 тыс. пропагул /1 г воздушно-сухой почвы) по сравнению с
участками,

подверженными

влиянию

антропогенного

загрязнения.

Численность

микромицетов достоверно возрастает с увеличением антропогенной нагрузки на почву и
достигает величины 116,9±15 тыс. КОЕ/1 г воздушно-сухой почвы. В антропогенно
новообразованном горизонте почвы также отмечается повышенная по сравнению с
контролем численность почвенных микромицетов (91,9±10 тыс. пропагул/1 г воздушносухой почвы). В отличие от наших исследований Хасенеколу (Hasenekolu, 1991),
напротив, отмечает снижение численности почвенных микромицетов в антропогенно
загрязненных почвах. Однако полученные нами данные согласуются с выводами целого
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ряда авторов (Евдокимова, 1984; Лебедева, 1986; Lette, 1990 и др,), которые отмечают
увеличение численности микромицетов под влиянием промышленного загрязнения почв.

150000

КОЕ

100000

50000

0
ТV

ТIII(1) ТIII(2) ТII

ТI(1) ТI(2) ТК(1) ТК(2)

Рис.5.5. Численность микромицетов в исследованных почвах по градиенту
загрязнения (КОЕ/г воздушно сухой почвы). По оси абсцисс даны № образцов см. табл.
5.3.
Для северных почв характерно невысокое содержание биомассы и длины мицелия
(Никитин и др., 2019; Кирцидели и др. 2018), что было подтверждено в наших
исследованиях (рис.5.6.). Данные почвы в соответствии со шкалой Звягинцева (1987)
характеризуются очень бедным содержанием биомассы. С увеличением антропогенной
нагрузки практически не происходило существенных изменений биомассы и длины
мицелия в почве. Так Марфенина (1994) отмечает, что биомасса мицелия снижается
только при очень больших дозах химического загрязнения почвы. Таким образом, в наших
исследованиях общее увеличения численности почвенных микромицетов происходит за
счет увеличения КОЕ в виде покоящихся, а не мицелиальных структур.

170

0,35

Биомасса грибного мицелия (мг/г)

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

ТV

ТIII(1) ТIII(2) ТII

ТI(1) ТI(2) ТК(1) ТК(2)

Рис.5.6. Биомасса грибного мицелия в исследованных почвах (мг/г почвы). По оси
абсцисс даны № образцов см. табл. 5.3.
Как отмечает ряд авторов (Nordgren et al., 1985; Евдокимова, 1992; Dubey 1991;
Зачинаева, 2005; Nakatsu et al., 2005; Evdokimova et al., 2013 и др.), наибольшее влияние
антропогенное воздействие оказывает на состав комплексов почвенных грибов. Из
исследованных почв было выделено 69 видов микромицетов из 26 родов (для каждого
вида рассчитывали показатели частоты встречаемости, численности вида, плотности
популяции в каждой серии образцов. Доминантные виды представлены в табл. 4. На
первом месте по числу видов стоит род Penicillium (25 видов). Сравнительно небольшое
общее число видов, преобладание видов рода Penicillium и высокое содержание
стерильного мицелия, - все эти признаки, характерные для комплексов микромицетов
арктических регионов (Бабьева, Сизова, 1983; Мирчинк, 1987, Чернов, 1984, и др,) .
Отмеченные признаки характерны и для исследованных сообществ естественных
почв, как контрольных, так и загрязненных. В антропогенно новообразованном почвенном
горизонте резко увеличивается доля микромицетов, имеющих темный пигмент, они
составляют более 50% от общего числа изолятов, выделенных из данной почвы. Наиболее
широко представлены микромицеты из рода Cladosporium.
Распределение видов микромицетов в исследованных образцах почв было крайне
неравномерным, этот показатель колебался от 21 до 38 видов. Одной из характеристик
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антропогенного воздействия на комплексы почвенных микромицетов является индекс
видового разнообразия Шеннона (H'). Известно, что в экстремальных условиях система
упрощается (Шанин 1991). Снижение индекса видового разнообразия характерно для
менее стабильных систем (Одум 1975). В наших исследованиях таежно-мерзлотных почв
отмечается, что с увеличением содержания тяжелых металлов индекс видового
разнообразия комплексов почвенных микромицетов естественных почв последовательно
снижается от 3,09 до 2,48 (рис. 5.7). Однако в антропогенно новообразованном почвенном
горизонте данный показатель несколько увеличивался до 2,72. По-видимому, в
антропогенно новообразованном горизонте почвы, формирующемся под влиянием
высоких концентраций тяжелых металлов из пылевидных выбросов никелевого
комбината, в течение нескольких десятков лет складывались более стабильные комплексы
микромицетов, хорошо адаптированные в данных условиях и значительно отличающиеся
по свойствам от комплексов микромицетов естественных почв.
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Таблица 5.4.
Численность некоторых видов микромицетов в исследованных образцах (КОЕ\г почвы).
Уровень загрязнения тяжелыми металлами
Тип почвы

Acremonium charticola
Aspergillus fumigatiaffinis
Chaetomium globosporum
Cladosporium cladosporioides
Cladosporium herbarum
Humicola grisea
Penicillium aurantiogriseum
Penicillium citrinum
Penicillium expansum
Penicillium glabrum
Penicillium lanosum
Penicillium roqueforti
Phialophora asteris
Phoma sp.
Mucor racemosus
Talaromyces purpureogenus
Trichoderma viride
Umbelopsis vinacea

Очень высокий
Антропогенноновообразованный
почвенный
горизонт
600
200
200
20400
20800
100
4000
120
100
800
-

Очень высокий
Торфяноперегнойнооглеевая

Средний
Таежно-мерзлотнаяторфянистоперегнойная

500
200
100
18000
21000
1500
200
1500
2400
3000
400
300
420

1400
300
100
400
600
400
400
200
1600
1100
300
1500
4500
200
300
200

Контроль
Таежномерзлотнаяторфянистоперегнойная
2400
120
1000
200
100
400
6000
2800
200
600
400
2000
400
200
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Индекс Шеннона (Н)
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Рис.5.7. Влияние промышленного загрязнения на индекс видового разнообразия (H').
По оси абсцисс даны № образцов см. табл. 5.3.
При проведении кластерного анализа комплексов микромицетов из различных зон
антропогенного загрязнения почв рассчитывался коэффициент взвешенного расстояния
(D) в многомерном пространстве логарифмов численности 69 видов микромицетов.

Рис. 5.8. Дендрограмма сходства комплексов почвенных микромицетов при
загрязнении тяжелыми металлами. Обозначения образцов даны в соответствии с таблицей
5.3.
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Дендрограмма

кластерного

анализа

представлена

на

рис.

5.8.

Комплексы

микромицетов из естественных почв, подвергающиеся наибольшей антропогенной
нагрузке (очень высокий уровень загрязнения медью и никелем по шкале экологического
нормирования тяжелых металлов), входят в один кластер (коэффициент сходства 59%). К
этому

кластеру

подвергающихся

примыкают
влиянию

комплексы

среднего

уровня

микромицетов
загрязнения

естественных
тяжелыми

почв,

металлами.

Наименьшим коэффициентом сходства (23%) обладают комплексы микромицетов
антропогенно новообразованного почвенного горизонта. Это по данным П.А. Кожевина
(1994) может свидетельствовать о кардинальных различиях в составе комплексов
микромицетов.

Таким

образом,

комплекс

видов

микромицетов

антропогенно

новобразованного почвенного горизонта по ряду признаков кардинально отличается от
комплексов микромицетов естественных почв, даже подвергающихся аналогичному
антропогенному воздействию.
При анализе комплексов микромицетов на основе изменения частоты встречаемости
видов (при увеличении концентрации тяжелых металлов в почве) нами были применены
критерии, предложенные в работах В.С. Гузева с соавторами (1980) и С.В. Левиным с
соавторами (1989). Эти 4 зоны, отражающие реакцию микробной системы почв на
различную степень загрязнения, проявляются в общем виде не зависимо от типа почвы и
природы загрязнителя (Левин и др., 1989).
Анализ наших данных показал, что лишь комплексы микромицетов (контрольных)
почв лежат в зоне гомеостаза. Средний уровень загрязнения приводит к некоторой
перегруппировке структуры комплексов микромицетов, так, например, встречаемость
Penicillium glabrum резко убывает, P.purpurescens отсутствует полностью, а встречаемость
Р.raistrickii

остается на прежнем уровне. По-видимому, эти виды, преобладающие в

контрольных почвах, имеют различную чувствительность к антропогенному загрязнению
почвы

тяжелыми

металлами.

Коэффициент

сходства

комплексов

микромицетов

(Сьеренсена-Чекановского) (Мирчинк, 1988), рассчитанный на основании показателей
частоты встречаемости видов, во всех случаях превышал 50%. То есть, несмотря на
некоторые

изменения

комплексов

микромицетов,

полного

изменения

структуры

сообщества не произошло, и комплексы микромицетов данных почв можно рассматривать
как границу зоны гомеостаза и зоны стресса.
Структура комплексов микромицетов естественных почв с очень высоким уровнем
загрязнения изменяются весьма существенно. Виды, типичные для незагрязненных
(контрольных) почв отсутствуют полностью, зато увеличивается встречаемость таких
видов, как Penicillium aurantiogriseum, P. lanosum, Cladosporium cladosporioides.
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Коэффициент сходства между комплексами микромицетов, подвергающихся высоким
дозам химического загрязнения, и комплексами микромицетов контрольных почв, как
правило, не превышал 20%. Более 50% видов, выделенных из контрольных почв, не
отмечаются даже с минимальной встречаемостью в почвах, подвергающихся очень
высокому уровню химического загрязнения. Для данных комплексов микромицетов, из
почв с очень высоким уровнем загрязнения, отмечено также снижение видового
разнообразия. Однако полной смены видового состава еще не произошло, следовательно,
эти комплексы микромицетов находятся на границе зоны стресса и резистентности.
Почвенные микромицеты антропогенно новообразованного горизонта почвы,
сформировавшиеся на основе естественных таежно-мерзлотных почв, претерпели
значительные изменения в течение длительного промежутка времени (более 50 лет). Они
имеют низкие коэффициенты сходства с контрольными почвами (около 20 %). Лишь 8
видов микромицетов, выделенных из контрольных почв, отмечены с низкой частотой
встречаемости в антропогенно новообразованном почвенном горизонте. Сходство
комплексов микромицетов этого почвенного горизонта с естественными почвами,
подвергающимися химическому загрязнению, было значительно выше, но не превышало
40%. Однако, как уже отмечалось, для комплексов микромицетов в антропогенно
новообразованном почвенном горизонте не отмечено снижение видового разнообразия.
По-видимому,

данные

комплексы

микромицетов

являются

новыми

хорошо

адаптированными устойчивыми системами, приспособленными к данному антропогенно
новообразованному горизонту почвы.
При этом происходит последовательное увеличение фитотоксичности комплексов
микромицетов (то есть способности подавлять развитие растений). Если в контрольных
почвах эта величина составляет только 15%, то с увеличением антропогенной нагрузки
она увеличивается до 30%, а в антропогенно новообразованном горизонте почвы
составляет 40%, (определение фитотоксичности комплексов велось по методике
Берестецкого и Боровкова 1986).
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Рис. 5.9. Влияние промышленного загрязнения на изменение фитотоксичности
комплексов микроскопических грибов. По оси абсцисс даны № образцов см. табл. 3.
Нами рассматривалось также влияние антропогенного воздействия на отдельные
виды микромицетов, для этого рассчитывались коэффициенты корреляции между
логарифмами численности типичных видов микромицетов и показателями величины
химического

вещества

в

почве.

Оказалось,

что

наибольшее

значение

модуля

коэффициента корреляции (0,95) отмечено между содержанием подвижной серы и Рhoma
sp., содержанием никеля и Penicillium expansum (0,98), содержанием меди и Acremonium
charticola, Nigrospora sp., Penicillium raistrickii (0,76).
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Рис. 5.10. Дендрограмма, построенная на основе модулей коэффициентов
корреляции между параметрами, характеризующими комплексы микроскопических
грибов и химический состав почвы.

Кластерный анализ вариантов содержания химических элементов в почве и
биологических показателей сообществ почвенных микромицетов показал, (рис.5.10.) что
наибольшая по модулю корреляция (r=0,90) наблюдается между содержанием меди и
индексом видового разнообразия (Шеннона), к этим признакам с модулем коэффициента
корреляции (r=0,81) примыкает показатель числа видов, они объединяются в единый
кластер с коэффициентом (r =0,72) с численностью почвенных микромицетов. Показатели
содержания никеля и подвижной серы объединены в единый кластер с показателем
фитотоксичности комплексов микромицетов (r=0.93). Все эти показатели составляют
единый кластер с модулем коэффициента корреляции 0,23.
Таким образом, при изучении влияния загрязнения таежно-мерзлотных почв
лесотундры Таймыра на сообщества микромицетов, следует сказать, что в естественных
почвах (как не подвергающихся антропогенному загрязнению (контрольных), так и
подвергающихся антропогенному воздействию, отмечены все особенности, присущие
сообществам микромицетов арктических регионов. Однако с увеличением антропогенной
нагрузки на почву нами выявлено ряд закономерностей, таких как: 1) достоверное
увеличение численности
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Рис. 5.11 Численность некоторых видов микромицетов в исследованных образцах по градиенту загрязнения тяжелыми металлами.
КОЕ/г воздушно-сухой почвы.
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микромицетов в загрязненных почвах, 2) снижение индекса видового разнообразия,
3) увеличение доли фитотоксинообразующих видов, 4) изменение состояния сообщества
микромицетов до состояния стресса, которое имеет тенденцию к переходу в состояние
резистентности. Сообщество микромицетов антропогенно новообразованного почвенного
горизонта имеет наибольшие отличия от незагрязненных (контрольных), однако, оно
находится в устойчивом состоянии и, по-видимому, хорошо адаптировано к высоким
дозам тяжелых металлов, особенно никеля.
Заключение
1. На основании исследований антропогенного загрязнения почв установлены сходные
тенденции изменений комплексов микроскопических грибов полярных пустынь и подзон
тундр.

При

сходных

антропогенных

воздействиях

изменения

проявляются

в

формировании сходных между собой комплексов микроскопических грибов. Их сходство
выше, чем в ненарушенных почвах или в почвах интразональных растительных сообществ
тех же районов. При высоких уровнях антропогенного воздействия на почву происходит
изменение встречаемости отдельных видов и/или изменение видового состава.
2. При антропогенном воздействии в почвах полярных пустынь и тундровой зоны
наблюдается развитие видов не типичных для зональных почв арктических территорий, а
также появление интродуцированных видов, характерных для более южных регионов по
сравнению с зональными, например, грибов рода Aspergillus.
3. Показано увеличение меланинсодержащих грибов в антропогенно новообразованных
почвах, где они составляют более 50%.
4. Антропогенное влияние приводит к изменению интегральных показателей комплексов
почвенных микроскопических грибов во всех зональных почвах полярных пустынь и
подзон тундры. При этом численность увеличивается при незначительном нефтяном
загрязнении и снижается при высоком.
5. С увеличением антропогенной нагрузки тяжелыми металлами на почву отмечается
достоверное увеличение численности микромицетов в загрязненных почвах, снижение
индекса видового разнообразия, увеличение доли фитотоксино образующих видов,
изменение состояния сообщества микромицетов до состояния стресса, которое имеет
тенденцию к переходу в состояние резистентности. Сообщество микромицетов
антропогенно новообразованного почвенного горизонта имеет наибольшие отличия от
незагрязненных (контрольных), однако, оно находится в устойчивом состоянии и, повидимому, хорошо адаптировано к высоким дозам тяжелых металлов, особенно никеля.
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ГЛАВА 6. ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ В
ВЫСОКИХ ШИРОТАХ АРКТИКИ.
6.1. Микромицеты воздушной среды арктических полярных станций и поселений.
6.2. Возможные пути распространения пропагул микромицетов в аэромикоте
Арктики.
6.3. Микромицеты водной среды Арктики.
6.4. Появление инвазивных видов микроскопических грибов в связи с антропогенно
привнесенными материалами.
Грибы являются космополитами и колонизируют различные субстраты во всех
климатических зонах на Земле. Микроскопические грибы, как и другие микроорганизмы,
могут распространяться ветром, воздушными потоками, вулканической активностью,
морской водой, антропогенными путями (Bauer et al., 2002; Amato et al., 2007; Griffin 2004,
2007; Griffin et al., 2011). Огромные массы пыли, содержащие микроорганизмы,
перемещаются между континентами (Pearce et al., 2009). Было показано, что концентрация
и разнообразие микроорганизмов в воздухе изменяются в зависимости от местоположения
и высоты (Smith et al., 2009), со временем суток, погодой, сезоном и наличием источников
пропагул (Lacey, 1981; Lighthart, Shaffer, 1995; Ahern et al., 2007; Amato et al., 2005, 2007;).
Данные о метаболизме микроорганизмов при низких температурах в облаках показывают,
что психрофилы и психротрофы значительно лучше приспособлены к переносу
атмосферными потоками, чем другие группы микроорганизмов (Sattler et al., 2001).
Споры микроскопических грибов - значительная часть воздушной микробиоты.
Причем в ряде работ рассмотрена способность микроскопических грибов выступать в
качестве катализаторов конденсации воды и ледяных кристаллов в атмосфере (Pouler et al.,
1992; Deguillaume et al., 2008; Hamilton et al., 2013).
Они имеют важные последствия для здоровья и других аспектов жизни людей,
связанных с экологическим состоянием окружающей среды (Singh, 2001). Микобиота
является важной частью био аэрозолей практически во всех типах зданий и помещений.
Они могут влиять как на деструкцию строительных материалов, так и на здоровье
человека (Gravesen, 1979; Богомолова и др., 2012). В течение последних десятилетий
список сапротрофных грибов, зарегистрированных как патоген человека, значительно
увеличился (Anaissie et al., 2009). В разных регионах мира были проведены обширные
исследования пространственного и временного распределения спор грибов в воздухе
(Marshall 1997; Ščevková et al., 2010; Grinn-Gofroń, Bosiacka, 2015). Важно отметить, что
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значительная часть биосферы Земли состоит из психосферы с температурой ниже 5ºC
(Biedunkiewicz, Ejdys 2011). Активное изучение Арктики и Антарктики, включающее
широкий круг деятельности человека, оказывает значительное влияние на экосистемы
высокоширотных регионов. Особое внимание уделяется безопасности человеческой
деятельности в суровом климате недоступных и отдаленных районов. Однако
аэромикологические исследования из холодных регионов мира ограничены и нерегулярны
(Johansen, Hafsten 1988; Johansen, 1991; Li, Kendrick, 1995; Marshall, 1997a, 1997b;
Bilasiewicz, Czarnecki, 1999; Morris et al., 2008; Duncan et al., 2010; Кирцидели и др., 2011;
Kirtsideli et al., 2017). Особую роль в распространении микроскопических грибов могут
играть теплокровные животные, особенно птицы, способные мигрировать на большие
расстояния (Hubalek, 1974; Hubalek et al., 1979; Gray et al., 1982; Gray, Lewis-Smith, 1984;
Roser et al., 1993; Leotta et al., 2002; Александрова и др., 2005; Александров, 2008; Jourdain,
2007; De Soursa, 2017; Goncalves et al., 2017). Поэтому исследование путей миграции и
распределения микроорганизмов в Арктике приобретает особое значение.

6.1. Микромицеты воздушной среды полярных станций и поселений.
Многочисленные исследования, посвященные различным аспектам и вопросам
обитания микроскопических грибов в воздушной среде, сформировали отдельную область
микологии – аэромикологию.
Активное освоение Арктики и Антарктики оказывает заметное влияние на
экосистемы высокоширотных регионов. Особое значение приобретают проблемы
обеспечения

безопасной

жизнедеятельности

людей

в

суровом

климате

этих

труднодоступных удаленных областей.
Большинство исследований в аэромикологии посвящено составу микроорганизмов
в воздушной среде урбанизированных территорий (Hirsh, Josman, 1976; Szam et al., 1980;
Repova, 1986; Золубас, Лугаускас, 1987; Жданова и др., 1994; Марфенина и др., 1996;
Herrero et al., 1996; Calderon et al., 1997; Takahashi, 1997; Еланский, Рыжкин,1998;
Марфенина, 1998; Baka et al., 1998; Gilleberg et al., 1998; Dharmage et al., 1999; Katz et al.,
1999; Khan et al., 1999; Кулько, 2000; Петрова-Никитина и др., 2000; Koch et al., 2000;
Picco, Rodol, 2000; Ren et al., 2001; Al-Subai, 2002; Awad, 2002; Shelton et al., 2002;
Антропова и др., 2003; Hargreaves et al., 2003; Herbarth et al., 2003; Medrela-Kuder, 2003;
Nilsson et al., 2004; Антропова, 2005; Егорова, Климова, 2005; Gniadek et al., 2005; Ollerer
and Lingvay, 2005; Жданова и др., 2006; Herrero et al., 2006; El-Morsy, 2006; Pyrri,
Kapsanaki-Gotsi , 2007; Bogomolova, Kirtsideli, 2009; Wang et al., 2010; Ianovici et al., 2011 и
мн. др.).
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Сравнительно небольшое число работ посвящено исследованию аэромикоты
Антарктики (Meyer, 1962; Corte, Daglio, 1964; Marshall, 1997a, 1997b; Bilasiewicz,
Czarnecki, 1999; Morris et al., 2008; Duncan et al., 2010 и др.). В литературе содержатся
ограниченные сведения о численности и видовом составе аэромикоты арктических
территорий (Pady, Kelly, 1953; Johansen, Hafsten, 1988; Johansen, 1991; Halwagy, 1994; Li,
Kendrick, 1995; Кирцидели и др., 2011; Kirtsideli et al., 2017).
Активное освоение человеком высоких широт планеты неизбежно приводит к
изменениям полярных экосистем. Влияние хозяйственной деятельности на арктические
экосистемы проявляется в загрязнении почв и грунтов углеводородами и продуктами их
горения, механическом нарушении поверхности почв, в модификации биоты полярных
биогеоценозов. Антропогенная нагрузка на природу отражается и на безопасной
жизнедеятельности людей, живущих и работающих в арктических поселениях (Крыленков
и др., 2010). Одним из показателей происходящих экосистемных изменений может
служить микобиота в районах полярных станций и баз. Использование микроорганизмов
как объектов биоиндикации может осуществляться на разных уровнях (экологоценотический,

организменный,

молекулярно-генетический).

Состав

и

структура

микробных сообществ, служат отражением экологического состояния ключевых участков
полярных ландшафтов. Особое значение в последние годы приобретают исследования
влияния микробных сообществ на здоровье и работоспособность людей в полярных
поселениях, а также анализ рисков увеличения инфекционных заболеваний. Растущая
заболеваемость людей, работающих в арктических поселениях, требует решения
проблемы оказания им медицинской помощи в экстремальных природных условиях, в том
числе в удаленных и труднодоступных местах (Крыленков, 2014; Крыленков, Гончаров,
2019). Исследование микробиоты в осваиваемых человеком районах Арктики может
способствовать оптимизации санитарно-эпидемиологического и гигиенического контроля,
особенно в местах постоянного или временного проживания людей. Выявление там
патогенных микроорганизмов позволяет оценивать возможные последствия их влияния на
здоровье людей, а также вести целенаправленную разработку профилактических
мероприятий.

Кроме

того,

сравнительное

изучение

полярных

микробиоценозов

представляет интерес для оценки адаптивных возможностей микроорганизмов в
экстремальных условиях, возможных путей их расселения, а также для комплексной
оценки антропогенного воздействия на природную среду Арктики. При этом ключевыми
путями

расселения

микробов

являются

антропогенный

перенос

(инвазия)

и

распространение микроорганизмов через воздушную среду. Например, споры (клетки)
микроскопических грибов, среди которых немало условно патогенных видов, являются
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основными контаминантами воздушной среды в различных экологических условиях. При
значительной концентрации спор грибов в воздухе и продолжительном воздействии на
человека этот фактор может стать причиной развития аллергических и астматических
реакций, микозов, вызвать заметное ухудшение состояния людей, особенно с
ослабленным иммунитетом.
Было проведено изучение состава микроскопических грибов, обитающих в
воздушной среде арктических станций, расположенных по маршруту Северного морского
пути.
В соответствии с программой работ Высокоширотной арктической экспедиции
(ВАЭ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ФГБУ
“ААНИИ”) и группы мониторинга полярных регионов проводилось исследование
микробиологических сообществ в районах расположения ряда арктических станций.
Научно-исследовательские

работы

выполнялись

во

время

плавания

научно-

экспедиционного судна (НЭС) «Михаил Сомов» в акватории Северного морского пути в
июле-ноябре 2010, 2011 и 2014 г. Материал для исследований был собран в районах
расположения полярных станций в акваториях Баренцева, Карского, ВосточноСибирского и Чукотского морей, моря Лаптевых и на островах Северного Ледовитого
океана. Данные о местах отбора проб и их расположении приведены в табл. 6. 1.
Состояние прилегающих территорий оценивали в соответствии с утвержденной
Министерством природных ресурсов РФ методикой "Критерии оценки экологической
обстановки территории для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон
экологического бедствия" (Критерии… 1992). Согласно этой методике экологическая
обстановка по возрастанию степени экологического неблагополучия классифицируется
следующим образом: относительно удовлетворительная, напряженная, критическая,
кризисная (или зона чрезвычайной экологической ситуации), катастрофическая (или зона
экологического бедствия).
Таблица 6.1.
Характеристика районов исследований, мест отбора образцов и видового разнообразия
аэромикоты
№

Место отбора
образцов

Координаты

Регион

Состояние
прилегающих
территорий

1

о. Сосновец

Белое море

Удовлетворительное

2

о. Колгуев

65° 26’с.ш.,
39°31’в.д.
69° 27’ с.ш.,
49° 27’ в.д.

Баренцево
море

Удовлетворительное

Число видов
грибов в
аэромикоте
помещений
5
7
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3

о. Вайгач

4

пос. Андерма

5

ст. Марре-Сале

6

пос. Усть-Кара

7

ст. Белый Нос

8

ст. Малые
Кармакулы,
арх. Новая Земля
о. Белый
73° 19’ с.ш.,
70°04’ в.д.
о. Хейса,
80° 37’ с.ш.,
арх. Земля
58° 03’ в.д.
Франца Иосифа
о.Визе
79° 29’ с.ш.,
76° 58’ в.д.
ст. Колба
73° 31’ с.ш.,
80° 41’ в.д.
пос. Диксон
73° 30’ с.ш.,
80° 24’ в.д.
пос. Варандей
68° 48’ с.ш.,
57° 59’ в.д.
пос. Шойна
67° 57’ с.ш.,
44° 09’ в.д.
о. Тройной, арх. 75°57'
Известий ЦИК
с.ш.,82°57'
в.д.
мыс Стерлегова, 75°25' с.ш.,
п-ов Таймыр
88°54' в.д.
79°33' с.ш.,
о. Голомянный,
арх. Северная
90°34' в.д.
Земля
о. Большевик,
79°16' с.ш.,
арх. Северная
101°45' в.д.
Земля
мыс Челюскин,
77°43' с.ш.,
п-ов Таймыр
104°18' в.д.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

пос. Тикси

22

мыс Кигилях, о.
Б. Ляховский,
Новосибирский
арх.
о. Котельный,
ст. Санникова,
Новосибирский
арх.

23

70° 26’ с.ш.,
59° 05’ в.д.
69° 45’с.ш.,
61° 39’ в.д.
69° 42’с.ш.,
66° 48’ в.д.
69° 14’с.ш.,
64° 57’ в.д.
69° 36’ с.ш.,
60° 13’ в.д.
71° 22’ с.ш.,
52° 42’ в.д.

Карское
море
Карское
море
Карское
море
Карское
море
Баренцево
море
Баренцево
море

Близкое к
кризисному
Близкое к
кризисному
Удовлетворительное

12

Близкое к
кризисному
Близкое к
кризисному
Удовлетворительное

6
14

Карское
море
Северный
Ледовитый
океан
Карское
море
Карское
море
Карское
море
Баренцево
море
Баренцево
море
Карское
море

Кризисное

14

Близкое к
кризисному

4

Близкое к
кризисному
Удовлетворительное

11

Кризисное

11

Кризисное

4

Кризисное

6

Напряженное

8

Карское
море
Карское
море

Близкое к
кризисному
Кризисное

2

Удовлетворительное

2

Удовлетворительное

2

71°63' с.ш.,
128°86' в.д.
73°20' с.ш.,
139°53' в.д.

Карское
море / море
Лаптевых
Карское
море / море
Лаптевых
Море
Лаптевых
Море
Лаптевых

Удовлетворительное

30

Близкое к
конфликтному

6

75°59' с.ш.,
137°54' в.д.

Море
Лаптевых

Удовлетворительное

4

6
5

6

5

3
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24

г. Певек

69°42' с.ш.,
170°19' в.д.

25

ст. Валькаркай

70°05' с.ш.,
170°54' в.д.

26

о. Врангеля

27

о. Айон

70°58' с.ш.,
178°28' в.д.
69°56' с.ш.,
167°59' в.д.

28

ст. Раучуа

69°30' с.ш.,
166°35' в.д.

29

ст. Амбарчик

69°34' с.ш.,
162°18' в.д.

30

о. Котельный

76°00' с.ш.,
137°52' в.д.

ВосточноСибирское
море
ВосточноСибирское
море
Чукотское
море
ВосточноСибирское
море
ВосточноСибирское
море
ВосточноСибирское
море
ВосточноСибирское
море

Критическое

1

Удовлетворительное

2

Удовлетворительное

2

Критическое

2

Конфликтное

2

Напряженное

2

Удовлетворительное

1

Всего в воздушной среде помещений обследованных арктических станций было
выявлено 40 видов микромицетов, причем 11 из них были идентифицированы с
использованием

молекулярных

методов

(табл.

6.2).

Кроме

мицелиальных

микроскопических грибов были зарегистрированы дрожжевые грибы базидиомицетного
аффинитета (виды рода Rhodotorula). Доминирующим по числу видов оказался род
Penicillium (10 видов), представители которого встречались в большинстве изученных
проб. Роды Alternaria, Aspergillus и Cladosporium включали по 3 вида, а роды Mucor,
Ulocladium и Rhodotorula насчитывали по 2 вида. Число видов в аэромикоте арктических
станций колебалось от 1 до 20 видов микромицетов.
Таблица 6.2.
Микроскопические грибы, выделенные из воздуха помещений арктических станций.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Виды микромицетов
Acremonium fusidioides *
Acremonium sp.
Alternaria alternata
Alternaria embellisia *
A. tenuissima *
Aspergillus niger
Aspergillus terreus*
A. sydowii
Aureobasidium pullulans

Число станций,
где встречен
данный вид
1
4
4
1
1
12
1
3
16

Группа
патогенности по
СП 1.3.2322-08
IV
IV
IV
IV
III
IV
IV
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10 Botrytis cinerea.
11 Chaetomium globosum
12 Cladosporium cladosporioides
13 C. herbarum
14 C. sphaerospermum.
15 Debaryomyce shansenii *
16 Cephalotrichum asperulum
17 Exophiala jeanselmei*
18 Pseudogymnoascus pannorum
19 Humicola grisea*
20 Mucor hiemalis
21 Mucor sp.
22 Paecilomyces farinosus.
23 Penicillium aurantiogriseum
24 P. canescens
25 P.chrysogenum
26 P. glabrum
27 Р. lanosum
28 P. roqueforti
29 P.simplicissimum
30 P. spinulosum
31 P. vulpinum
32 Penicillium sp.
33 Phoma glomerata
34
Pringsheimia smilacis *
35 Rhodotorula mucilaginosa*
36 Rhodotorula sp.*
37 Sarocladium strictum*.
38 Trichoderma viride.
39 Ulocladium consortiale
40 Ulocladium sp.
Примечание: * - молекулярная идентификация видов.
Состав

аэромикоты

характеризовался

1
4
18
6
1
3
2
3
5
3
1
7
1
12
12
7
9
9
3
2
2
1
6
1
1
5
2
1
1
3
1

доминированием

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
грибов,

связанных

преимущественно с антропогенными местообитаниями. Чаще других встречались виды
Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, Cladosporium cladosporioides, Penicillium
aurantiogriseum и P. canescens. Они были отмечены более чем на 10 обследованных
арктических станциях. Часть выделенных микромицетов, например, Alternaria alternata,
Aspergillus niger и Mucor sp. проявили способность к росту при температуре 37°С, что
свидетельствует об их потенциальной опасности для человека. Среди микромицетов,
выявленных в аэромикоте полярных станций (табл. 6.2), значительную часть составляют
условные патогены человека (65%) по СП 1.3.2322-08 (СП 1.3.2322-08, 2008). При этом
почти все они отнесены к организмам IV группы патогенности (за исключением Aspergillis
terreus). Ряд видов, не вошедших в число условных патогенов по СП 1.3.2322-08,
отнесены к этой группе другими авторами (Саттон и др., 2001, Simon-Nobbe et al., 2008,
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Hoog et al., 2009). Например, A. niger может стать причиной опасного заболевания –
аспергиллеза, при котором чаще всего поражаются дыхательные пути, могут страдать
сердечно-сосудистая и центральная нервная система.
В целом, численность микроскопических грибов в воздухе всех исследованных
арктических станций была умеренной и колебалась от нескольких колониеобразующих
единиц до 254 КОЕ в 1 куб. м воздуха. Численность бактерий, которые постоянно
присутствовали в пробах, колебалась от нескольких КОЕ до 320 КОЕ в 1 куб. м воздуха
(идентификация бактерий не входила в задачу данного исследования) (рис.1). Наибольшая
численность микромицетов в воздухе жилых помещений (более 200 КОЕ на 1 куб. м.
воздуха) была отмечена на островах Визе и Тройной (архипелаг Известий ЦИК).
Экологическое состояние прилегающих к постройкам территорий характеризуется на этих
островах как удовлетворительное и напряженное соответственно. Из континентальных
станций высокая численность микромицетов была обнаружена в поселке Певеки на
станции Белый Нос, где экологическое состояние прилегающих к станциям территорий
оценивается как близкое к кризисному. Минимальная же численность микромицетов
зафиксирована в воздушной среде небольших (как островных, так и континентальных)
полярных станций, независимо от их расположения (о. Большевик, о. Валькаркай, мыс
Стерлегова).

Рис.6.1. Численность микроскопических грибов и бактерий в воздухе жилых и рабочих
помещений (номера станций на рисунке соответствуют номерам в табл.6.1.).
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Экологическое состояние территорий на островах Большевик и Валькарий
оценивалось

как

удовлетворительное,

неудовлетворительное.

Значительное

а

в

районе

разнообразие

и

мыса

более

Стерлегова

высокое

как

содержание

микромицетов в воздушной среде помещений полярных станций, по-видимому, связано с
санитарным

состоянием

этих

помещений,

нарушением

работы

вентиляции

и

значительным повышением влажности. Микромицеты, выявленные в помещениях
полярных станций, скорее всего, были привнесены туда вместе со строительными
материалами, оборудованием, продуктами питания и личными вещами вне зависимости от
широтного расположения станций и экологического состояния прилегающей территории.
Состав

аэромикоты

характеризовался

доминированием

грибов,

связанных

преимущественно с антропогенными местообитаниями. Многие из них ранее отмечались
на антропогенных субстратах в Антарктике (Власов и др. 2012), а также описаны как
биодеструкторы различных материалов.
Микроскопические грибы являются одними из наиболее распространенных в
окружающей среде источников аллергенов (свыше 300 видов обладают аллергенными
свойствами) (Simon-Nobbe et al., 2008, Hoog et al., 2009). Кроме того, они могут быть
причиной системных микозов. Особенно опасны эти грибы для людей с ослабленным
иммунитетом. Значительная часть выявленных в аэромикоте арктических станций видов
микромицетов известна способностью к образованию токсинов (в особенности виды
родов Aspergillus и Penicillum). Токсигенные грибы, часто вызывающие такие проявления
аллергии как аллергический насморк, конъюнктивит, атопический дерматит или экзема,
опасны также тем, что могут приводить к развитию тяжелой бронхиальной астмы.
Индуцировать

микогенную

аллергию

могут

микромицеты

родов:

Aspergillus,

Aureobasidium, Chaetomium, Cladosporium, Phoma, Penicillium и другие, которые были
отмечены нами на обследованных объектах. Почти все эти грибы имеют мелкие споры,
которые легко переносятся воздушными потоками как во внешней среде, так и внутри
помещений полярных станций.
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Рис.6.2. Доля патогенных, условно-патогенных и аллергенных видов в аэромикоте
арктических станций.
I – по Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 1.3.2322-08 [24]; (1) условно-патогенные
микроскопические грибы (III группa), (2) условно-патогенные микроскопические грибы (IV
группa)
II – (3) патогенные и условно-патогенные микроскопические грибы (по данным Саттон и
др.2001; Hoog et al.2000)
III –(4) аллергенные виды (по данным Вершилин,1988; Shen et al., 1999; Саттон и др.2001;
Simon-Nobbe et al. 2008 Migacheva et al., 2000; Bush et al.2004; Hogaboam et al.2004;
Паттерсон 2000)
(5) – микроскопические грибы, не отмеченные как патогенные, условно-патогенные и
аллергенные виды.
В целом, полученные данные указывают на необходимость контроля численности
условно патогенных и аллергенных грибов, встречающихся в районах расположения
арктических поселений. Такой контроль позволит значительно снизить риск микогенной
сенсибилизации работающих там людей, а в ряде случаев и опасность возникновения
грибковых инфекций, что даст возможность повысить качество жизни и работы человека в
арктическом регионе.
Таким образом, изучение аэромикоты в помещениях 30 арктических полярных
станций, расположенных в арктических экосистемах по Северному морскому пути
показало, что экологическое состояние территорий, прилегающих к станциям колеблется
от удовлетворительного до кризисного. Видовой состав сравнительно небольшой и
составляет 40 видов микромицетов, присутствующих в воздухе жилых и рабочих
помещений станций. Численность микроскопических грибов (КОЕ) не зависела от
географической

широты

и

экологического

состояния

прилегающей

территории.
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Минимальная численность микромицетов в воздушной среде помещений отмечена на
небольших станциях. Интегральные показатели аэромикоты островных станций мало
отличаются от небольших материковых станций. Отмечено увеличение численности
микромицетов в более крупных материковых поселениях. Наибольшая встречаемость
отмечена для микромицетов Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, Cladosporium
cladosporioides, Penicillium aurantiogriseum и P. canescens. Значительную часть видового
разнообразия микромицетов составили условные патогены, а также токсигенные виды.
Формирование аэромикоты происходит, главным образом, за счет инвазивных видов,
связанных с деятельностью человека. Часть видов, выявленных в составе аэромикоты
жилых и рабочих помещений полярных станций, может представлять опасность для
здоровья людей, что указывает на необходимость организации контроля их численности и
состава.
6.2. Возможные пути распространения пропагул микромицетов в аэромикоте
Арктики.
Проведенные исследования микроскопических грибов в воздухе жилых и рабочих
помещений могут быть рассмотрены как первичный источник распространения
микроскопических грибов в аэромикоте арктических территорий.
Для исследований путей распространения микроскопических грибов мы провели
сравнение аэромикоты естественных и антропогенно измененных экосистем в Арктики,
включая: а) жилые и рабочие помещения станций, б) территории поселков или станций, в)
контрольную зону (естественные ландшафты зоны тундр и полярных пустынь).
Численность микромицетов во всех исследованных местообитаниях была крайне
низкой (рис 6.3.).
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аэромикота жилых и рабочих помещений

аэромикота на территории населенных пунктов или станций

аэромикота тундр или полярных пустынь
Рис. 6.3. Распределение численности микроскопических грибов по широте.
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В жилых и рабочих помещениях станций этот показатель, по-видимому, в большей
степени зависел от санитарного состояния помещений, чем от географического
(широтного) фактора. На территории населенных пунктов или станций численность
микромицетов составляла от 2 до 150 КОЕ в 1 м3 воздуха. Заметное влияние на
характеристики аэромикоты населенных пунктов, по-видимому, оказывает численность
населения, активность и характер хозяйственной деятельности, а также связанные с этим
изменения структуры почвы и растительного покрова. Так, станции Марре-Сале и Белый
Нос (отдельные строения с несколькими жителями), а также поселки Андерма и УстьКара (сравнительно многолюдные поселения – до 500 человек) находятся на одной
широте, но заметно различаются по составу и численности грибов в воздушной среде.
Если аэромикота на малонаселенных территориях практически не отличается от
естественных экосистем, то в местах более крупных поселений количественные
характеристики аэромикоты возрастают в 2–3 раза. Минимальная численность грибов в
воздушной среде зафиксирована в районах станций, расположенных в акватории
Северного Ледовитого океана.
Численность грибов в воздухе естественных экосистем последовательно снижалась
с широтой. Крайне низкая численность микромицетов в воздушной среде отмечена на
островах Северного Ледовитого океана. При этом аэромикота на островах в целом беднее,
чем на материковых территориях, находящихся на той же широте. Вероятно, это
объясняется сильными ветрами с моря, которые снижают численность микромицетов в
воздушной среде островных территорий.
Всего из воздушной среды обследованных арктических территорий было выделено
39 видов микромицетов (табл. 6.2), в том числе 2 вида зигомицетов (микромицеты родов
Mucor и Cunninghamella). Остальные виды принадлежали аскомицетам. Доминирующим
по числу видов оказался род Penicillium (10 видов), по 3 вида включали роды Acremonium
и Cladosporium. Остальные роды насчитывали по 1–2 вида. Темнопигментированные
споры или мицелий имели 41 % выявленных видов.
Большее

разнообразие

аэромикоты

населенных

пунктов

обусловлено

присутствием видов, связанных с антропогенными местообитаниями. Так, микромицеты
рода Aspergillus (A. niger и А. sydowii) были выявлены в составе аэромикоты жилых и
рабочих помещений, а также в воздушной среде населенных пунктов. При этом они не
отмечались в составе аэромикоты естественных ценозов. Такая же закономерность
отмечена в отношении встречаемости грибов из рода Mucor. Для ряда видов, напротив,
наблюдается противоположная тенденция. Так, грибы Aureobasidium pullulans, Botrytis
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cinerea, Metacordyceps chlamydosporia, Rhodotorula sp., Sclerotinia sp., а также белый и
темный стерильный мицелий не отмечались в жилых и рабочих помещениях. Во всех
рассматриваемых типах местообитаний были выделены виды Acremonium fusidioides,
Alternaria

alternata,

Cladosporium

cladosporioides,

Pseudogymnoascuc

pannorum,

Trichoderma viride и ряд видов рода Penicillium. Чаще других (практически во всех
исследованных местообитаниях) был отмечен вид Cladosporium cladosporioides.
Сравнительный анализ видового состава изученных местообитаний показал
наибольшее сходство между составом аэромикоты на территории малонаселенных
станций или поселков и примыкающих к ним естественных ценозов (максимальное
значение коэффициента Серенсена – 0.94). Сходство аэромикоты крупных населенных
пунктов (например, пос. Андерма) и примыкающих территорий заметно ниже.
Наименьшие значения коэффициентов сходства были получены при сравнении
аэромикоты жилых и рабочих помещений с естественными ценозами.
В целом численные значения коэффициентов сходства достаточно высоки (табл.
6.3., что характеризует близость видового состава аэромикоты в исследованных
местообитаниях и равномерное распределение видов между различными районами в
воздушных массах территорий Арктики.
Таблица 6.3.
Коэффициенты сходства микобиот различных местообитаний.
Районы исследования

Csc/Cj**
1-2*

2-3

1-3

О. Сосновец

0,53 / 0,36

0,77 / 0,63

0,33 / 0,30

О.Колгуев

0,85 / 0,54

0,43 /0,27

0,43 / 0,27

О. Вайгач

0,57 / 0,40

0,46 / 0,30

0,18 / 0,10

Пос. Андерма

0,61 / 0,44

0,47 / 0,31

0,43 / 0,27

Ст. Марре-Сале

0,61 / 0,44

0,82 / 0,70

0,57 / 0,40

Пос. Усть-Кара

0,60 / 0,43

0,71 / 0,55

0,43 / 0,27

Ст. Белый Нос

0,55 / 0,38

0,94 / 0,90

0,47 / 0,30

Пос. Варандей

0,53 / 0,36

0,75 / 0,60

0,54 / 0,37

Пос. Шойна

0,36 / 0,22

0,53 /0,36

0,37 / 0,23
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Ст. Малые Кармакулы

0,36 / 0,22

0,61 / 0,44

0,20 / 0,11

О. Хейса

0,44 / 0,28

0,66 / 0,50

0,22 / 0,16

О. Визе

0,50 / 0,33

0,50 / 0,33

0,33 / 0,20

Ст. Колба

0,44 / 0,28

0,72 / 0,57

0,66 / 0,50

Пос. Диксон

0,36 / 0,22

0,33 / 0,20

0,18 / 0,10

* Примечания - * 1- аэромикота жилых и рабочих помещений, 2- аэромикота на
территории населенных пунктов или станций, 3 - аэромикота тундр или полярных
пустынь ** В числителе – коэффициент сходства микобиот по Серенсену-Чекановскому
(Csc ) , в знаменателе – по Жакарру (Сj).
При сходстве природных факторов основное влияние на формирование микобиоты
воздушной среды оказывает антропогенное воздействие, что можно проиллюстрировать
на примере поселков Усть-Кара и Андерма, а также ст. Марре-Сале, находящихся на 69° с.
ш. в зоне материковых территорий Арктики (рис. 6.4). Для аэромикоты поселков отмечено
преобладание гриба Cladosporium cladosporioides, доля изолятов которого не превышает
70 – 80 % от общего числа полученных изолятов; доля темноцветного стерильного
мицелия составляет здесь 9 – 13 %. В то же время в аэромикоте ст. Марре-Сале доля
микромицетов Cladosporium cladosporioides равняется 16 %, а общая доля темноцветных
микромицетов достигала 22 %. Полученные данные свидетельствуют о значении
аэромикоты как чувствительного индикатора состояния внешней среды и антропогенного
воздействия. В целом, несмотря на значительное расстояние между обследованными
поселками (более 3° по долготе), сходство между аэромикотами достаточно высоко.
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Рис. 6.4. Соотношение основных родов (или групп родов) для комплексов микромицетов
ст. Маре-Сале, пос. Усть-Кара и Андерма.
A- аэромикота жилых и рабочих помещений, Б- аэромикота на территории населенных
пунктов или станций, В - аэромикота тундр.
Роды: 1- р. Cladosporium; 2- р. Aureobasidium; 3- р. Penicillium;
4- все виды остальных родов; 5 - стерильный мицелий.
Анализ влияния температуры на рост выявленных микромицетов показал, что
изоляты, способные развиваться при температуре 2 – 3° С, составляют 100 % в аэромикоте
естественных ценозов и 90 – 100 % в аэромикоте станций (табл. 6.4.). При этом доля
изолятов в аэромикоте помещений, которые были способны развиваться при такой
температуре, снижалась до 70 – 98 %. Напротив, доля микроорганизмов, способных к
росту и развитию при температуре 37 °С, составляла от 5 до 30 % в жилых и рабочих
помещениях и лишь от 4 до 12 % во внешней среде на территории станций.
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Таблица 6.4.
Температурный диапазон развития микромицетов, выделенных из воздушной среды
арктических станций.
№

2

Районы
исследования
Ст. Малые
Кармакулы
О. Хейса

3

О. Визе

70/30

90/10

100/0

4

Ст. Колба

98/8

100/8

100/0

5

Пос. Диксон

90/15

100/4

100/0

1

Жилые
помещения
96/14

Территория
станции
94/12

Естественные
биоценозы
100/0

95/5

95/5

100/0

Примечания:
 В числителе – доля изолятов (%) способных к развитию при температуре 3° С,
в знаменателе – доля изолятов (%) способных развиваться при температуре 37 °С.
В результате эксперимента установлено, что изоляты видов Aspergillus niger,
Alternaria alternata, Metacordyceps chlamydosporia, Mucor sp. и Penicillium aurantiogriseum
обладают способностью к выживанию и росту при температуре 37˚С, что свидетельствует
об их потенциальной опасности для человека (как условных патогенов). Эти грибы, повидимому,

являются

привнесенными

вместе

со

строительными

материалами,

оборудованием, продуктами питания или личными вещами. Изоляты этих же видов были
отмечены и в аэромикоте во внешней среде на территории станций, куда они, вероятно,
попали из жилых и рабочих помещений. Способность большинства полученных изолятов
развиваться при пониженных температурах может свидетельствовать об их адаптации к
условиям Арктики и о происхождении изолятов из арктических местообитаний.
Особое внимание было уделено распространению микроскопических грибов в
районе пос. Тикси. Тикси - это поселок и административный центр Булунского района
Республики Саха (Россия), расположенный на побережье Северного Ледовитого океана.
Название Тикси переводится с якутского как «место причала». Широта 71 ° 38 'с.ш.,
долгота 128 ° 52' Е. Это один из основных портов, обеспечивающих доступ к морю
Лаптевых. Зимы Тикси очень холодные, с температурой ниже нуля с октября по май.
Самый теплый месяц в году - июль, со средней температурой 11,5 ° C. Средняя
температура января - 40,3 ° C
В воздухе районов арктического поселения Тикси было обнаружено 50 видов
микроскопических грибов (табл. 6.5.).
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Таблица 6.5.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Acremonium fusidioides
Sarocladium strictum
Acremonium sp.
Alternaria alternata
A. tenuissima
Aphanocladium album *
Aspergillus niger .
Aspergillus flavus
A. sydowii
Aureobasidium pullulans
Candida sp.*
Botryotinia fuckeliana*
Botrytis cinerea
Cephalotrichum asperulum
Chaetomium globosum
Cladosporium cladosporioides
C. herbarum
C. sphaerospermum
Exophiala jeanselmei*
Geomyces asperulatus
Humicola grisea
Metacordyceps chlamydosporia
Mortierella alpina
Mucor hiemalis
Mucor plumbeus
Mucor racemosus
Mucor sp.
Paecilomyces farinosus
Paecilomyces variotii.
Penicillium aurantiogriseum
P. canescens
P. chrysogenum
P. glabrum
Р. lanosum
P. roqueforti
P. simplicissimum
P. spinulosum
Penicillium sp.

2
4.6
2.3

6.2
2.3
2.3

15.5

4.6

3
4
5
Доля видов (%)
2.0
2.0
3.4
4.0
5.1
6.2
2.0
2.0
8.0

2.3

2.0
2.0

3.1
12.4
18.6

9.2
11.2
9.6

9.3

2.3
2.3

8.0
14.0
8.0
2.0
6.0

общественные
здания

Заброшенные
дома

Территория пос.
Тикси

тундровая зона

Виды

Побережье

№

Жилые квартиры

Микроскопические грибы в аэромикоте арктического пос. Тикси

6

2.8

6.2

8.4
5.6
2.8

3.1

8.4

1.7

3.1
1.7
34.0
18,7

3.1
3.1

3.4

2.8
2.8
2.8

2.0

2.8
2.8
1.7
9.3
3.1

5.6

3.4
3.4
2.3
6.0
3.1
4.0
9.3
3.1

11.2
11.2

6.2

2.3
4.6

3.4
1.7
6.8

3.1
9.3
3.1
3.1

1.7
5.1
3.1

2.8
2.8
2.8
2.8
5.6
5.6
2.8
2.8
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Phaeosphaeria vagans *
Phoma glomerata
Phoma sp.
Pseudogymnoascu pannorum
Rhodosporidiobolus colostri *
Rhizopus nigricans
Sclerotinia sp.
Stemphylium solani
Trichoderma viride
Udeniomyces pannonicus*
Ulocladium consortiale
Umbelopsis vinacea
Число видов

6.2
10

2.3
2.3

1.5

6.9

2.0
6.0
4.0
6.0

1.7
1.7

9.3

2.8
5.6
5.6
2.8
2.8

2.3
3.1
2.3
3.1

1.7
6.0
3.4

13

21
24

2.0
22

18
31

12.4
3.1
17

2.8
2.8
26
30

* Молекулярная идентификация видов
При построении дендрограммы аэромикоты (показатели видового состава и
плотность популяции) делятся на следующие кластеры (рис.6.5.). Один кластер включает
аэромикоту жилых и рабочих помещений. Второй включает в себя аэромикоту наружного
воздуха и в свою очередь включает два клады 1) естественные ландшафты и прибрежную
зону вблизи поселка Тикси, их сходство может быть объяснено отсутствием
антропогенного влияния; 2) улицы Тикси и заброшенные пустые дома. Эти комплексы
довольно близки к контрольному кластеру естественных ландшафтов.

Рис. 6.5. Кластерный анализ сходства аэромикоты в 6 различных типах местообитаний
пос. Тикси: 1 – прибрежная зона (вне территории поселка), 2 – естественные ландшафты ,
3 – улицы поселка Тикси, 4 – заброшенные здания, 5 – жилые квартиры, 6 – общественные
здания.
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Количество жизнеспособных пропагул (КОЕ в 1 м3) варьировало (рис. 6.6. ) с 16
(на побережье) до 445 (в заброшенных пустых домах). Численность бактерий менялась от
42 (на побережье) до 697 (в общественных зданиях).

Рис.6.6. Численность микроорганизмов в аэромикоте различных типов местообитаний пос.
Тикси (1 – прибрежная зона (вне территории поселка), 2 – естественные ландшафты , 3 –
улицы поселка Тикси, 4 – заброшенные здания, 5 – жилые квартиры, 6 – общественные
здания).
Доля микроскопических грибов, способных расти при температуре 3-4° С,
снижается с 100% в воздухе естественных ландшафтов и прибрежной зоны до 87 % в
воздухе жилых и рабочих помещений. Напротив, доля микроскопических грибов,
способных развиваться при 37° С, увеличивается с 3% в прибрежной зоне до 29% в
воздухе помещений. Такие микроскопические грибы как Alternaria alternata, Aspergillus
flavus, Aspergillus niger, Mucor plumbeus, Mucor racemosus, Penicillium aurantiogriseum, P.
chrysogenum, Ulocladium consortiale были способны расти при температуре 37 ° С.
38 изолятов из 18 видов микромицетов были испытаны на способность образовывать
экзоферменты. Способность продуцировать экзоферменты во многих случаях зависела от
особенностей изолятов. В некоторых случаях профили экзоэнзимной активности изолятов для одних
и тех же видов были неодинаковыми (табл.6. 6.).
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Активность фосфолипазы была обнаружена у 27 изолятов (71%). Среди них 12 изолятов
показали высокий уровень активности фермента, изменяющийся от 0,17 до 0,70. Активность других
изолятов была положительной. Изоляты, которые проявили повышенную активность фосфолипазы,
относятся к следующим видам: Aspergilus niger, Aspergillus flavus, Pseudogymnoascus pannorum,
Mucor hiemalis, Mucor plumbeus, Penicillium aurantiogriseum, P. canescens, P. simplicissimum,
Rhodosporidiobolus colostri. Активность альбуминазы была обнаружена у 2 изолятов (5%).
Гемолитическая активность была отмечена в 20 изолятах (около 53%). Среди них 8 изолятов
показали высокую активность, изменяющуюся от 0,24 до 0,71; другие показали положительную
гемолитическую активность. Изоляты, которые проявляют высокую гемолитическую активность,
относятся к следующим видам: Aureobasidium pullulans, Pseudogymnoascus pannorum, Penicillium
aurantiogriseum, Rhodosporidiobolus colostri. Только 6 штаммов (16%) не проявили активности по
меньшей мере для одного экзофермента.
Таблица 6.6.
Экзоферментная активность изолятов микроскопических грибов в аэромикоте пос. Тикси
гемолитическая активность
( β).

1
3
2
6
3
1
2
3
4
2
1

+
0.21
0.57
0.57
+
+
+
+
-

+

0.24
+
0.25
0.71
-

+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
(+)
+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

3

-

-

+

-

+

+

-

+

1

+

-

-

-

+

+

-

-

1

-

-

-

-

+

+

-

-

Способность к росту
при 20° C после

гемолитическая активность
(α )

Alternaria alternata
Aphanocladium album
Aphanocladium album
Aspergilus flavus
Aspergilus niger
Aureobasidium pullulans
Aureobasidium pullulans
Aureobasidium pullulans
Aureobasidium pullulans
Botryotinia fuckeliana
Cladosporium
cladosporioides
12 Cladosporium
cladosporioides
13 Cladosporium
cladosporioides
14 Cladosporium
cladosporioides

альбуминазная активность

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

Рост изолятов при
температурах
10°C 4°C 37°С

фосфолипазная активность

Микроскопические
грибы

местообитание*

№
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15 Cladosporium
cladosporioides
16 Pseudogymnoascus
pannorum
17 Pseudogymnoascus
pannorum
18 Mucor hiemalis
19 Mucor plumbeus
20 Paecilomyces farinosus
21 Penicillium
aurantiogriseum
22 Penicillium
aurantiogriseum
23 Penicillium
aurantiogriseum
24 P. canescens
25 P. canescens
26 P. canescens
27 P. simplicissimum
28 P. simplicissimum
29 P. simplicissimum
30 Phaeosphaeria vagans
31 Phaeosphaeria vagans
32 Phaeosphaeria vagans
33 Rhodotocula colostri
34 Rhodotocula colostri
35 Rhodotocula colostri
36 Udeniomyces pannonicus
37 Ulocladium consortiale
38 Ulocladium consortiale

1

+

-

-

-

+

+

-

-

3

0.6

-

0.66

-

+

+

-

+

2

+

-

0.24

-

+

+

-

+

6
5
2
3

0.7
0.57
+
0.59

+

+
+

-

+
+
+
+

(+)
(+)
+
+

(+)
-

+
+
+

4

+

-

0.61

-

+

-

(+)

+

6

0.17

-

0.60

-

+

+

(+)

+

5
4
1
2
4
6
1
2
2
1
1
1
3
4
6

+
0.53
0.59
0.63
+
+
0.43
+
+
-

-

+
+
0.67
+
+
+
-

+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

(+)
(+)
(+)
+
+

+
+
+
+
+
_
_
+
+
_
+
+

* 1 – прибрежная зона (вне территории поселка), 2 – естественные ландшафты , 3 – улицы
поселка Тикси, 4 – заброшенные здания, 5 – жилые квартиры, 6 – общественные здания
+/ - наличие или отсутствие ферментативной активности или роста
(+) морфологические изменения в культуре
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что концентрация
микроскопических грибов в районах Тикси в целом низкая. Максимальные концентрации пропагул
наблюдались в воздухе заброшенных пустых домов (оставленных жителями 20-30 лет назад). Это
можно объяснить наличием различных целлюлозосодержащих и других антропогенных материалов,
которые колонизируются микромицетами. Также отсутствие вентиляции в таких местах
способствовало развитию и накоплению микроскопических грибов. Высокая концентрация пропагул
микроскопических грибов в воздухе на улицах Тикси может быть связана с несколькими
комбинированными факторами (большие площади с открытыми поверхностями почвы, сильный
ветер, пыль, наличие растительности и загрязнение в результате антропогенной деятельности).

202
Биоразнообразие

аэромикоты

достигло

50

видов

на

наблюдаемой

территории.

Доминирующими были виды Aureobasidium pullulans, Chaetomium globosum, Cladosporium
cladosporioides, Exophiala jeanselmei, Pseudogymnoascus pannorum, Penicillium spp. и Phoma
glomerata . Споры Cladosporium имели самую высокую концентрацию в воздухе прибрежной зоны.
Эти данные согласуются с результатами, полученными некоторыми исследованиями в разных
регионах, таких как Антарктида (Duncan et al., 2010) и Канада (Li, Kendrick 1995).
Многие виды микромицетов, доминантные в северных почвах, наблюдались в аэромикоте
улиц и пустых зданий. Большинство из них также известны как биодеструкторы строительных
материалов. Доминирующим родом в таких местах был Cladosporium. Микроскопические грибы
известные как патогены человека, например, виды родов Aspergillus, Botrytis, Candida и Penicillium,
были идентифицированы как во внешней среде, так и во внутренней среде жилых и рабочих
помещений. Преобладание видов родов Aspergillus, Penicillium и Cladosporium в воздухе помещений
подтверждается несколькими исследованиями в разных климатических зонах на Земле (Beaumont et
al., 1984; Curtis et al., 2000; Shelton et al., 2002; Grinn-Gofron, Mika, 2008). Важно отметить, что
интегральные показатели численности (КОЕ/м.куб.) на территории поселений были в два раза выше,
чем на естественных местообитаниях. Очевидно, что распространение микроорганизмов может
происходить во внешней среде, но наиболее важные источники микробного загрязнения обычно
находятся внутри помещений. Некоторые виды (Aspergillus flavus, A. sydowii, Rhizopus stolonifer,
Sclerotinia sp., Ulocladium consortiale) были идентифицированы только в воздухе помещений. Такие
факторы, как влажность материалов, температура в помещении, поверхностное загрязнение и т. д.,
способствуют росту и размножению микромицетов, включая патогенные виды (Bornehag et al., 2001).
Существуют клинические свидетельства того, что воздействие плесени и других связанных с
сыростью микробных агентов увеличивает риск гиперчувствительной пневмонии, аллергического
альвеолита, хронического риносинусита и аллергического грибкового синусита (WHO 2009). Это
особенно важно на северных территориях, где люди постоянно находятся под влиянием
экстремальных климатических воздействий, что приводит к ослаблению иммунитета.
В этом исследовании мы оценили экспрессию фосфолипазной, альбуминазной и
гемолитической активности с использованием обычных твердых тестовых сред. Экзоферменты часто
рассматриваются среди факторов вирулентности многих патогенных грибов человека (Cutler 1991;
Odds 1994, Ibrahim et al., 1995; Ghannoum 2000; Cox et al., 2001; Schaller et al., 2005).
Экспериментальный подход, основанный на визуальном тестировании внеклеточных ферментных
активностей, связанных с патогенностью, широко используется в медицинской микологии (Price et al.,
1982; Samaranayake et al., 1984; Dagdeviren et al., 2005; Fotedar et al-Hedaithy, 2005; Schaller et al. 2005,
Богомолова и др., 2007). В нашей работе было изучено производство трех экзоферментов грибами,
выделенными из разных местобитаний, для оценки потенциального риска для здоровья людей.
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Поскольку большинство тестируемых изолятов продемонстрировали высокий уровень всех трех
экзоферментов, можно сделать вывод о том, что существует риск возникновения «аллергических
заболеваний» вызываемых микроскопическими грибами. Основными источниками загрязнения
воздуха в арктических поселениях и домах могут быть различные антропогенные субстраты, которые
были колонизированы микроскопическими грибами.
Проводилось исследование микромицетов в аэромикоте Северного Ледовитого
океана. Маршрут движения и места отбора проб воздуха приведены на рис. 6.7.
Рис.6.7. Места отбора проб в Северном Ледовитом океане.

Показано, что численность микромицетов была крайне низкой (менее 1 КОЕ/м куб).
Видовой состав аэромикоты Северного Ледовитого океана насчитывал 17 видов.
Наибольшим числом изолятов были представлены виды Aureobasidium pullulans и
Cladosporium herbarum. Эти два вида составляли 80% от всех выделенных изолятов.
Возможно, это связано с наличием темного пигмента в пропагулах этих видов, что
обеспечивает их защиту от воздействия ультрафиолета. Среди аэромикоты Северного
Ледовитого Океана не отмечено не одного вида, который ранее не был бы отмечен в
аэромикоте высоких широт на территории островов и архипелагов.
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Проведенные исследования показали, что аэромикота прибрежных территорий в
акваториях морей Северного Ледовитого океана имеет низкую численность и
ограниченный видовой состав микромицетов. Формирование аэромикоты на территориях
арктических станций и поселений происходит как за счет видового состава естественных
ландшафтов, так и за счет «интродуцированных» видов, появление которых связано с
деятельностью человека. Способность большинства полученных изолятов развиваться при
пониженных температурах может свидетельствовать об их адаптации к условиям
Арктики. При этом существует группа видов, приспособленных к антропогенным
местообитаниям.
6.3. Микромицеты водной среды Арктики
Изучение путей распространения грибов в различных средах обитания позволяет
понять закономерности распределения грибов в современных экосистемах, а также
оценить их адаптивный потенциал. В этом отношении особый интерес представляют
микромицеты, которые обнаруживаются в поверхностных слоях морской воды.
Значительная часть из них может считаться вторично морскими (Пивкин, 2010) или
терригенными (Терехова, 2007). Такие грибы могут попадать в морскую среду из почвы,
грунтов, терригенных стоков, воздушным и антропогенным путем. Различные по своему
происхождению вторично морские грибы представляют собой сборную в экологическом и
таксономическом плане группу организмов с большим диапазоном жизнеспособности и
функциональной активности (Дудка, 1985; Kuenh, Koehn, 1988 и др.). В этой связи
большой интерес представляют исследования их способности не только выживать, но
развиваться и колонизировать субстраты в водной среде. Водные микроскопические
грибы чаще изучались в южных и средних широтах (Grishkan et al., 2003). Ряд работ
посвящен исследованию грибов в экосистемах арктических и дальневосточных морей
(Артемчук, 1981; Miller, Whitney 1981; Худякова и др., 2000; Gunde-Cimerman 2003;
Бубнова, 2005; Пивкин и др., 2006; Воронин, 2010; Pang et al., 2011 и др.). В то же время к
данным исследованиям примыкают исследования микроскопических грибов в донных
отложениях и морском льду Арктики и Антарктики (Ellis-Evans , 1985;Onofri et al., 2000;
Thomas, Dieckmann, 2002; Gwttlich et al., 2003; Gostinčar et al., 2006; Nagano et al., 2010,
2014; Ke et al., 2016; Borruso et al., 2018). Однако сведения о терригенных грибах
арктических морей остаются весьма ограниченными. Так, практически отсутствуют
данные о разнообразии микромицетов в водах Карского моря и моря Лаптевых. Было
проведено исследование состава и распространения терригенных микромицетов в водах
арктических морей, их адаптации и выживания в водной среде при низких температурах.
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Образцы отбирались как в акваториях северных морей, так у береговой линии
(материковая часть и острова морей Северного Ледовитого океана), от 67º до 81º с. ш.
Исследовано 78 образцов.
Всего было получено 632 изолята, которые были отнесены к 17 родам и 36 видам
микроскопических грибов. К зигомицетам относятся только 2 вида рода Mucor. Стоит
отметить, что эти виды были отмечены только в прибрежных водах. Наибольшим
видовым разнообразием характеризуется род Penicillium - 15 видов. Из темноцветных
микромицетов преобладали Cladosporium herbarum и Alternaria tenuissima. (Табл. 6.7.). В
образцах морской воды выявлены дрожжевые грибы Rhodotorula glutinis, Debaryomyces
hansenii,, Metschnikowia pulcherrima, Candida sp. (виды аскомицетного и базидиального
аффинитета). По мнению ряда авторов (Новожилова, 1979; Tan, Lin, 1983; Солнцева и др.,
1987 и др.) дрожжи обладают устойчивостью к действию многих неблагоприятных
факторов среды и развиваются в водоемах в широких диапазонах температур воды,
кислотности, содержания кислорода и минеральных веществ. Многие виды дрожжей
могут использовать в качестве источника питания нефть и ее производные (Новожилова и
др., 1985).
Таблица 6.7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Acremonium sp.
Alternaria tenuissima
Aspergillus niger
Aspergillus wentii
Botrytis cinerea
Botrytis sp.
Cadophora malorum *
Candida sp.*
Cladosporium herbarum
Debaryomyces hansenii *
Pseudogymnoascus pannorum
Metschnikowia pulcherrima*
Mucor hiemalis
Mucor sp.
Penicillium atramentosum
P. aurantiogriseum
P. brevicompactum

1

2

2

1

2

1

Преснов
одные

1

Карское
море

Баренце
во море

Видовой состав
Белое
море

№

Море
Лаптевы
х

Выделенные виды терригенных микромицетов.

2

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

P. chermesinum
P. chrysogenum
P. citrinum
P. hirsutum
P. jensenii
P. expansum
P. glabrum
P. lanosum
P. simplicissimum
P. spinulosum
P. thomii
Penicillium sp.
Phoma herbarum
Phoma sp.1
Phoma sp.2
Rhodotorula glutinis *
Sclerotinia sp.
Thelebolus microsporus*
Trichoderma viride

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

1 - береговая зона; 2 – акватория моря
* - определение видов проведено молекулярными методами.
Наибольшая встречаемость (и доля изолятов) отмечена для родов Rhodotorula,
Cadophora, Pseudogymnoascus, Thelebolus, Phomа и Penicillium. Однако если первые
четыре рода в наших исследованиях были представлены только одним видом, то роды
Phoma и Penicillium были представлены изолятами разных видов. Из проб воды Белого
моря было выделено 18 видов, Баренцева моря - 20, Карского моря - 23, из моря Лаптевых
- 13 видов. Отбор проб был не достаточно равномерным и некоторое снижение числа
видов

в

пробах

моря

Лаптевых,

по-видимому,

обусловлено

меньшим

числом

исследованных образцов. Хотя Белое море можно рассматривать как частично внутреннее
и более южное, видовое разнообразие в беломорских пробах не было высоким (Рис. 6.8.).
У береговой линии выделено 29 видов, в открытом море 20 видов, то есть при
удалении от суши (или островов) число видов падает, что может служить косвенным
доказательством терригенного происхождения большинства данных изолятов. Только в
образцах, отобранных у береговой зоны (до 0.1 км от суши), были отмечены микромицеты
Botrytis cinerea, Botrytis sp., Mucor hiemalis, Mucor sp. и Trichoderma viride.
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Рис.6.8. Распределение выделенных видов по Арктическим морям.
Большая часть изолятов может быть отнесена к психрофильным и психротрофным
видам, и лишь 12 % относятся к мезофиллам. По-видимому, большая часть изолятов
адаптирована к северным регионам (является местной). Не отмечено корреляционных
зависимостей между местом отбора образцов и температурным фактором. Только в
водоемах, подвергающихся антропогенному влиянию, отмечены виды Aspergillus wentii и
Candida sp.
Микроскопические грибы, отмеченные в северных морях, в большинстве своем
представлены типичными почвенными видами, а их попадание в морскую среду может
быть обусловлено смывом почвенного покрова с прибрежных территорий, седиментацией
из воздушной среды и др. При исследовании путей распространения микроскопических
грибов необходимо учитывать их отношение к активности воды (аw), вызванной
содержанием морской соли (преимущественно NaCl). При 10 % концентрации морской
соли практически всегда наблюдалось снижение скорости роста микромицетов с широкой
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амплитудой ответной реакции изолятов - от полного подавления роста до крайне
незначительного снижения скорости роста.
Влияние морской соли в концентрации 3.5%, то есть воздействие в концентрации
близкой к содержанию в морской воде Северного Ледовитого океана (35‰=3,5 %), было
более разнообразным. Первоначально (с учетом накопленных данных) можно было
предположить пять возможных вариантов ответной реакции грибов и соответственно
выделить 5 групп изолятов микромицетов:
1) изоляты, на рост которых не влияет добавление морской соли (3,5%).
2) изоляты, рост которых замедляется при добавлении морской соли (3,5%)
3) изоляты, рост которых ускоряется при добавлении морской соли (3,5%)
4) изоляты, не способные развиваться при отсутствии морской соли (3,5%)
5) изоляты, не способные развиваться при добавлении морской соли (3,5%)
Однако в наших исследованиях две последние группы полностью отсутствовали (Рис. 6.9).
К первой группе относятся изоляты рода Penicillium и др. Ко второй группе – Alternaria,
Candida, Penicillium и др. К третьей группе - Сladosporium, Botrytis, Penicillium, Thelebolus
и др.
Стоит отметить, что различные изоляты видов Pseudogymnoascus pannorum и
Rhodotorula glutinis могли относиться к различным группам. Это можно объяснить
различным происхождением данных изолятов или длительностью периода адаптации к
морской среде.
Кроме того, были отмечены морфологические изменения у различных изолятов.
Например, задержка или ускорение процесса спороношения, усиление или ослабление
пигментации,

отсутствие

воздушного

мицелия.

Наиболее

значимые

микроморфологические изменения были отмечены при 10 % концентрации морской соли.
Так

для

изолятов

Cladosporium,

Alternaria

и

Mucor

отмечалось

превращение

мицелиальных структур в кластеры крупных клеток округлой формы. Для изолятов
Rhodotorula отмечено изменение формы клеток и образование цепочек. Вероятно, это
способствует сохранению клеток в верхних слоях воды. Для изолятов Pseudogymnoascus
pannorum и некоторых представителей рода Penicillium характерно образование извитых
(волнистых) гиф. В целом преобладающей тенденцией можно считать образование
многочисленных хламидоспор и превращения мицелия в цепочку клеток. Для некоторых
изолятов рода Penicillium даже 10 % концентрация морской соли не приводила к
микроморфологическим изменениям мицелия и конидиального аппарата.
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Рис. 6.9. Влияние морской соли на рост терригенных микромицетов из вод Северных
морей.
1 - добавление 3.5% морской соли не оказывает влияния на скорость роста микромицетов;
2 - добавление морской соли вызывает замедление роста микромицетов; 3 - добавление
морской соли вызывает стимуляцию роста.

44%

26%

30%

1

2

3

Таким образом, показано, что видовое разнообразие микроскопических грибов в
поверхностных водах северных морей сравнительно невелико. Число видов снижается при
удалении от прибрежной зоны, что подтверждает терригенный характер происхождения
большинства данных изолятов. Все выделенные изоляты в той или иной степени обладают
толерантностью к морской соли, могут длительное время находиться в среде с низкой
активностью воды и сохранять жизнеспособность и осуществлять основные жизненные
функции роста и размножения.

6.4. Появление инвазивных видов микроскопических грибов в связи с антропогенно
привнесенными материалами.
Появление новых видов микроскопических грибов высоких широт связано и с
транспортировкой человеком строительных материалов, пораженных микроскопическими
грибами. Исследование проблемы биодеструкции определенных материалов или изделий,
в некоторых случаях испытания на грибостойкость материалов проводились в различных
географических зонах, как правило, в южных и средних широтах. Исследования
микроскопических грибов-биодеструкторов в высоких широтах проводились значительно
реже (Frate, Caretta, 1990; Farrell et al., 2011; Власов и др. 2012; Hughes et al., 2018 ).
Виды,

занесенные

человеком

с

антропогенными

материалами,

могут

адаптироваться в условиях Арктики и переходить на естественные субстраты. Однако
именно в Арктике люди находятся под влиянием экстремальных факторов среды,
появление

в

данных

условиях

патогенных

микромицетов

ассоциированных

с
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антропогенными территориями может являться дополнительным стрессорным фактором,
влияющим на жизнедеятельность человека. Кроме того, проникновение и адаптация видов
микроскопических грибов в условиях высоких широт может изменить структуру
комплексов микромицетов, и, в конечном счете, влиять на хрупкие биоценозы Арктики.
Стоит также отметить, что даже такие естественные субстраты, как, например, древесина,
отсутствуют в природных ценозах высокой Арктики.
Образцы материалов были отобраны в течение летних месяцев (июль-август) 2010,
2011 г. во время работы Арктических экспедиций ААНИИ. Места отбора образцов
отмечены на рис. 6.10 . В табл. 6.8. приведены данные о местах и времени отбора образцов
и субстратах. Арктические острова лежат в зоне полярных пустынь с низкими летними
температурами и отрицательными температурами в течение 9 - 11 месяцев в году
(например, средняя температура самого теплого месяца - июля на о. Хейса составляет
+0.70С). (Справочная информация по о. Хейса. (Земля Франца-Иосифа). Федеральное
государственное Учреждение Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды http://www.sevmeteo.ru/articles).

Рис.6.10. Места отбора образцов
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Таблица 6.8.
Места отбора образцов

О. Хейса

80° 35′ N
58° 03′ E

2010
2011

23

2

О. Визе

79° 24′ N
76° 58′ E

2010
2011

15

3

О. Белый

Материалы

Время отбора

1

Название

Координаты

Число образцов
материалов

№

древесина, бумага*, цемент, камни,
кости,
краска,
штукатурка,
растительные субстраты.
древесина, бумага, цемент, камни,
кости, растительные субстраты, ткань,
пластик- полиэтилен.
древесина, бумага, цемент, кости.

73° 19′ N
2011
4
70° 04′ E
4
О. Вайгач
70° 26′ N
2010
7
древесина, кости, бумага.
59° 05′ E
2011
5
О. Известий 75° 85′ N
2011
6
древесина, кости, бумага, пробка.
76° 24′ E
6
О. Сосновец 65° 26′ N
2010
2
древесина.
39° 31′ E
7
О. Колгуев
69° 27′ N
2010
2
древесина, кости.
49° 27′ E
8
пос. Андерма 69° 45′ N
2010
2
древесина, цемент.
61° 39′ E
9
ст.
Белый 69° 37′ N
2010
2
древесина, цемент.
Нос
60° 14′ E
2011
* здесь и далее «бумага» включает в себя все целлюлозосодержащие материалы – бумагу,
обои, картон, ДСП и т.д.
Всего из исследованных искусственных или природных материалов выделен 71 вид

микроскопических грибов, принадлежащих к 41 роду (табл. 6.9). К Zygomycota относятся
виды родов Mortierella, Mucor и Rhizopus (7% от общего числа видов); Основную часть
видового списка составили Ascomycota. Наибольшим числом - 12 видов представлен род
Penicillium. 4 видами были представлены роды Phoma, Trichoderma, Fusarium; 3 видами
роды Aspergillus, Cladosporium, Mucor. Остальные роды представлены одним или двумя
видами.
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+

+

+

+

+

камень

растительный
материал

древесина

пробка

кирпич

цемент

краска

пластик

+

кость

Acremonium potronii
Akanthomyces lecanii
Alternaria alternata
Aspergillus ochraceus
Aspergillus restrictus
Aspergillus ustus
Aureobasidium pullulans
Cephalotrichum stemonitis
Chaetomium globosum
Chaetomium sp.
Chloridium phaeophorum
Chrysosporium merdarium
Chrysosporium sp.
Cladosporium cladosporioides
Cladosporium herbarum
Cladosporium sphaerospermum
Clonostachys rosea
Coniosporium sp.
Epicoccum nigrum
Exophiala sp.
Fusarium chlamydosporum
Fusarium solani
Fusarium sporotrichoides
Fusarium sp.
Gibellulopsis nigrescens
Gliomastix murorum var. felina
Mortierella lignicola
Mucor hiemalis
Mucor racemosus
Mucor ramosissimus
Myceliophthora sp.
Myrmecridium schulzeri
Paecilomyces javanicus
Penicillium brevicompactum
Penicillium camemberti

ткань

бумага

Таблица 6.9.
Список видов микромицетов - биодеструкторов, выделенных из различных материалов
Арктики.
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Penicillium citrinum
Penicillium decumbens
Penicillium dierckxii
Penicillium glabrum
Penicillium herquei
Penicillium implicatum
Penicillium lanosum
Penicillium roqueforti
Penicillium sp.
Phaeosclera sp.
Phialemonium curvatum
Phialophora bubakii
Phialophora sp.
Phoma glomerata
Phoma herbarum
Phoma laundoniae
Phoma sp.
Pseudogymnoascus pannorum
Rhinocladiella aquaspersa
Rhizopus stolonifer
Sarcinomyces sp.
Sarocladium strictum
Scopulariopsis brumptii
Scytalidium lignicola
Sphaerostilbella aureonitens
Sydowia polyspora
Talaromyces purpurogenus
Trichocladium asperum
Trichoderma aurantiogriseum
Trichoderma aureoviride
Trichoderma koningii
Trichoderma viride
Trichothecium roseum
Ulocladium chartarum
Неспороносящий
светлоокрашенный гриб
Неспороносящий
темноокрашенный гриб

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
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+
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Наибольшее число видов (42) отмечено на древесине. Только на данном субстрате
отмечены

виды

Aspergillus

restrictus,

Coniosporium

sp.,

Gibellulopsis

nigrescens,

Myceliophthora sp., Penicillium glabrum, Phaeosclera sp., Phialophora bubakii, Phoma
laundoniae, Sarcinomyces sp., Scopulariopsis brumptii, Trichocladium asperum, Trichoderma
koningii, Trichoderma sp. Таким образом, 18 % всех выделенных видов микромицетовбиодеструкторов отмечалось только на древесине. Стоит отметить, что древесина, хотя и
является природным материалом, практически отсутствует в естественных биоценозах
арктических островов (полярных пустынь и арктических тундр), однако, присутствует в
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качестве основного строительного материала на территориях станций и поселков.
Некоторые виды, не встречающиеся в почве и на растительном материале в природных
биоценозах и отмеченные только на древесине, известны как патогены человека, например
Aspergillus restrictus (Кулько, 2012), Coniosporium sp. (Li еt al., 2008.) Sarcinomyces sp. и
Scopulariopsis brumptii (Matsumoto еt al., 1986; Naidu еt al., 1991) и др.
Высокое видовое разнообразие (34 вида) отмечено также на бумаге, картоне и других
целлюлозосодержащих субстратах. Только на данных материалах отмечены виды
Mortierella lignicola, Sydowia polyspora, Penicillium roqueforti, Phialemonium curvatum.
На костях животных было отмечено развитие 24 видов микроскопических грибов.
Только на данном субстрате отмечены виды Fusarium sporotrichoides, Lecanicillium lecanii,
Mucor ramosissimus, Trichoderma aureoviride, Trichothecium roseum.
Видовое разнообразие микроскопических грибов, развивающихся на цементе,
составляло 17 видов. Нами не были отмечены виды, которые развивались только на
данном субстрате. На кирпиче и природном камне видовое разнообразие комплексов
микромицетов составляло 9 и 8 видов соответственно.
Наибольшей частотой встречаемости характеризуются виды Alternaria alternata,
Cladosporium cladosporioides, C. sphaerospermum, Pseudogymnoascus pannorum, Penicillium
brevicompactum, Talaromyces purpurogenus и стерильные мицелии (имеющие светлую и
темную окраску). Эти виды были отмечены и на естественных и на искусственных
материалах, кроме того, все они, отмечались и в почвенных образцах данных регионов.
В результате исследований установлен высокий уровень микробиологической
колонизации антропогенных субстратов, выявлены места накопления условно-патогенных
микроорганизмов. Они приходятся, главным образом, на заброшенные деревянные
постройки, эксплуатация которых прекращена десятки лет назад. Облицовочные
материалы в них несут следы биоповреждений, местами наблюдается открытый рост
колоний плесневых грибов на отделочных материалах внутри помещений и на облицовке
фасада.
Преобладающими видами на антропогенных субстратах оказались известные
деструкторы материалов, отмечавшиеся нами ранее в различных экологических условиях.
Возможно, эти виды могли быть привнесены в арктические экосистемы вместе с
антропогенными материалами. Применение сканирующей электронной микроскопии (рис.
6.11.) показало, что данные виды активно развиваются на поверхности материалов. На
отдельных участках поверхностный налет грибов развивается сплошным слоем, а
материал оказывается сильно поврежден. Учитывая адаптационный потенциал этих
грибов, можно предположить, что отмеченные микромицеты могут переходить к
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существованию на сходных по составу субстратах (например, целлюлозосодержащих)
природного происхождения.

Рис. 6.11. Развитие микроскопических грибов на поверхности антропогенных материалов:
а – фанера, б – штукатурное покрытие
Важно отметить, что более половины видового списка составили условнопатогенные грибы. Среди них есть виды, которые отличаются высокой токсигенностью.
Они способны стать причиной ухудшения состояния здоровья полярников.
В целом, полученные данные свидетельствуют о накоплении микромицетов (в том
числе условно-патогенных) в заброшенных постройках. Многие виды, выявленные на
антропогенных материалах отмечены и в аэромикоте.
Наибольшие коэффициенты сходства комплексов микромицетов отмечены между
искусственными субстратами и древесиной (Таблица 6.10). Возможно, это объясняется
антропогенными путями распространения микромицетов, которые изначально начинают
развиваться на завезенных человеком материалах в процессе транспортировки. Несколько
ниже сходство между древесиной и естественными субстратами. Поскольку древесина
изначально является естественным субстратом, по-видимому, на ней активнее, чем на
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других антропогенных материалах начинают развиваться микромицеты-биодеструкторы
из почв и субстратов данных территорий. Наименьшее сходство комплексов отмечено
между естественными и искусственными субстратами.
Доля темноцветных микроскопических грибов (включая виды со светлоокрашенным
мицелием, но имеющие темную пигментацию спор) была ниже в естественных
субстратах, и увеличивалась в искусственных субстратах и древесине, по-видимому, за
счет инвазивных темнопигментированных видов.
Таблица 6.10.
Характеристики микобиоты исследуемых субстратов.
Искусственные Древесина
субстраты
45
42
59
27
28

Число видов
Число родов
Индекс специфичности
Доля темноцветных видов (%)
Доля видов, не отмеченных на
естественных субстратах и в
почве (%)
Сходство комплексов
микромицетов искусственных и
естественных субстратов Коэф.
Сьеренсена/коэф. Жаккара
Таким

образом,

Естественные Всего
субстраты
34
71
23

41

0.24

0.26

0.38

-

37

40

29

30

48

49

-

-

-

-

0.56/0.38

0.52/0.36
Между естественными и искусственными субстратами
(исключая древесину) 0.42/0.23
(включая древесину) 0.47/0.29

комплексы

микромицетов

на

искусственных

материалах

насчитывали 45 видов, на древесине 42 вида и на природных субстратах 34 вида
(Табл.6.10.). Даже из приведенных цифр понятно, насколько увеличивается число видов
микроскопических грибов на привнесенных человеком антропогенных субстратах. На
рис.12 показано распределение видов по исследованным субстратам. Практически 50 %
всех выделенных видов было отмечено только на антропогенно привнесенных субстратах,
то есть на искусственных материалах и древесине. 31 % видов является общим для
естественных субстратов и антропогенно привнесенных материалов. Данная группа, повидимому состоит из видов-биодеструкторов естественных субстратов, которые начали
осваивать новые для них экологические ниши (большая часть этих видов отмечена в почве
незагрязненных ценозов). Некоторые виды, адаптируясь в условиях высоких широт,
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напротив, могли начать развиваться на естественных субстратах данного региона, которые
находятся в зоне антропогенного воздействия.

Рис.6.12. Распределение видового состава по исследованным субстратам.
При анализе распределения видового состава по территориям (Табл. 6.11.)
наибольшее число видов было выделено из материалов о. Хейс, однако, возможно, это
объясняется наибольшим числом изученных образцов искусственных материалов, и
развитием на них микроскопических грибов – занесенных в арктические регионы. Там же
отмечен и наибольшей индекс специфичности (0.24). Наименьшей индекс специфичности
(0.05) отмечен для комплексов микромицетов-биодеструкторов о. Белый. Число видов в
образце колебалось от 3.5 до 7.8 видов. Таким образом, мы видим, что значительная часть
видов, отмеченных в почве и на естественных субстратах, может развиваться и на
привнесенных искусственных материалах, осуществляя процессы биодеструкции в
арктических регионах.
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Таблица 6.11

остров Белый

остров Вайгач

остров (Тройной)
Известий ЦИК

остров Визе

остров (Хейса) ЗФИ

Характеристики комплексов микромицетов исследованных территорий

Общее число видов

44

28

29

20

19

Общее число родов

19

17

19

11

13

Сред. число видов в роде

2.3

1.6

1.5

1.4

1.4

Индекс специфичности

0.24

0.11

0.12

0.11

0.05

Среднее число видов в образце

3.5

6.2

7.8

3.8

6.7

В то же время часть видов, не отмеченных в комплексах почвенных микромицетов
и на естественных субстратах, является инвазивными видами, ассоциированными с
искусственными и антропогенно-перемещенными материалами. Значительная часть
инвазивных видов известны как виды условно-патогенные для человека. Так как все
образцы естественных и искусственных материалов, поврежденных микроскопическими
грибами, отбирались только в условиях открытого экспонирования (на открытом воздухе)
и подвергались естественным климатическим воздействиям, то можно считать эти виды
адаптированными к условиям высоких широт.
Заключение
Таким

образом,

полученные

данные

свидетельствуют

о

способности

микроскопических грибов распространяться за счет воздушных потоков, водной среды и
антропогенно привнесенных материалов в условиях высоких широт. Показана ведущая
роль антропогенного фактора в формировании комплексов микроскопических грибов и их
распространения в районах полярных станций. Отмечено высокое сходство видового
состава загрязненных почв и антропогенных субстратов, что свидетельствует об
инвазивном происхождении ряда видов и их возможном переходе к существованию в
почвах и грунтах Арктики.
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ГЛАВА 7. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ГРИБЫ В ПЕРВИЧНЫХ ПОЧВАХ
И ГРУНТАХ АНТАРКТИДЫ.
7.1. Микроскопические грибы слаборазвитых почв береговой Антарктиды
7.2. Оценка антропогенного влияния на комплексы микроскопических грибов
Антарктиды в районах российских полярных станций
7.3. Ферментативная активность микроскопических грибов в экстремальных
условиях обитания Антарктиды.
Исследование
представление

о

микроорганизмов
путях

высокоширотных

формирования,

норме

регионов

реакции,

дает

адаптации

и

жизнедеятельности в экстремальных местообитаниях. Неслучайно изучению
разнообразия и адаптациям микроорганизмов в Антарктиде посвящены работы
многих авторов (Johnson et al., 1978; Parker et al., 1982; Line, 1988; Kerry, 1990;
Brander et al., 1999; Robinson, 2001; Rothschild, Mancinelli, 2001; Alias, 2005; Held et
al., 2005; Adams et al., 2006; Singh et al., 2006; Godinho et al., 2013, 2015; Purić et al.,
2018; Newsham et al., 2018; Borruso et al., 2018; Hughes et al., 2018; Никитин и др.,
2017; Никитин, 2018; и др.). Необходимо подчеркнуть, что в континентальных
районах

Антарктиды,

например,

в

сухих

холодных

пустынях,

условия

существования для живых организмов самые экстремальные на Земле (Abyzov, 1993;
Selbmann et al., 2005; Coleine et al., 2018; Vieira et al., 2018). Низкие температуры
сочетаются здесь с крайне низкой сухостью воздуха и очень высокой инсоляцией.
Жизнь в этих районах представлена, главным образом, криптоэндолитными
организмами, среди которых грибы занимают особое место. Здесь преобладают
черные

дрожжеподобные

(микроколониальные)

и

лихенизированные

грибы

(Sterflinger, 2005; Onofri et al., 2007). Напротив, условия прибрежных районов
Антарктиды и островов Субантарктики несколько мягче, чем в глубине континента.
Однако обитателям этих территорий также приходится сталкиваться с резкими
перепадами температуры и влажности, постоянными циклами замораживания и
размораживания воды, высоким уровнем инсоляции. Эти факторы существенно
ограничивают разнообразие грибов в экосистемах Антарктиды (Плакунов и др.,
2004).
Микробиота (включающая сообщества грибов, водорослей и бактерий)
составляет основу жизнедеятельности и формирования наземных арктических и
антарктических экосистем. Их роль в формировании экосистем трудно переоценить
так как, они участвуют в изменении физической составляющей субстрата и в
формировании новых сред (Powell, Rillig, 2018). Грибы могут жить в широком
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диапазоне

pH

и

температуры

(Frąc

et

al.,

2015).

Они

играют

важную

функциональную роль в экосистемах, включая поглощение и передачу питательных
веществ и формирование среды. Благодаря своей высокой пластичности и
способности принимать различные формы в ответ на внешние воздействия (Sun et
al., 2005) и способности продуцировать широкий спектр внеклеточных ферментов,
они способны расщеплять все виды органических веществ, разлагая компоненты
почвы и, таким образом, регулируя баланс углерода и питательных веществ
(Žifčáková et al., 2016). Разнообразие и активность грибов регулируется различными
биотическими и абиотическими (рН почвы, влажность, соленость, структура и
температура) факторами (López-Bucio et al., 2015; Rouphael et al., 2015). Эти
организмы являются важнейшими компонентами экосистем прибрежных районов
Антарктиды и прилегающих островов, где им принадлежит ведущая роль в
колонизации

природных

субстратов.

Кроме

того

они

активно

осваивают

антропогенные субстраты в районах расположения полярных станций (Власов и др.,
2006). В свою очередь активная хозяйственная деятельность человека, загрязнение
среды и появление новых для природы высоких широт антропогенных субстратов,
может приводить к изменению состава микробных сообществ, в том числе за счет
космополитных видов, способных адаптироваться к этим изменившимся условиям
(Kochkina et al., 2018).
Данная глава посвящена анализу видового разнообразия, состава и
таксономической структуры комплексов микроскопических грибов в различных
регионах Антарктиды, а также изучению влияния антропогенных загрязнений на
характеристики комплексов микромицетов в первичных почвах и грунтах
Антарктиды. Кроме того, в главе приводятся результаты выявления грибовбиодеструкторов и условно-патогенных видов в районах российских полярных
станций.

Исследованию

широты

ферментативных

реакций

микромицетов,

выделенных из почв и грунтов антарктического региона, посвящен последний раздел
главы.
Характеристика местообитаний в районе исследования
Материал для исследования был собран в период 2006–2015 гг. в ходе
выполнения сезонных научно-исследовательских работ Российской Антарктической
экспедиции,

организованной

Арктическим

и

Антарктическим

научно-

исследовательским институтом в различных районах Антарктики (рис. 7.1.).
Характеристики районов исследования представлены в таблице 7.1.
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Таблица 7.1.
Характеристика районов исследований

№

Местонахождение

Координаты

1

Ст. Беллинсгаузен,
о. Кинг-Джордж
Ст. Молодежная

62° 11′ ю.ш.
58° 57′ з.д.
67°39′ ю.ш.
45° 50′ в.д.
69° 24′ ю.ш.
76° 20′ в.д.
69°44′ ю. ш.
73°42′ в. д
66°33′ ю. ш.
93°00′ в. д

2
3
4

Ст. Прогресс
холмы Ларсеманн;
Ст. Дружная-4

5

Ст. Мирный и
о. Хасуэл

6

оазис Бангера

7

Окрестности ст. Русская
Земля Мэри Бэрд;
Остров Линдси Море
Амундсена;
Гора Мозес
и Нушатак Мэиш
(берег Уолглина)

8
9

66° 16′ ю.ш.
100° 45′ в.д.
74 ° 45′ ю.ш.,
136° 48′ з.д.
73° 36′ ю.ш.,
103° 02′ з.д.
74 °33′ ю.ш.
99° 09′ з.д

Среднегодовая температура (C)/ и
количество осадков за год (мм)
-2.8˚С / до 729
-10.6˚С / до 207
-8.5˚С / до 250
-8.5˚С /до 250
- 11°C / до 220
-9.1˚С / до 220
-12.4˚С / до 50 мм
-12.4˚С / до 50 мм

74° 35′ ю.ш.
99° 27′ з.д.

Рис. 7.1. Районы исследования: 1 – станция Беллинсгаузен; 2 – станция Молодежная;
3 – станция Прогресс; 4 – станция Дружная 4 ; 5 – станция Мирный; 6 – оазис
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Бангера; 7 – окрестности станции Русская (Земля Мэри Бэрд); 8 – остров Линдси
(Море Амундсена); 9 – гора Мозес и Нушатак Мэиш (берег Уолглина).
7.1 Микроскопические грибы слаборазвитых почв береговой Антарктиды.
Результаты исследования почв показали, что большинство из них являются
скелетными, содержат немного мелкозема, содержание органического вещества в
верхних горизонтах относится к градации «низкое». Почвы являются слабокислыми
или нейтральными (или близкие к ним). Ранее было показано, что в почвах под
лишайниками аккумулируется органическое вещество средней степени разложения.
Это органическое вещество, по сравнению с почвами, представленными в моховых и
водорослевых

сообществах,

компонентами

и

отличается

характеризуется
максимальным

как

бедное

содержанием

азотсодержащими
фульвокислот

и

водорастворимых органических компонентов (Абакумов, 2010). В целом можно
считать, что органическое вещество всех изученных почв находится на начальных
стадиях гумификации и способно мигрировать в глубь профиля почвы.
В результате проведенных исследований выявлено 134 вида грибов (Таблица
7.2.), которые относятся к 57 родам и 3 отделам: Zygomycota, Ascomycota и
Basidiomycota.
Отдел Zygomycota представлен видами родов Mortierella и Mucor; отдел
Basidiomycota представлен видами рода Rhodotorula. Абсолютное большинство
видов относятся к

Ascomycota. Среди них наибольшим видовым разнообразием

характеризовался род Penicillium – 31 вид; за ним следуют род Alternaria и
Acremonium (6 видов), Cladosporium, Scopulariopsis и Trichoderma (по 4 вида).
Следует отметить, что в природных (контрольных) почвах Восточной и
Западной Антарктиды отмечено 29 и 17 видов соответственно, тогда как в
Субантарктике число зарегистрированных видов в природных почвах резко
увеличивается до 91.
Таблица 7.2.
Число видов в почвах и субстратах Антарктиды*
Западная
Восточная
Субантарктида
Антарктида Антарктида
Природные (Контрольные) почвы
17
29
91
и грунты
Антропогенно
загрязненные
__
72
66
почвы
и
привнесенные
материалы
Всего
17
78
117

Всего
109
87
134
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* В данной таблице контрольные (незагрязненные) почвы и грунты включают
виды микромицетов, выделенных из каменистых субстратов без растительного
покрова, из различных растительных и орнитогенных сообществ, а также из грунтов
с цианобактериальными матами. Антропогенно загрязненные почвы и привнесенные
материалы включают виды микромицетов, выделенные из загрязненных грунтов и
материалов, экспонируемые в условиях внешней среды Антарктиды в районе
полярных станций
Рис. 7.2. Ведущие по числу видов порядки микроскопических грибов в
контрольных (незагрязненных) почвах и грунтах Субантарктиды (1), Восточной (2) и
Западной (3) Антарктиды.
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В наших исследованиях из незагрязненных природных местообитаний было
выделено 109 видов. Спектры ведущих порядков представлены на рис.7.2. Ведущим
по числу видов является порядок Eurotiales, представленный видами родов
Aspergillus, Paecilomyces, Penicillium, большинство из которых космополиты. Однако
даже их преобладание отмечено только в районах Субантарктики с более мягким
климатом.
В районах восточной Антарктиды ведущим являлся порядок Hypocreales, а за
ним следовали порядки Pleosporales и Eurotiales.
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В восточной Антарктиде происходило выпадение видов и родов ряда порядков
Cantharellales, Mucorales, Saccharomycetales, Sclerococcales, Sordariales. В западной
Антарктиде происходило дальнейшее выпадение видов. Не отмечены представители
порядков Microascales, Mortierellales.
В целом наиболее богатыми как по числу видов и родов, так и по числу
семейств и порядков были комплексы почвенных микроскопических грибов в
Субантарктике. В районе станции Беллинсгаузен отмечено их наибольшее видовое
разнообразие в исследованных пробах (91 вид). Отмечено доминирование в
исследованных почвах Pseudogymnoascus pannorum. Доля изолятов этого вида
составила более 50% от всех изолятов, выделенных из почвы. При этом P. pannorum
встречался в пробах почв из-под цианобактериальных матов, лишайников, мхов,
щучки антарктической, а также в каменистых почвах без растительного покрова.
Наибольшее количество изолятов данного вида было выделено из верхнего горизонта
почвы в местах концентрации птиц (орнитофильные местообитания), где почва
насыщена дополнительными источниками питания для гетеротрофов, включая
кератин орнитогенного происхождения. Широкий спектр ферментативной активности,
способность утилизировать кератин содержащие субстраты, а также психротрофность
обеспечивают преобладание P. pannorum в почвах обследованной территории. Грибы
P. pannorum были зарегистрированы также на зоогенных, антропогенных и
каменистых субстратах. Вторым по численности изолятов, выделенных из образцов
почв, оказался Antarctomyces psychrotrophicus, который хорошо развивался при
пониженных

температурах

(психротроф).

Заметное

место

в

микобиоте

исследованных почв занимает также сумчатый гриб Thelebolus microsporus, часто
отмечаемый в Субантарктике (Leotta et al., 2002; Hoog et al., 2005; Singh et al., 2014).
Доля изолятов данного вида в пробах почвы составила 5%. К видам, имеющим
высокую частоту встречаемости, относились представители родов Acremonium и
Trichoderma. Число видов в почвенных пробах варьировало от 2 до 6. В районе
станции Беллинсгаузен (о. Кинг Джордж, острова Ардли и Нельсон) наиболее
высокое

разнообразие

грибов

зафиксировано

в

образцах

из-под

щучки

антарктической, а также в местообитаниях со смешанным лишайниково-моховым
покровом. Формирование растительного покрова способствует общему возрастанию
разнообразия и численности грибов в первичных антарктических почвах. Особенно
это относится к видам рода Penicillium. Вероятно, растительный покров играет роль
буфера и стабилизирующего фактора при колебаниях суточных температур вокруг
нулевой отметки. Кроме того, под куртинами мхов (Sarconeurum glaciale) и щучки
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антарктической (Deschampsia antarctica) формируется запас растительных остатков,
что имеет существенное значение для формирования микобиоты почвы. В
увлажненных местах на плотном моховом покрове, были найдены плодовые тела
макромицета

Omphalina

antarctica

(подотдел

Basidiomycotina,

семейство

Tricholomataceae), мицелий этого гриба пронизывал слой мхов и достигал верхних
горизонтов формирующейся почвы.
В пробах с наличием зоогенных субстратов заметно изменяется напочвенный
покров. Здесь обычно развивается зеленая водоросль Prasiola crispa, а также
цианобактерильные маты, которые ассоциируются с зоогенными субстратами и
обогащают органическим веществом поверхностный слой почвы. В данных
местообитаниях

на

зоогенных

субстратах

отмечается

доминирование

Pseudogymnoascus pannorum и Thelebolus microsporus.
Из 34 видов микромицетов, выявленных на каменистых субстратах, почти 50%
составили микроскопические грибы, имеющие темный пигмент. В большинстве
образцов каменистых субстратов, свободных от растительности, выявлено от 1 до 3
видов микромицетов. Лишь в местах, где начинает развиваться растительность
(накипные и листоватые лишайники, мхи) число видов возрастало до 6. По
количеству полученных изолятов доминирующим видом на каменистых субстратах
оказался P. pannorum и виды родов Acremonium, Aureobasidium, Cladosporium,
Phialophora, Ulocladium, а также микроколонии микромицетов родов Coniosporium и
Sarcinomyces. Ранее эти микромицеты были отмечены на горных породах в
различных экологических условиях (Власов, Ростова, 2010). Обрастание горных
пород мхами и лишайниками также сказывается на составе группировок
микромицетов. В то же время на каменистых субстратах, лишенных растительности,
преобладают криптоэндолитные сообщества. В них грибы преимущественно
представлены темноокрашенными дрожжеподобными формами.
В ходе микологического анализа образцов естественного грунта и первичных
почв из Западной Антарктики было идентифицировано 17 вида микромицетов,
которые относятся к 12 родам из 2 отделов. Число видов в родах варьирует от 1 до 5.
Анализ обилия основных групп микромицетов показал, что наиболее высокой была
доля микромицетов из родов Pseudogymnoascus, Thelebolus, Antarctomyces и Phoma.
Так, микромицеты Pseudogymnoascus pannorum составляют 36 % всех выделенных
изолятов. Интересно отметить, что преобладание вида P. рannorum известно для
комплексов микромицетов древних, погребенных горизонтов вечной мерзлоты
(Кочкина и др., 2007; Kurek et al., 2007), в Арктике (Кирцидели, 2009) и Антарктике
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(Kerry, 1990; Lewis Smith, 1994; Azmi, Seppelt, 1997; Finotti et al., 2006; Ott, 2008;
Alias et al., 2009). Доля микромицетов рода Thelebolus составляла в среднем 25 % от
всех выделенных изолятов, однако, в образцах из окрестностей станции Русская
достигала 86 % .
Микромицеты рода Antarctomyces были отмечены только на о. Линдси, где
они составляли 48 % от всех выделенных изолятов. Интересно отметить, что
микроскопические грибы рода Antarctomyces не имели высокой встречаемости в
Восточной Антарктиде.
Анализ образцов естественного грунта и первичных почв из Восточной
Антарктиды показал увеличение общего числа видов, там было идентифицировано
29 видов микромицетов, которые относятся к 23 родам из 3 подотделов. Число видов
в родах варьирует от 1 до 5.
Выявлена

высокая

доля

микромицетов

из

родов

Aureobasidium,

Pseudogymnoascus, Сadophora, Thelebolus и Phoma.
В целом все природные почвы и грунты исследованных местообитаний
Антарктиды характеризуются низкой численностью и бедным видовым составом
культивируемых микроскопических грибов. Однако отмечено последовательное
снижение числа таксономических групп различного ранга в ряду от Субантарктики к
Восточной и Западной Антарктиде. Возможно, различия Восточной и Западной
Антарктиды обусловлены климатическими факторами и в первую очередь уровнем
осадков.
При формировании комплексов микроскопических грибов Субантарктиды
большое значение имеет растительный покров, в том числе наличие высших
растений и хорошо развитых куртин мхов и лишайников (занимающих значительные
площади в районах Субантарктики).
Следует подчеркнуть, что преобладание одного или нескольких видов грибов
(супердоминантность) подтверждает гипотезу о филогенетической примитивности
сообществ высоких широт (Чернов, 2008). При этом доминирующие микромицеты
способны выполнять широкие функции (участвовать в трансформации субстратов и
процессах первичного почвообразования) за счет высокой ферментативной
активности, которая рассматривается как один из факторов адаптации к условиям
жизни в Антарктике (Кирцидели и др., 2010).
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7.2. Оценка антропогенного влияния на комплексы микроскопических грибов
Антарктиды в районах российских полярных станций.
Несмотря на накопленные знания о загрязнении окружающей среды, сведения
об антропогенном влиянии на Антарктическом континенте весьма ограничены. Из-за
географической изоляции и трудных условий для жизни, антарктический континент
практически не испытывал влияния человека до XX века. Даже сегодня Антарктида
используется в основном в качестве «научной лаборатории». Континент пока
относительно

слабо

затронут

антропогенным

воздействием,

но

не

может

рассматриваться как исключение из общей тенденции загрязнения окружающей
среды (Waterhouse, 2001). В настоящее время на территории Антарктиды работает
пятьдесят пять исследовательских станции и более пяти тысяч человек (Jesus еt al.,
2015).
Экстремальные условия Антарктиды сформировали уязвимые биоценозы,
чувствительные к внешним воздействиям, которые могут особенно серьезно
пострадать от загрязняющих веществ на территории станций. Биоремедиация среды
в данных экстремальных условиях это крайне медленный, практически не изученный
процесс, даже на сравнительно низком уровне загрязнения (Aislabie et al., 2006).
Полихимическое загрязнение почв может быть разделено на две группы:
неорганическое (Водяницкий, 2008) и органическое (Beznosikov, Lodygin, 2010). Для
почв Антарктики загрязнение тяжелыми металлами приобретает все большую
значимость, хотя отмечается, что биодоступность токсикантов в Антарктике
остается невысокой (Claridge et al., 1995; Santos et al., 2005). По-видимому,
наибольшую роль в трансформации химического состава окружающей природной
среды в Антарктике играют полициклические ароматические углеводороды (ПАУ),
тяжелые фракции которых являются продуктом сгорания нефтеуглеводородного
топлива на дизельных станциях полярных станций (Martins et al., 2010). В целом,
загрязнение почв Антарктики является слабоизученным процессом (Абакумов и др.,
2014) и требует более точной оценки. В отличие от ПАУ, тяжелые металлы
загрязняют почвы Антарктиды локально и приурочены в основном к участкам
прямой контаминации (Amaro et al., 2015).
Наличие

загрязненных

нефтепродуктами

участков

рядом

с

исследовательскими станциями, например, в районе станции МакМердо (США),
отмечено в ряде работ (Coulon et al., 2004; Yergeau et al., 2009). Экстремальные
условия низких температур окружающей среды в сочетании с низким уровнем
испарения, фотоокисления, низкой влажностью воздуха, приводят к сохранению
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органических соединений в почвах и грунтах в течение многих десятилетий после
разлива (Aislabie еt al., 2004, 2008). Исследованию микобиоты Антарктики посвящен
целый ряд работ российских и зарубежных исследователей, в частности, по
изучению грибов на антропогенно привнесенных материалах (Arenz еt al., 2006,
2011; Кирцидели и др., 2010, 2017; Osyczka еt al., 2012; Власов и др., 2012). Кроме
того, географическая изоляция и практически стерильная воздушная среда (Duncan et
al., 2010) Антарктиды приводят к отсутствию (или по крайне мере к ограничению)
источников

поступления

и

накопления

микроорганизмов

(бактерий

и

микроскопических грибов) естественным путем. В этой связи антропогенное
влияние, как фактор распространения микроорганизмов, становится особенно
актуальным.
Также

следует

обратить

внимание

на

необходимость

комплексных

исследований первичных почв и грунтов, подвергающихся антропогенному
загрязнению (Bargagli, 2008).
Наши результаты показывают, что состав и особенности микробных
сообществ могут служить индикаторами состояния и изменения экосистем в
высоких широтах. (Кирцидели и др., 1999, 2014).
Работы по антропогенному воздействию проводились в районах станции
Беллинсгаузен (Cубантарктика) (в районе станции Беллинсгаузен в качестве
контроля рассматривались только комплексы микромицетов зональных почв) и в
районах расположения 4-х российских полярных станций в восточной части
Антарктиды.
Станция Мирный - первая российская (советская) антарктическая станция,
которая находится на побережье моря Дейвиса в районе Земли Королевы Мэри.
(Земля Королевы Мэри (англ. Queen Mary Land)— часть территории Восточной
Антарктиды между 92°03' и 100°04' восточной долготы). Станция была открыта в
1956 г. В ее составе находятся 21 здание и аэродром. Основные постройки возведены
в 1971 -- 1978 гг. Антропогенное влияние на первичные почвы и грунты в районе
этой станции происходит уже более 60 лет, что отражается на химическом составе
почв. Станция Прогресс – в настоящее время самая крупная российская
антарктическая станция. Две другие станции – Дружная-4 и Молодежная в
настоящее время являются сезонными.
Для этих станций было показано, что антропогенное влияние отражается на
химическом

составе

почв

(Abakumov,

Mukhametova,

2014).

Воздействие

антропогенного загрязнения на почвенные характеристики отражено в табл. 7.3.
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Антропогенно загрязненные почвы отбирались на территориях станций в
местах нефтяных загрязнений, локальных рекреационных воздействий, а также
попадания «бытовых отходов». Для контроля были отобраны образцы первичных
почв и грунтов в районах, максимально удаленных от территорий станций. Эти
районы расположены в местах, которые при формировании растительного покрова
занимали зональные растительные сообщества.

Молодежная

Дружная 4

Беллинсгаузен

ПАУ (сумма) нг/г

Бензопирен

40.5

2.2

0.45 0.05 0.24 0.17 7.0

80

20

20.5

0.13

2.45 0.13 0.27 0.13 6.8

78

22

90.9

2.3

8.23 1.20 0.35 0.23 6.9

90

10

54.2

0.82

рН

33

Сгк/Собщ**

67

Сгк/Сфк*

0.59 0.04 0.04 0.04 7.2

N, %

мелкозем %

Мирный

Загрязненные
почвы
Контрольные
почвы
Загрязненные
почвы
Контрольные
почвы
Загрязненные
почвы
Контрольные
почвы
Загрязненные
почвы
Контрольные
почвы
Загрязненные
почвы
Контрольные
почвы

скелетная фракция
состава %

Прогресс

органический углерод (%)

Станции

гран

Таблица 7.3. Свойства изученных образцов почв в районе Антарктических станций

0.35 0.08 0.24

_

6.55 43

57

45.8

2.5

0.25 0.04 0.21

_

5.78 38

62

19.8

2.0

0.56 0.05 0.18

_

5.45 49

51

82.5

1.50

0.21 0.03 0.17

_

4.78 45

55

24.5

0.12

3.22 0.29 0.65

_

6.89 35

65

227.2 4.3

2.56 0.25 0.45

_

6.25 29

71

125.3 1.8

* Сгк-Сфк- тип гумуса (По соотношению углерода гуминовых кислот к углероду
фульвокислот (Сгк : Сфк) устанавливают тип гумуса)
**Сгк/Собщ - степень или глубина гумификации органического вещества
Численность микроорганизмов в почвах и грунтах в районах Антарктических
станций колебалась от нескольких колониеобразующих единиц до 5 млн. для
бактерий и от единичных пропагул до 94 тыс. у грибов (рис. 7.3.).
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Приведенные

данные

показывают

многократное

(резкое)

увеличение

численности в антропогенно загрязненных почвах и грунтах для различных групп
бактерий и микроскопических грибов. Наибольшее увеличение численности в
антропогенно загрязненных почвах было отмечено на станции Дружная 4.
10000000

1000000

численность (КОЕ/г)

100000

10000

1000

100

10

1
I

II

Прогресс

I

II

Мирный

I

II

Дружная 4

I

II

Молодежная

I

II

Беллинсгаузен

Общее число бактерий (рост на МПА)
Общая численность микроскопических грибов

Рис. 7.3. Численность микроорганизмов (бактерий и микроскопических грибов) в
антропогенно загрязненных (I) и контрольных (II) почвах и грунтах в районах
антарктических станций. По оси абсцисс – численность микроскопических грибов и
бактерий (колониеобразующие единицы – КОЕ).
Важно подчеркнуть, что численность микроскопических грибов имела
устойчивую тенденцию к резкому увеличению в антропогенно загрязненных почвах
и грунтах, что было особенно заметно как для станций Мирный и Прогресс
(постоянно действующие станции), так и для станций Молодежная и Дружная
(сезонные станции).
Антропогенное

загрязнение,

не

только

увеличивает

численность

микроорганизмов в почве, но и приводит к изменению доли психрофилов и
психротрофов. Так при температуре культивирования (4-5о С) способность
образовывать колонии в культурах значительно выше у микроорганизмов,
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выделенных из контрольных почв (58%), чем у микроорганизмов из антропогенно
загрязненных почв (16%).
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Рис. 7.4. Распределение выделенных (культивируемых) микроорганизмов по
отношению к температурному фактору. (1 – антропогенно загрязненные почвы, 2контрольные почвы).
Более

71%

в

загрязненных

почвах

микроорганизмов, развивающихся при 20

о

составляет

группа

мезофильных

С (мезофиллы). Там же отмечено
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появление группы термофильных микроорганизмов (13%), способных развиваться
при температуре более 36,5о С и соответственно представляющих собой группу
потенциальных возбудителей болезней. Показано, что даже сравнительно «мягкое»
антропогенное влияние на почвы и грунты Антарктиды (рекреационная нагрузка и
загрязнение органическими веществами) приводит к существенному увеличению
доли спор и уменьшению доли мицелия микроскопических грибов.
Изменяется и видовой состав микромицетов. Всего в ходе микологического
анализа образцов материалов, грунта и первичных почв из районов антарктических
станций идентифицировано 134 вида микроскопических грибов. В состав
комплексов микромицетов в почвах и грунтах восточной Антарктиды входят 78
видов. Из них в контрольных почвах выявлено 29 видов, в антропогенно
загрязненных почвах – 54 вида, а на антропогенно привнесенных материалах
(субстратах) – 53 вида. Показатели разнообразия по станциям заметно варьируют (от
27 видов в районе станции Молодежная, до 56 в районе станции Мирный).
В почвах Субантарктики (район станции Беллинсгаузен) нами было
идентифицировано 117 видов микроскопических грибов, из них в незагрязненных
почвах –91 вид. Однако в данном анализе в качестве контроля рассмотрены только
зональные почвы, комплексы микромицетов в которых составляют 59 видов. В
антропогенно загрязненных почвах отмечено – 60 видов, а на антропогенно
привнесенных материалах – 28 видов.
В районе каждой станции число видов в антропогенно загрязненных почвах
увеличивается, по сравнению с контрольными почвами (рис. 7.5.).
Как видно из графика и расчета максимального среднего значения индекса
Chao1, рассчитанного для кривой накопления видов в Восточной Антарктиде (Рис.
6а), нами были выявлены практически все ожидаемые виды, обитающие на
антропогенных субстратах (Chao1 = 53.0±20.4, отмечено 53 вида), а также в
контрольных почвах (Chao 1 = 29.75±1.25, 29 видов). В меньшей степени был
выявлен видовой состав грибов в загрязненных почвах (Chao 1 = 58.20±1.25, 54
вида).
На антропогенно привнесенных субстратах число видов колебалось от 15
(станция Молодежная) до 32 (станция Мирный). Вероятно, на станции Мирный,
возраст которой составляет более 60 лет, произошло накопление инвазивных видов
микроскопических грибов, адаптировавшихся к данным условиям.
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Рис. 7.5. Число видов микроскопических грибов, выделенных из первичных
почв и субстратов в районах антарктических станций.
Видовое

богатство

и

разнообразие

микромицетов

уменьшается

от

антропогенных субстратов (53 вида, H´ = 3.5, D = 25.0 ) и антропогенно
загрязненных почв (54 вида, H´ = 3.2, D = 18.1) к контрольным почвам (29 видов, H´
= 2.5, D = 8.41 ).
При анализе графика и расчетов максимального среднего значения индекса
Chao1, рассчитанного для кривой накопления видов в Субантарктике (Рис. 7.6.б),
нами были также выявлены практически все ожидаемые виды, обитающие на
антропогенных субстратах (Chao1 = 28.00±1.12, 28 видов) и в антропогенно
загрязненных почвах (Chao 1 = 60.46±0.87; 60 видов). В то же время, в контрольных
почвах этот показатель был несколько ниже (Chao 1 = 60.74±1.92, 59 видов).
Показатели видового богатства и разнообразия микромицетов практически
сохранялись на едином уровне в антропогенно загрязненных (60 видов, H´ = 3.86, D
=38.89) и контрольных почвах (59 видов, H´ = 3.73, D = 31) и снижались для
антропогенных субстратов (28 видов, H´ = 3.23, D = 22.5).
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а

б
Рис. 7.6. Результаты бутстреп анализа для оценки полноты выявления видов в районе исследования в зависимости от числа

изолятов. Тонкие линии показывают средние значения индекса Chao1 (ожидаемое число видов) по мере увеличения числа изолятов,
сплошные линии – сглаженные кривые разрежения в зависимости от числа выявленных изолятов; а-общие средние для станций
восточной Антарктиды, б- Субантарктика (ст. Беллинсгаузен).
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Прогресс

Мирный

Молодежная

Дружная 4

Рис. 7.7. Результаты бутстреп анализа для оценки числа полного выявления видов микроскопических грибов в районе исследования
в зависимости от числа изолятов. Тонкие линии показывают средние значения индекса Chao1 (ожидаемое число видов
микроскопических
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грибов) по мере увеличения числа изолятов, сплошные линии – сглаженные кривые
разрежения в зависимости от числа выявленных изолятов. (1 – контрольные почвы и
грунты; 2 – антропогенно загрязненные почвы и грунты; 3 – антропогенные
субстраты).

Графики расчетов индекса Chao1 для каждой станции приведены на графике
(рис. 7.7.). Так для станции Мирный из графика и расчета максимального среднего
значения индекса Chao1, рассчитанного для кривой накопления видов показано, что
выявлены практически все ожидаемые виды, обитающие на антропогенных
субстратах (Chao1 = 42 ± 0,08; 42 вида), а также в контрольных почвах (Chao 1 = 17 ±
0,13; 17 видов). В меньшей степени был выявлен видовой состав грибов в
загрязненных почвах (Chao 1 = 37,14 ± 4,65; 32 вида). Видовое богатство и
разнообразие микромицетов уменьшается от антропогенных субстратов (42 вида, H´
= 3,3; D = 19,7) и антропогенных почв (32 вида, H´ = 2,77; D = 11,71) к контрольным
почвам (17 видов, H´ = 2,27; D = 7,27).
Для станции Прогресс выявлены практически все ожидаемые виды,
обитающие на антропогенных субстратах (Chao1 = 31 ± 0.06; 31 вид), а также в
контрольных почвах (Chao 1 = 20.2 ± 1.24; 19 видов). В меньшей степени был
выявлен видовой состав грибов в загрязненных почвах (Chao 1 = 46.43 ± 7.26; 37
видов). Видовое богатство и разнообразие микромицетов уменьшается от
антропогенных почв (37 видов, H´ = 3.2, D = 19) и антропогенных субстратов (31
вид) к контрольным почвам (19 видов, H´ = 2.47, D = 8.03).
Анализ обилия основных групп микроскопических грибов в контрольных
почвах Восточной Антарктиды (не подвергавшихся антропогенному воздействию)
показал, что наиболее высокой была доля микромицетов из родов Aureobasidium,
Cadophora, Pseudogymnoascus, Thelebolus, Phoma.
Так для станции Мирный анализ обилия основных групп микроскопических
грибов в контрольных почвах (не подвергавшихся антропогенному воздействию)
показал, что наиболее высокой была доля микромицетов из родов Aureobasidium,
Cadophora, Pseudogymnoascus, Thelebolus, Phoma. В почвах, подверженных
антропогенному воздействию, встречаются как аборигенные, так и инвазивные виды.
Наибольшим числом видов представлен род Penicillium (16 видов). Из них только 2
вида отмечены в контрольных почвах, 8 видов в загрязненных почвах и 12 на
антропогенных материалах. Число изолятов Penicillium заметно увеличивалось в
антропогенных местообитаниях. Кроме того, изоляты данного рода выделялись, как
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правило, при сравнительно высокой температуре инкубации. Виды рода Trichoderma
также выделялись регулярно в антропогенно загрязненных почвах и грунтах
Антарктиды. Хотя изоляты этого рода относились к мезофилам, они имели широкую
амплитуду роста. Так, минимальная температура роста для них составляла 2 – 3 оС. В
антропогенно загрязненных грунтах и первичных почвах также выделялись виды
родов Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Mucor, Ulocladium, которые практически
не отмечались в контрольных участках.
Наиболее отличительной чертой видового спектра сообществ микромицетов в
районе станции Мирный (рис. 7.8.) является высокая встречаемость супердоминанта
Cadophora malorum во всех типах почв и преобладание Pseudogymnoascus pannorum
в контрольных почвах.

Рис. 7.8. График рангового распределения видов грибов для станции Мирный
на антропогенных субстратах, почвах и в контроле. Акронимы наиболее часто
встречающихся видов: CADmal – Cadophora malorum; GEOpan –Pseudogymnoascus
pannorum; ULOcon – Ulocladium consortiale; AURpul – Aureobasidium pullulans;
THEmic – Thelebolus microsporus; PHOher – Phoma herbarum; CLAcla – Cladosporium
cladosporioides; PENgla – Penicillium glabrum; PENaur – Penicillium aurantiogriseum
Для станции Прогресс анализ обилия основных групп микроскопических
грибов в контрольных почвах (не подвергавшихся антропогенному воздействию)
показал, что наиболее высокой была доля микромицетов из родов Pseudogymnoascus,
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Thelebolus, Phoma.

В почвах,

подверженных

антропогенному

воздействию,

встречаются как аборигенные, так и инвазивные виды. Наибольшим числом видов
представлен род Penicillium (14 видов). Из них только 3 вида отмечено в
контрольных почвах, 11 видов в антропогенно загрязненных почвах и 9 на
антропогенно привнесенных материалах.
Наиболее отличительной чертой видового спектра сообществ микромицетов в
районе

станции

«Прогресс»

(рис.

супердоминанта Pseudogymnoascus

7.9.)

является

высокая

встречаемость

pannorum в контрольных и антропогенно

загрязненных почвах и грунтах.
Рис. 7.9. График рангового распределения видов грибов для станции Прогресс на
антропогенных субстратах, почвах и в контроле. Акронимы наиболее часто
встречающихся видов GEOpan –Pseudogymnoascus pannorum;PHOher – Phoma
herbarum; AlTalk- Alternaria alternata; AURpul – Aureobasidium pullulans ; PENexpPenicillium expansum; THEmic – Thelebolus microsporus; CLAcla –Cladosporium
cladosporioides; PENaur- Penicillium aurantiogriseum; PENcan - Penicilliumcanescens;
ULOcon – Ulocladium consortiale; PENlan – Penicillium lanosum.

Анализ обилия основных групп микроскопических грибов в контрольных
почвах

(не

подвергавшихся

антропогенному

воздействию)

и

антропогенно

загрязненных почвах Восточной Антарктиды подтвердил изменение структуры
комплексов микроскопических грибов в антропогенных местообитаниях. Общий
график рангового распределения видов приведен на рис.7.10
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Рис. 7.10. График рангового распределения видов грибов микроскопических грибов в антропогенно загрязнённых (а) и контрольных
(б) почвах и грунтах для районов Восточной Антарктиды (по горизонтали число выделенных изолятов; по вертикали ранжированы
микроскопические грибы (с 1 по 26 номер) по мере увеличения числа их изолятов (названия этих видов приведены ниже).
1. Pseudogymnoascus pannorum; 2. Phoma herbarum; 3. Thelebolus microsporus; 4. Cadophora malorum; 5. Aureobasidium pullulans; 6.
Cladosporium cladosporioides; 7. Ulocladium consortiale; 8. Alternaria alternata; 9. Penicillium glabrum; 10. Penicillium expansum; 11.
Penicillium lanosum; 12. Rhodotorula sp.; 13. Phoma sp.; 14. Penicillium aurantiogriseum; 15. Penicillium canescens; 16. Mortierella elongata;
17. Isaria farinosa; 18. Antarctomyces psychrotrophicus; 19. Penicillium corylophilum; 20. Penicillium waksmanii; 21. Trichoderma viride; 22.
Geomyces vinaceus; 23. Cephalotrichum microsporum; 24. Trichoderma harzianum; 25. Trichurus spiralis; 26. Wardomyces inflatus
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В контрольных почвах Субантарктики (район станции Беллинсгаузен)
увеличивалась также доля микромицетов родов Сladosporium и Antarctomices,
которые хотя и отмечались в контрольных почвах Восточный Антарктиды, не
входили там в число доминантных видов.
В почвах, подверженных антропогенному воздействию встречаются как
аборигенные, так и инвазивные виды. Так виды рода Alternaria (A. alternata, A.
oudemansii, A. tenuissima, A. terricola отмечались преимущественно в антропогенно
загрязненных почвах и на антропогенно привнесенных материалах. Виды рода
Aspergillus (9 видов), которые часто рассматриваются как приуроченные к южным
почвам (Марфенина и др., 2014), были отмечены практически только в антропогенно
загрязненных почвах и на привнесенных материалах. Исключение составлял только
вид Aspergillus niger Tiegh, который был отмечен в контрольных почвах
Субантарктики. Виды родов Mucor и Mortierella также, вероятно, приурочены к
почвам Субантарктики.
Наибольшим числом видов представлен род Penicillium (26 видов). Из них
только 5 видов отмечено в контрольных почвах восточной Антарктиды (как правило,
единичные находки). Только виды Penicillium glabrum и Penicillium lanosum были
отмечены в нескольких образцах. 15 видов данного рода были отмечены в
контрольных почвах Субантарктики. Их доля (число изолятов) была крайне
незначительной в незагрязненных грунтах и увеличивалась в антропогенных
местообитаниях. В контрольных почвах практически не выделялись (или выделялись
только отдельными колониями) виды родов Chaetomium, Mucor, Ulocladium, однако,
их численность резко увеличивалась в антропогенно загрязненных грунтах и
первичных почвах. Доминирующие виды представлены в таблице 7.4.
Детальный сравнительный анализ с использованием метода неметрического
многомерного шкалирования (NMDS) позволил выявить некоторые закономерности
в

распределении

комплексов

микроскопических

грибов

по

территориям

антарктических станций. Нами было показано, что видовой состав комплексов
микроскопических

грибов

Субантарктики

(станция

Беллинсгаузен)

образует

отдельный кластер (кластер А на рис. 7.11.), обособленный от комплексов
микроскопических грибов Восточной Антарктиды. Эллипсы дисперсии комплексов
микромицетов в районах станций Дружная 4 (группа F) и Молодежная (группа D)
(сезонные станции) значительно перекрываются и образуют второй кластер, станции
Мирный (группа С) и Прогресс (группа В) перекрываются частично и образуют
третий кластер. Стоит отметить, что две последние станции в настоящее время
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являются крупнейшими, работают в течение всего года и наиболее подвержены
антропогенному

влиянию.

Эллипсы

дисперсии

группы

сезонных

станций

перекрываются с таковыми для комплексов микромицетов группы С (станция
Мирный), однако, это перекрытие незначительно.

Рис. 7.11. Результат неметрического многомерного шкалирования (NMDS) на основе
анализа встречаемости видов в районах пяти станций. Черные точки представляют
собой ординацию комплексов микроскопических грибов. Эллипсы обозначают
дисперсию на основе стандартного отклонения баллов. Сокращения: А –
Беллинсгаузен; В – Прогресс; С – Мирный; D – Молодежная; F – Дружная 4.
В экстремальных условиях Антарктиды при низкой общей численности
микроорганизмов
загрязненных

определение

почв

(Марфенина,

микологической
1999)

может

опасности
приводить

антропогенно
к

некоторым

статистическим отклонениям. Однако стоит отметить, что видовой состав
микроскопических грибов, выявленных в антропогенно загрязненных почвах, может
включать патогенные и условно-патогенные виды (санитарно-эпидемиологические
правила СП 1.3.2322-08). Доля (%) этих видов может составлять от 48 до 81 %
(рис.7.12). Возможно, оптимум развития изолятов этих видов относится к
сравнительно низким температурам, что может ограничивать их потенциально
патогенные свойства.
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Рис. 7.12. Доля условно-патогенных микроскопических грибов в почвах,
грунтах и антропогенно привнесенных субстратах в районах антарктических станций
(1 – антропогенно привнесенные материалы (субстраты); 2 – антропогенно
загрязненные почвы и грунты; 3 – контрольные почвы и грунты).
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Таблица 7.4
Доминирующие виды в контрольных и антропогенно загрязненных почвах и грунтах, и антропогенно привнесенных
материалах в районах антарктических станций восточной Антарктиды и Субантарктики.
Контрольные почвы и грунты

Антропогенно
грунты

загрязненные

почвы

и

Антропогенно
материалы (субстраты)

привнесенные

Восточная Антарктида (район станций Мирная, Прогресс, Молодежная, Дружная)
Aureobasidium pullulans
Cadophora malorum
Pseudogymnoascus pannorum
Penicillium glabrum
Phoma herbarum
Rhodotorula sp.
Thelebolus microsporus

Alternaria alternata
Aureobasidium pullulans
Cladosporium ladosporioides
Pseudogymnoascus pannorum
Penicillium aurantiogriseum
Penicillium glabrum
Phoma herbarum
Thelebolus microsporus
Ulocladium consortiale

Alternaria alternata
Aureobasidium pullulans
Cladosporium cladosporioides
Penicillium aurantiogriseum
Penicillium canescens
Thelebolus microsporus
Ulocladium consortiale
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Контрольные почвы и грунты

Антропогенно
грунты

загрязненные

почвы

и

Антропогенно
материалы (субстраты)

привнесенные

Субантарктика (район станции Беллинсгаузен)
Antarctomyces psychrotrophicus
Aureobasidium pullulans
Cladosporium cladosporioides
Pseudogymnoascus pannorum
Mortierella elongata.
Mortierella parvispora
Penicillium glabrum
Penicillium lanosum
Thelebolus microsporus

Alternaria alternata
Cladosporium ladosporioides
Pseudogymnoascus pannorum
Phoma sp.
Thelebolus microsporus
Ulocladium consortiale
Trichoderma viride

Chaetomium globosum
Coniosporium sp.
Phoma herbarum
Phoma sp.
Penicillium expansum
Penicillium simplicissimum
Ulocladium consortiale
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7.3.

Ферментативная

активность

антарктических

изолятов

микроскопических грибов
Особый интерес представляют физиолого-биохимические аспекты адаптации
бактерий и микроскопических грибов к стрессовым условиям антарктического
региона. Исследования ферментативной активности микроорганизмов из различных
районов Антарктиды позволяют получать штаммы, способные осуществлять
ферментативные реакции в низкотемпературных условиях (Козловский и др., 2003;
Николаев, 2004; Damare et al., 2006; Frisvad, 2008 и др.). Кроме того, изучение
особенностей ферментативного аппарата открывает возможности для более
глубокого понимания механизмов адаптации микроорганизмов к экстремальным
условиям существования.
Нами

был

проведен

анализ

состава

и

структуры

комплексов

микроскопических грибов в различных регионах Антарктиды, а также исследование
широты ферментативных реакций микромицетов, выделенных из почв и грунтов
антарктического региона.
Полученные изоляты были протестированы на способность к росту и развитию
при различных температурах (4°С, 10°С, 15°С, 20°С, 28°С).
Полученные нами результаты показывают, что почти все исследованные
изоляты микромицетов (92%) были способны к росту при низких температурах
(4°С), лишь сравнительно небольшая группа (16%) не развивались при температуре
(28°С). Кроме того, инкубирование при температуре 28°С в течение 20 дней
приводило к гибели микромицетов Antarctomyces psychrotrophicus (А-17-3),
Geomyces vinaceus (А-11-4), Thelebolus microsporus (А-16-2, А-15-4). Скорость роста
изолятов микромицетов различных групп представлена на рис. 7.13.
Структура

комплексов

микромицетов,

изолированных

из

различных

местообитаний, по отношению к различным температурам инкубации приведена на
рис. 7.14. По характеру влияния низких температур на рост и развитие
микроорганизмов различают мезофильные, психрофильные и психротрофные
(психротолерантные) формы (Deverall, 1968; Morita, 1975; Gounot, 1986; Hassan et al.,
2016). В наших исследованиях доля мезофильных видов составила 18 %, но доля
изолятов этих видов только 8 %. Доля психрофильных видов и изолятов составляет
14 и 16 % соответственно. Основная доля видов и изолятов относится к
психротрофам и составляет 68 % и 76% соответственно.
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Thelebolus microsporus А16-2

Cochliobolus sativus А-ЧП-2
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Рис. 7.13. Скорость роста некоторых изолятов микромицетов (А-психрофила,
Б-психротрофа, В-мезофила) при различных температурах инкубации. По оси
абсцисс – скорость роста микромицетов (мм/час); по оси ординат - температура
инкубации.
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Рис.7.14. Структура комплексов микромицетов по отношению к различным
температурам.
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Показано преобладание психротрофов над психрофилами в образцах из
прибрежных районов Антарктики, что, возможно, объясняется значительным
прогреванием почвы (Robinson, 2001). Летом средняя температура воздуха на
антарктическом побережье близка к нулю, а температура почвы может нередко
превышать 15°С (Moller, Dreyfuss, 1996). К.К. Марков (1968) указывает, что в оазисе
Бангера температура поверхности почвы летним днем может достигать 30° С. Это
дает преимущество для развития психрофильных организмов. Низкая доля
психрофилов, по-видимому, объясняется еще и тем, что комплексы почвенных
микромицетов обычно исследуют в период полярного лета, когда повышение
температуры может активизировать развитие асихротрофов. Ряд авторов (Zucconi et
al., 1996; Weinstein et al., 1997; Fenice et al., 1998; Bergero et al., 1999; Kurek et all.,
2007 и др.) отмечают преобладание психротрофных микромицетов в почвах Арктики
и Антарктики.
Комплексы микромицетов в почвах различных местообитаний имеют свою
специфику (Flanagan, 1981; Derry et al., 1999; Gravel et al., 2011; Munoz et al., 2018).
Результаты исследования ферментативной активности антарктических изолятов
(табл.

3)

показали,

что

для

большинства

из

них

характерно

наличие

неспецифических фосфолипаз (отмечены у 89 % исследованных изолятов) (рис.15).
При этом наиболее выраженная фосфолипазная активность наблюдалась у
Pseudogymnoascus pannorum (А-11-1) П=3,25; Geomyces vinaceus (А-11-4) П=1,65;
Rodotorula sp. (А-1П-42) П=4,56.
Наличие

протеиназ

альбуминазной

активности.

исследованных

изолятов.

определялось

по

Гемолитическая
При

этом

наличию
активность

наиболее

гемолитической
отмечена

значительно

у

и

39%

выраженная

гемолитическая активность наблюдалась у Rodotorula sp. (А-1П-42), стерильного
изолята (А-20-4), а также микромицетов родов Trichoderma и Penicillium. Интересно
отметить, что на среде для тестирования гемолитической активности резко
увеличивалась скорость роста некоторых микромицетов, например Rodotorula sp.
Альбуминазная активность отмечена только у 29 % исследованных изолятов.
Наиболее заметно она проявилась у Geomyces vinaceus (А-11-4) и Phoma sp. (изоляты
А-М-1, А-М-3). Кроме того, у четырех изолятов, обладающих альбуминазной
активностью, отмечена также и гемолитическая активность.
Целлюлозолитическая активность зарегистрирована у 75 % исследованных
изолятов.

Наиболее

заметно

она

проявлялась

Pseudogymnoascus, Geomyces и Cochliobolus.

у

микромицетов

родов
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Каталазная активность проявилась у 57 % исследованных изолятов.
Лигнинолитическая

активность

была

отмечена

только

у

1

изолята

(Chaetomium globosum).
Способность к кислотообразованию была отмечена у 68 % изолятов.

20

15

10

5

кислотообразование

лигнинолитичекая

каталазная

целлюлозолитическая
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альбуминазная
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0

Рис. 7.15. Количество исследованных изолятов микромицетов, имеющих
различные ферментативные активности. По оси абсцисс – типы ферментативной
активности.
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Таблица 7.5.
Результаты тестирования изолятов микромицетов в культуре.

Фосфолипазная

Каталазная

Целлюлозная

Кислото
образование

Лигнолитическая

Итого
Альбуминазная

Antarctomyces
psychrotrophicus
Antarctomyces
psychrotrophicus
Chaetomium globosum
Cochliobolus sativus
Geomyces vinaceus
Penicillium
chrysogenum
Penicillium glabrum
Penicillium lanosum
Phoma sp.1
Phoma sp.2
Phoma sp.3
Pseudogymnoascus
pannorum
Pseudogymnoascus
pannorum
Pseudogymnoascus
pannorum
Pseudogymnoascus
pannorum
Pseudogymnoascus
pannorum
Pseudogymnoascus
pannorum
Rodotorula sp.
Thelebolus
microsporus
Thelebolus
microsporus
Thelebolus
microsporus
Thelebolus
microsporus
Trichoderma viride

№
Гемолитическая

Микромицеты

А-17-3

-

-

+

+

-

+

-

3

А-18-3

-

+

+

-

+

+

-

4

А-21-7
А-ЧП-2
А-11-4
А-11-3

+
+
+

+
-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
-

5
4
6
5

А-11-4
А-1П-2
А-М-1
А-М-3
А-4П-1
А-21-42

+
+
-

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

-

5
5
5
4
2
3

А-11-5

-

-

+

+

+

-

-

3

А-11-1

+

-

+

+

+

+

-

5

А-2П-1

-

-

+

+

+

-

-

3

А-14-3

-

-

+

-

+

+

-

3

А-20-9

+

-

+

-

+

-

-

3

А-1П-42
А-15-4

+
-

+

+
+

+
-

-

+
+

-

4
3

А-16-2

-

-

-

+

+

+

-

3

А-Р-1

+

-

+

-

-

+

-

3

А-2П-2

-

+

+

-

+

+

-

4

А-П-8

+

+

+

+

+

+

-

6
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В ходе проведенных нами экспериментов было обнаружено, что уровни
ферментной

активности

(фосфолипазной,

гемолитической,

альбуминазной)

незначительно изменяются с течением времени у быстрорастущих изолятов, однако,
могут значительно увеличиваться у медленно развивающихся видов, например из
рода Rodotorula. Кроме того, они могут значительно изменяться при различных
температурах. Большая часть изолятов обладает достаточно широким спектром
ферментативной активности. Сравнительно небольшая группа обладает 1-2
ферментами.
Спектры

ферментативной

активности

изолятов

одного

вида

могут

варьировать, также как и их отношение к температурному фактору. Этот факт
свидетельствует об экологической неоднородности популяций микромицетов
антарктических

местообитаний.

Одним

из

основных

факторов

адаптации

микромицетов к экстремальным условиям в Антарктике, вероятно, можно считать
широкий спектр ферментативной активности.
В целом все природные почвы и грунты исследованных местообитаний
Антарктиды характеризуются низкой численностью и бедным видовым составом
культивируемых микроскопических грибов. Однако отмечено последовательное
снижение числа таксономических групп различного ранга в ряду от Субантарктики к
прибрежной Восточной и Западной Антарктиде. Возможно, различия Восточной и
Западной Антарктиды обусловлены климатическими факторами и в первую очередь
уровнем осадков.
При формировании комплексов микроскопических грибов Субантарктиды
большое значение имеет растительный покров, в том числе наличие высших
растений и хорошо развитых куртин мхов и лишайников (занимающих значительные
площади в районах Субантарктики).
Следует подчеркнуть, что преобладание одного или нескольких видов грибов
(супердоминантность) подтверждает гипотезу о филогенетической примитивности
сообществ высоких широт (Чернов, 2008). При этом доминирующие микромицеты
способны выполнять широкие функции (участвовать в трансформации субстратов и
процессах первичного почвообразования) за счет высокой ферментативной
активности, которая рассматривается как один из факторов адаптации к условиям
жизни в Антарктике (Кирцидели и др., 2010).
Увеличение видового разнообразия грибов в антропогенно загрязненных
почвах и грунтах происходило за счет «внедрения» микроскопических грибов в уже
сложившиеся комплексы. Стоит отметить, что для ряда видов отмечена адаптация к
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экстремальным условиям Антарктиды. Проведенный нами анализ позволил выявить
не только наличие пропагул этих микроскопических грибов в почвах и грунтах, но
также отметить их роль как биодеструкторов антропогенно привнесенных
материалов и субстратов.
В то же время виды, которые отмечаются как доминантные в почвах и грунтах
незагрязненных (контрольных) участков (Cadophora malorum, Pseudogymnoascus
pannorum, Thelebolus microsporus), в условиях антропогенного загрязнения начинают
развиваться на поверхности антропогенно привнесенных материалов и переходить к
их

активной

биодеструкции.

Можно

заключить,

что

аборигенные

виды

микроскопических грибов могут относительно легко осваивать новый материал
(субстрат). Это связано с тем, что данные виды хорошо адаптированы к
экстремальным условиям Антарктиды и в дальнейшем могут быть причиной
процессов биодеструкции привнесенных материалов.
Полученные данные свидетельствуют о значительном изменении видового
состава микроскопических грибов Антарктиды даже при сравнительно «мягком»
антропогенном

воздействии.

Отмечено

высокое

сходство

видового

состава

загрязненных почв и антропогенных субстратов, что свидетельствует об инвазивном
происхождении ряда видов и их переходе к существованию в почвах и грунтах
Антарктиды.
Применение количественных характеристик для анализа разнообразия и
структуры сообществ микроскопических грибов может быть использовано при
оценке состояния окружающей среды и мониторинга результатов антропогенного
воздействия в условиях высоких широт Антарктиды.
Полученные данные свидетельствуют о том, что микобиота природных
субстратов в Антарктике формируется различными путями. Антропогенный фактор
является одним из определяющих. Эти микромицеты, большинство из которых
можно считать космополитами, вероятнее всего, попадают в Антарктику вместе с
человеком (с материалами, продуктами и др.). Их распространение приурочено к
территориям полярных станций или постов наблюдений.
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ГЛАВА

8.

АДАПТАЦИЯ

МИКРОМИЦЕТОВ

К

ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ

УСЛОВИЯМ ВЫСОКИХ ШИРОТ
8.1 Влияние ультрафиолетового облучения на рост, морфологические и
физиологические

особенности

микроскопических

грибов,

изолированных

из

антарктических местообитаний.
8.2

Воздействие

УФ

излучения

(λ=193

нм)

на

жизнеспособность

микроскопических грибов антарктических местообитаний.
8.3. Влияния излучения ВУФ на жизнеспособность спор микроскопических
грибов антарктических местообитаний.
8.4. Метаболомный профайлинг микроскопических грибов, выделенных из
арктических и антарктических местообитаний, при адаптации к низким и высоким
температурам.
8.5.

Исследование

особенностей

состава

липидов

микромицетов

к

экологическим факторам, аналогичным воздействию факторов окружающей среды
экстремальных местообитаний.
Антарктида является одним из самых экстремальных местообитаний нашей
планеты, характеризующихся географической изолированностью, крайне низкими
температурами, низкой влажностью, озоновыми «дырами», обуславливающими высокий
уровень

фонового

ультрафиолетового

(УФ)

излучения.

Это

дает

возможность

рассматривать микроскопические грибы Антарктиды как естественный природный
резервуар штаммов микроорганизмов, адаптированных к экстремальным условиям, в том
числе к высокой дозе УФ излучения (Gilichinsky еt al., 2003; Salcedo еt al., 2007; Василенко
и др., 2010; Wynn-Williams, Edwards 2001; Pacelli. et al., 2018; Onofri et al., 2018).
В настоящее время отмечаются изменения в стратосферном слое озона и,
следовательно, в интенсивности ультрафиолетовой (УФ) радиации, что может приводить к
различным эффектам в экосистемах. Ультрафиолетовая радиация (280-400 нм), включая
УФ-B и УФ-A, участвует в сложных биохимических процессах и приводит к изменению
круговорота углерода. Реакции организмов на изменение УФ-излучения и взаимодействия
с изменением климата рассматриваются в ряде работ (Zepp et al., 2007; Singh et al., 2010;
Тугайи др., 2010). Первые сведения об устойчивости микроскопических грибов, включая
гифальные и дрожжевые формы, к УФ-облучению появились еще в первой половине
прошлого века (Luyet, 1932; Smith, 1936). Влияние УФ на жизнедеятельность грибов
связывают, главным образом, с его мутагенным эффектом, а также с воздействием на
плазматическую мембрану (Griffin, 1996). УФ оказывает существенное влияние на
биосинтез первичных метаболитов грибов, в частности, органических кислот (Musilkova et
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al., 1983; Andersen et al., 2011; Prabu et al., 2012; Vasanthabharathi et al., 2013; Tembhurkar et
al., 2012).
8.1 Влияние ультрафиолетового облучения на рост, морфологические и
физиологические

особенности

микроскопических

грибов,

изолированных

из

антарктических местообитаний.
Исследования влияния УФ и радиации на микроорганизмы, включая водоросли,
бактерии и микроскопические грибы, чаще проводились в умеренных и южных зонах
(Ждановаи др., 2001; Robson et al., 2004; Torres et al., 2004; Palffy, Voros, 2006; Ozcelik,
2007; Salcedo et al., 2007; Singaravelan et al., 2008; Siddiqui et al., 2011; Жданова, 2013).
Значительно меньше известно о влиянии радиации на микроскопические грибы на
поверхности первичных почв и грунтов Антарктиды. Эти организмы подвергаются
влиянию различных доз радиации, сильно колеблющихся вследствие сезонных изменений
снежного и ледового покрова и других факторов (Walton, 1984). Истощение
стратосферного озона в конце южной весны и в начале лета также увеличивает УФизлучение за счет большего проникновения (до 50 %) коротких волн УФ~Bчерез
атмосферу

(Frederick,

Lubin,

1994).

Влияние

антарктических

условий

на

микроскопические грибы рассматривается даже в качестве аналогов космических условий
(Wynn-Williams et al., 2001; Onofri et al., 2008).
Микроорганизмы антарктического континента развиваются, как правило, на
поверхности или в крайне тонком слое грунтов, так как здесь происходит прогревание
субстрата. Однако именно там микроскопические грибы подвергаются наиболее сильным
воздействиям УФ-облучения.
В лабораторных условиях было исследовано влияние комплексного УФ-излучения
на рост и показатели метаболической активности некоторых видов микроскопических
грибов,

выделенных

экспериментального
характеристики

из

грунтов

оборудования

предоставлены

и

первичных
использовалась

д.т.н.,

доцентом

почв

Антарктиды.

УФ-лампа

(ее

В.А.Парфеновым,
2

В

качестве

технические
СПбГЭТУ).

Энергетическая освещенность данной лампы составляет 1,2 мВт/мм . Длина волны и
спектральная плотность излучения представлены в таблице 8.1.
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Таблица 8.1.
Длина волны и спектральная плотность излучения УФ-лампы.
Длина волны,
Спектральная плотность
нм
силы излучения Вт/ср линию
Ультрафиолет С, коротковолновой
280 нм — 100 нм
248,3
0,2
253,7
0,24
Ультрафиолет B, средневолновой
315 нм — 280 нм
280,4
0,138
296
0,32
302,2
0,435
312,6
1,6
Ультрафиолет А, длинноволновой
400 нм — 315 нм
365
1,6

В работе использовались следующие культуры микроскопических грибов, выделенные из
антарктических местообитаний методом почвенных разведений: 1) Pseudogymnoascus
pannorum (А-2-85; 2) Rhodosporidiobolus colostri (А-2-34; 3) Aureobasidium pullulans (А-278; 4) Thelebolus microsporus (А-2-23; 5) Aspergillus niger (A-2/12).
Таксономическую принадлежность микромицетов определяли на основании
культурально-морфологических признаков после выделения их в чистую культуру.
Подтверждение идентификации видов было проведено молекулярными методами по
региону ITS.
Реакция изолятов микроскопических грибов на УФ-облучение была рассмотрена в
следующих аспектах их жизнедеятельности:
1) изменения скорости роста и накопления биомассы;
2) макро- и микроморфологические изменения культур;
3) изменения метаболизма культур: а) образования общей фосфолипазы и
гемолитических ферментов (на примере Aureobasidium pullulans, Pseudogymnoascus
pannorum, Rhodosporidiobolus colostri и Thelebolus microsporus); б) суммарной активности
дегидрогеназ (на примере Aspergillus niger, Geomyces pannorum и Rhodosporidiobolus
colostri); в) продукции органических кислот (на примере Aspergillus niger, Geomyces
pannorum и Rhodosporidiobolus colostri).
УФ-воздействие привело к снижению скорости роста и уменьшению диаметра
колоний у всех изученных изолятов микроскопических грибов. Диаметр колоний по
сравнению с контрольными вариантами снижался на 40 % у Aureobasidium pullulans; на 38
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% у Pseudogymnoascus pannorum; на 23 % у R. colostri и на 22 % у Thelebolus microsporus.
Наибольшее различие скорости роста между контрольными и опытными образцами
наблюдалось у Aureobasidium pullulans. В наименьшей степени по этому показателю
различались

культуры

R.

colostri.

Динамика

изменения

диаметра

колоний

микроскопических грибов приведена на рис.8.1.(а,б).
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2- P. pannorum -УФ

2- Aureobasidium pullulans -УФ

3- Thelebolus microsporus -контроль

3- Rhodosporidiobolus colostri -контроль

4- T. microsporus –УФ

4- R. colostri -УФ

Рис.8.1. Динамика изменения диаметра колоний микроскопических грибов
Тенденции изменения накопления биомассы микроскопических грибов под
влиянием УФ-излучения были аналогичны изменению радиальной скорости роста
колоний. Биомасса Pseudogymnoascus pannorum, Rhodosporidiobolus colostri и Aspergillus
niger на 20-е сутки культивирования под влиянием УФ была меньше, чем в контроле на
40-45% (рис. 8.2.). Биомасса мицелия Aspergillus niger на 10-е сутки под действием
ультрафиолета была меньше, чем в контроле на 64%.
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Рис.8.2. - Изменение биомассы микроскопических грибов под влиянием УФ.
Таким образом, воздействие УФ приводило к снижению радиальной скорости
роста и накоплению биомассы у всех исследованных культур микроскопических грибов.
Однако полного подавления роста или гибели культур микроскопических грибов в
лабораторных условиях отмечено не было.
УФ-облучение приводило также к изменению микро- и макроморфологических
особенностей культур микроскопических грибов (таблица 8.2.).
Таблица 8.2.
Макро- и микро-морфологические изменения культур микроскопических грибов
под влиянием УФ облучения.
Морфологические изменения под влиянием УФ
облучения
Макроморфологические
Aureobasidium pullulans

Микроморфологические

Появление темного пигмента

Изменение размеров спор,

на ранних стадиях развития

увеличение доли крупных спор

культуры гриба. Зональность в

(рис. 8.4а).

развитии колонии.
Rhodosporidiobolus

Появление погруженных

Проявление диморфизма

colostri

структур. Интенсификация

культур. Образования ложного

пигментации колоний,

мицелия (рис. 8.3.) и
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выделение пигмента в

изменение размеров спор

питательную среду.

(рис.8.4.б).

Pseudogymnoascus

Полное отсутствие

Отсутствие конидиального

pannorum

воздушного мицелия.

спороношения.

Thelebolus microsporus

Появление зональности в

Образование аскоспор на

развитии колонии. (рис.8.5.)

ранних сроках развития
культуры.

Появление погруженного

Aspergillus niger

Не выявлено

мицелия. Интенсификация
пигментации реверcа (reverse).
Подавление спороношения по
краям колонии.
У Aureobasidium pullulans было отмечено появление темного пигмента на ранних
стадиях развития колонии. Появление меланина способствует защите клеток грибов от
УФ повреждения вследствие поглощения лучей в УФ области спектра (Gostin et al., 2010).
Также было отмечено изменение размеров спор Aureobasidium pullulans и размеров клеток
у Rhodosporidiobolus colostri. Под влиянием УФ происходило увеличение доли крупных
клеток и спор по сравнению с контролем. Применение флуоресцентного метода
окрашивания ядер (Dappi) показало отсутствие изменения числа ядер в клетках
Rhodosporidiobolus colostri и Aureobasidium pullulans. Таким образомизменение размеров
клеток (появление более крупных клеток) не приводило к увеличению числа ядер в них, и,
соответственно,

данные

клетки

нельзя

рассматривать

как

структуры,

которые

образовались в результате эндомитоза, то есть незаконченного митоза, приводящего к
полиплоидии.

Рис.8.3. Развитие ложного мицелия

у

Rhodosporidiobolus colostri под влиянием УФ-
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Рис. 8.4. Изменение размера спор под влиянием УФ-облучения.

Рис.8.5. Появление зональности в развитии колонии у Thelebolus microsporus под
влиянием УФ-облучения
Одной из ответных реакций микроскопических грибов на УФ-облучение можно
считать образование у большинства видов микроскопических грибов погруженного
мицелия. При прохождении волн УФ через агаризованную среду их воздействие
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снижается на 99,5 % (Измерения выполнены д.т.н., доц. В.А.Парфеновым) и, таким
образом погруженный мицелий оказывается защищенным от УФ-воздействия.
Результаты исследования влияния УФ облучения на образование некоторых
экзоферментов (табл. 8.3.) показали, что образование общей фосфолипазы у культур
микроскопических грибов, которые находятся под влиянием УФ-облучения, как правило,
задерживается по сравнению с контрольными образцами. Так, у изолятов Aureobasidium
pullulans

проявление

фосфолипазной

активности

под

влиянием

УФ-облучения

задерживалось на 15 дней, у Pseudogymnoascus pannorum на 12 дней, а у
Rhodosporidiobolus colostri появление данного фермента произошло практически
одновременно у контрольных и находящихся под УФ-облучением культур. У изолята
Thelebolus microspores, напротив, образование фосфолипазы наблюдалось только у
культур после УФ воздействия.
Таблица 8.3.
Влияние УФ облучения на образование экзоферментов (фосфолипазная и гемолитическая
активность)
Фосфолипазная активность

Гемолитическая
активность (ά типа)

Контроль

УФ

Контроль

УФ

Aureobasidium pullulans

+

+/-

+

+

Rhodosporidiobolus colostri

+

+

+

+

Pseudogymnoascus pannorum

+

+

+

-

Thelebolus microsporus

-

+

-

-

Образование гемоличических ферментов (ά типа) у Aureobasidium pullulans
происходило практически одновременно у контрольных и опытных культур. При этом
коэффициент гемолитической активности у контрольных культур составлял 1,33, а у
культур, подвергавшихся УФ облучению, увеличивался до 1,43. Под влиянием УФоблучения

образование

гемолитических

ферментов

у

Rhodosporidiobolus

colostri

наблюдалось с задержкой на 5 дней. У Pseudogymnoascus pannorum образование этих
ферментов было полностью подавлено под влиянием УФ-облучения. У микромицетов
Thelebolus microsporus гемолитическая активность отсутствовала как в контрольных
культурах, так и в культурах, подвергавшихся УФ-облучению. Гемолитическая
активность

β-типа

не

микроскопических грибов.

проявилась

у

исследованных

изолятов

антарктических
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Под влиянием ультрафиолета наблюдалось снижение суммарной активности
дегидрогеназ мицелия: на 21,5% у Pseudogymnoascus pannorum и на 38,8% у Aspergillus
niger на 20-е сутки роста. У Rhodosporidiobolus colostri достоверно значимых различий по
данному показателю у облученных и контрольных культур не было выявлено (рис. 8.6.).

Рис. 8.6. Суммарная активность дегидрогеназ микромицетов под влиянием
ультрафиолета
В культурах всех трех видов микромицетов, облучаемых ультрафиолетом,
увеличивалась продуктивность образования щавелевой кислоты. У Aspergillus niger
количество выделяемой в среду щавелевой кислоты на 10-е сутки роста увеличивалось в 3
раза под действием УФ-облучения по сравнению с контролем. На 20-е сутки
продуктивность биосинтеза щавелевой кислоты под действием УФ-облучения более чем в
4 раза превышала продуктивность биосинтеза оксалата в контроле. Количество янтарной,
яблочной, лимонной и глюконовой кислот достоверно не отличалось в контроле и под
влиянием ультрафиолета (табл. 8.4.).
У облучаемых культур Rhodosporidiobolus colostri на 20-е сутки роста количество
оксалата в расчете на 1 г мицелия в два раза превышало его количество в контроле. Кроме
щавелевой кислоты, Rh. colostri выделял также янтарную и яблочную кислоты, однако, в
количественном отношении, как и у Aspergillus niger, достоверно значимых различий по
продукции данных кислот в контроле и под действием ультрафиолета не было
обнаружено.
У Pseudogymnoascus pannorum на 20-е сутки культивирования под действием УФ
происходило увеличение продукции щавелевой кислоты в четыре раза. В отличие от
Aspergillus niger и Rhodosporidiobolus colostri под действием ультрафиолета у
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Pseudogymnoascus pannorum происходило также увеличение продукции янтарной,
фумаровой и яблочной кислот.
Таблица 8.4.
Влияние УФ на продукцию органических кислот грибами из антарктических
местообитаний

4,7 ± 1,6

-

УФ

18,8±4,2

1,6±0,7 5,3±2,2

Контроль

0,3±0,1

УФ

глюконовая

Контроль

лимонная

A. niger (20 суток)

мицелия

яблочная

Aspergillus niger (10
суток)

опыта

янтарная

Pseudogymnoascus
pannorum
(20 суток)
Rhodosporidiobolus
colostri (20 суток)

Продуктивность образования органических кислот, мг/г

фумаровая

Вариант

Щавелевая

Вид гриба

-

0,7±0,2

-

-

4,1±1,7

-

-

-

0,23±0,08 0,27±0,09 -

-

0,6±0,3

-

0,17±0,07 0,18±0,04 -

-

Контроль

11,4 ±2,2

-

4,3 ±0,8

2,0±0,4

1,0±0,2 17,0-5,2

УФ

32,6±9,1

-

3,8±0,4

2,6±0,1

1,6±0,4 15,0-64,1

Контроль

20,0±4,8

-

16,5±3,6

17,0±4,9

8,4±3,1 28,9±8,2

УФ

85,5±16,4 -

14,5±5,2

9,6±3,6

9,7±4,2 19,2±5,4

Таким образом, на фоне снижения суммарной активности дегидрогеназ под
действием ультрафиолета происходит более интенсивное образование щавелевой
кислоты. Щавелевая кислота является побочным продуктом метаболизма, образующимся
в результате гидролиза щавелевоуксусной кислоты цитоплазматической оксалоацетат
ацетилгидролазой (Kubicek et al., 1988; Pel et al., 2007). Формирование оксалата является
энергетически выгодным процессом, не требующим протекания большого количества
ферментативных реакций и, по-видимому, может успешно реализовываться на фоне
общего торможения реакций пластического и энергетического обмена. Обнаруженные в
среде янтарная, лимонная, фумаровая и яблочная кислоты являются интермедиатами
цикла Кребса. Их гиперпродукция наблюдается, как правило, в условиях избытка сахаров
либо других источников углерода в среде. На среде с относительно не высоким
содержанием углеводов их выделение может происходить вследствие ингибирования
отдельных ферментов (Papagianni, 2007), что может проявляться на фоне суммарного
снижения

активности

дегидрогеназ.

На

основании

полученных

данных

можно

предположить, что воздействие ультрафиолета приводит к торможению реакций
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пластического обмена и, по-видимому, уменьшению окисления глюкозы до СO2. Большая
часть глюкозы окисляется с образованием оксалата, что приводит к меньшему
энергетическим выходу и меньшему образованию интермедиатов для пластического
обмена.
Наше исследование показало, что УФ-облучение приводит к замедлению роста
культур

Aspergillus

niger,

Aureobasidium

pullulans,

Pseudogymnoascus

pannorum,

Rhodosporidiobolus colostri и Thelebolus microsporus, выделенных из субстратов
Антарктиды,. Аналогичные результаты были получены в исследованиях с грибами,
выделенными из умеренных и тропических регионов (Gunasekera et al.,1997; Newsham et
al., 1997a,b), а также в Антарктиде (Hughes et al., 2003). Наряду с замедлением роста
наблюдается изменение макро- и микроморфологических характеристик, к наиболее
значимым среди которых можно отнести изменение размеров спор, появление темного
пигмента, погруженный рост мицелия. УФ-воздействие приводит к изменению отдельных
показателей метаболизма: более активному выделению некоторых органических кислот,
снижению активности дегидрогеназ, изменению продукции некоторых экзоферментов.
Таким образом, несмотря на широкое распространение данных микроскопических грибов
в полярных регионах и адаптацию к условиям Антарктиды, данное воздействие вызывает
у них заметные изменения. При этом морфолого-физиологические реакции некоторых
видов свидетельствуют об их адаптации к УФ-облучению.
Заключение
Таким образом, оценка влияния УФ-облучения на рост, морфологию и некоторые
особенности метаболизма микроскопических грибов Aspergillus niger, Aureobasidium
pullulans, Pseudogymnoascus pannorum, Rhodosporidiobolus colostri, Thelebolus microspores,
выделенных из антарктического региона, показала, что УФ-облучение вызывало снижение
скорости роста и накопления биомассы всех исследованных грибов. УФ-облучение
приводило

к

ряду

макро-

и

микроморфологических

изменений:

наблюдалось

формирование погруженного мицелия, изменение интенсивности и сроков пигментации,
отмечался диморфизм дрожжевых форм микроскопических грибов, изменялись сроки
образования спор. В культурах Aureobasidium pullulans и Rhodosporidiobolus colostri под
влиянием УФ происходило увеличение доли крупных клеток.
Проявление фосфолипазной активности под влиянием УФ-излучения у культур,
как правило, замедлялось; исключение составлял изолят Theleobolus microsporus у
которого формирование фосфолипазы индуцировалось ультрафиолетом.
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Под влиянием УФ-облучения образование гемоличических ферментов (ά типа)
увеличивалось у Aureobasidium pullulans, замедлялось у Rhodosporidiobolus colostri и
полностью подавлялось у Pseudogymnoascus pannorum.
Под влиянием УФ-облучения снижалась общая активность дегидрогеназ мицелия
Aspergillus niger, Rhodosporidiobolus colostri и Pseudogymnoascus pannorum. УФ
стимулировал

выделение

щавелевой

кислоты

грибами

Aspergillus

niger

и

Rhodosporidiobolus colostri, тогда как у Pseudogymnoascus pannorum также происходило
увеличение продукции фумаровой, яблочной и янтарной кислот.
8.2

Воздействие

УФ

излучения

(λ=193

нм)

на

жизнеспособность

микроскопических грибов антарктических местообитаний.
В зависимости от характера воздействия внешних факторов каждый вид
микроорганизмов может проявлять себя по-разному. В связи с этим требуется
всестороннее изучение толерантности микромицетов. В отличие от известных работ, в
которых микроорганизмы облучались источниками спонтанного УФ-излучения с
относительно широкой полосой спектра излучения (ртутными и эксимерными лампами)
(Жданова и др., 1982, 2012) в нашем случае в качестве источника УФ-излучения
использовалось монохроматическое излучение эксимерного ArF лазера с длиной волны
λ=193 нм.
В

качестве

исследуемого

материала

в

работе

использовались

споры

микроскопических грибов видов Aureobasidium pullulans, Pseudogymnoascus pannorum,
Rhodosporidiobolus colostri и Cladosporium herbarum.
Для облучения образцов микромицетов использовался импульсный эксимерный
ArF-лазер CL-7020 (производство «ОптоСистемы», Россия) со следующими выходными
характеристиками: максимальная средняя мощность – 5 Вт, энергия в импульсе – до 250
мДж, длительность импульса – 15 нс, максимальная частота повторения импульсов – 20
Гц. В экспериментах рабочие выходные параметры лазера варьировались в следующих
пределах: энергия в импульсе – 20-100 мДж, (плотность энергии – 200-1000 Дж/м2),
частота повторения импульсов – 1-5 Гц. Контроль энергии лазера осуществлялся в
фокальной плоскости линзы, куда помещались облучаемые лазером образцы. Сечение
светового пучка в фокусе линзы, куда помещались облучаемые лазером образцы,
составляло 1 см2. Доза облучения микромицетов вычислялась как произведение плотности
энергии одиночного импульса на общее количество импульсов.
Влияние УФ-излучения на споры микроскопических грибов оценивалось по
сохранению их жизнеспособности путем подсчета числа сформировавшихся колоний при
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проращивании. Проведенные эксперименты показали, что выживаемость спор зависит от
целого ряда факторов.
Воздействие излучения по-разному влияет на различные виды микроскопических
грибов: вероятность выживания спор зависит от вида исследуемого микроорганизма. На
рис.8.7. представлены дозы облучения, соответствующие 10%-ой вероятности выживания
спор с одинаковыми исходными концентрациями (100 КОЕ/мкл), для различных видов
микромицетов.
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Рис.8.7. Зависимость дозы облучения, соответствующей 10%-ой вероятности
выживания, от вида микроскопического гриба. Энергия лазерного излучения в импульсе –
640 Дж/м2 (Pseudogymnoascus), 680 Дж/м2 (Rhodosporidiobolus), 700 Дж/м2(Aureobasidium),
500 Дж/м2 (Cladosporium). Частота следования импульсов 2 Гц.
Видно, что величины доз облучения изменяются в пределах от 640 до 1000 Дж/м2 в
зависимости от вида микромицетов, причём наиболее устойчивыми к воздействию
излучения являются споры микромицетов рода Cladosporium. Последнее может быть
объяснено наличием пигмента меланина в клетках данного вида микроскопических
грибов.
Сравним полученные значения вероятностей выживания с известными из научной
литературы данными. В частности, в работе (Использование…, 2004) показано, что дозы
УФ-облучения, соответствующие 10%-ой вероятности выживания для микромицетов вида
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Aspergillus niger, имеющих защитный пигмент, при облучении некогерентным излучением
с длиной волны λ=254 нм составляли 1800 Дж/м2. Доза 10%-ой вероятности выживания
монослоев

непигментированных

спор

Saccharomyces

cerevisiae

при

облучении

некогерентным излучением на длине волны λ=200 нм в отсутствии кислорода составляла
100 Дж/м2 (Ito еt al., 1983). В работе греческих исследователей (Sarantopoulou еt al., 2014)
в атмосфере азота проводилось облучение слабопигментированных слоев спор
микромицетов Cladosporium herbarum когерентным и некогерентным излучением
(плотность энергии излучения лазера в импульсе – до 75 Дж/м2, длительность импульса –
15 нс) на длине волны λ=157 нм. Доза 7%-ой вероятности выживания при лазерном
облучении составила 412 кДж/м2, при некогерентном облучении 12%-ая доза вероятности
выживания составила величину 79 Дж/м2. Более высокое значение дозы инактивации при
лазерном облучении по сравнению с некогерентным авторы указанной работы объясняют
образованием на поверхности спор углеродной защитной пленки из продуктов
фотодеструкции. Полученные в нашей работе более низкие по сравнению с приведенными
данными дозы инактивации можно объяснить монослойностью облучаемых нами
образцов спор, и, соответственно, отсутствием углеродных защитных пленок, образуемых
при фотодеструкции вышележащих слоев. Таким образом, результаты работы для доз по
лазерной инактивации микроскопических грибов в газовой среде дают величины порядка
105 Дж/м2. Полученные нами дозы облучения находятся в диапазоне 102-103 Дж/м2, то есть
близки к дозам, которые приводятся в работах при некогерентном облучении, что
позволяет сделать предположение о наличии наряду с фототермическим механизмом,
фотохимического

механизма

инактивации,

превалирующего

при

облучении

некогерентным излучением. Данный механизм может быть обусловлен поглощением
излучения молекулами белков, полисахаридов и ДНК (Sarantopoulou еt al., 2014). На
возможность реализации одновременно этих двух механизмов деструкции органических
соединений при воздействии лазерного излучения УФ диапазона указывалось в работе
(Srinivasan and Braren, 1989).
Использование метода флуоресцентной окраски (Звягинцев, 1991) подтвердило
данные, полученные культуральными методами.
Другим фактором, влияющим на сохранение жизнеспособности спор при
облучении, является их концентрация в образце. Для подтверждения этого предположения
были проведены эксперименты по воздействию лазерного излучения на суспензии с
разной исходной концентрацией спор. Результаты этого эксперимента для микромицетов
Rhodosporidiobolus colostrii представлены на рис. 8.8. Видно, что более высокая исходная
концентрация спор приводит к увеличению вероятности их выживания. Так, при

266
одинаковой плотности энергии излучения лазера -236 Дж/м2 доля жизнеспособных спор
составляет 27% при исходной концентрации 375 спор в 10 мкл, и падает до 13% при
исходной концентрации 37 спор в 10 мкл. Аналогичные данные были получены и для
других видов микроскопических грибов. Данный эффект может быть объяснен взаимным
затенением спор друг другом, что снижает эффект воздействия УФ-лазера.
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Рис. 8.8. Вероятности выживания спор микромицета рода Rhodosporidiobolus при
различных исходных концентрациях:
1 – исходная концентрация микроскопических грибов 375 КОЕ/10 мкл
2 – исходная концентрация микроскопических грибов 37 КОЕ/10 мкл
Энергия лазерного излучения в импульсе – 236 Дж/м2, частота следования
импульсов – 2 Гц.
Предположение

о

затенении

подтверждается

данными

микроскопических

исследований. При высыхании суспензии споры группируются друг с другом, что
приводит к их перекрыванию и затенению. В качестве примера на рис.8.9. показано
полученное на атомно-силовом микроскопе изображение конгломератов отдельных спор
Aureobasidium в результате их слипания между собой. Уменьшение концентрации
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приводит к уменьшению размеров конгломератов и снижению степени затенения спор
друг другом.

Рис. 8.9. Пример группирования спор Aureobasidium на поверхности предметного
стекла, атомно-силовой микроскоп NTegra Aura.
С оптической точки зрения затенение спор при облучении на длине волны λ=193
нм обусловлено высоким коэффициентом поглощения материала клеточной стенки.
Споры микромицетов имеют клеточную стенку, основными составляющими которой
являются полисахариды (хитин, глюканы) и белки. Толщина стенки колеблется в пределах
0.15-0.3 мкм в зависимости от вида и возраста споры (Бирюзова, 1993). Известно, что в
области спектра вблизи λ=200 нм наблюдается поглощение сахаров и белков (Dickinson
and Johnson, 1974). УФ спектры поглощения монослоев спор вида Rhodosporidiobolus
указывают на 25%-ое падение интенсивности излучения в области λ=193 нм при 30%-ом
заполнении слоя спорами. Эффект затенения клеток друг другом также неоднократно
отмечался в литературе, в частности, в работах, посвященных выживанию спор в условиях
космического пространства (Neuberger et al., 2015).
В нашей работе также проводилось исследование влияния возраста спор на
выживаемость при облучении. На рис. 8.10. представлены зависимости вероятности
выживания спор микромицета рода Aureobasidium, выделенных из образцов с различным
временем культивирования. Четко прослеживается различие в количестве выживших спор
у разновозрастных образцов (14 и 120 дней) при одинаковых уровнях плотности энергии.
Увеличение вероятности выживания с повышением возраста может быть объяснено
накоплением в клеточной стенке меланина, повышающего стойкость клеток к
воздействию УФ-излучения (Singh et al., 2007). Полученные результаты подтверждают
защитную способность меланина при УФ-облучении на длине волны λ=193 нм.
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Рис. 8.10. Вероятности выживания при облучении спор микромицета рода Aureobasidium,
выделенных из сред с различными временами культивирования перед облучением (14 и
120 дней). Энергия лазерного излучения в импульсе – 236 Дж/м2, частота следования
импульсов – 2 Гц.
Для определения механизма воздействия УФ-излучения, приводящего к гибели
пропагул микроскопических грибов, нами были проведены исследования структуры
поверхности облученных лазером спор с помощью атомно-силового микроскопа. Были
зафиксированы ее изменения, что может быть результатом термического воздействия
лазерного излучения. Характерные примеры видов повреждений поверхности клеточной
стенки микроскопических грибов рода Cladosporium после облучения лазером приведены
на рис. 8.11 и 8.12. Это говорит о том, что термические процессы также играют
существенную роль в изменении жизнеспособности микромицетов при воздействии на
них УФ излучения.
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Рис. 8.11. Поверхность клеточной стенки микроскопических грибов рода Cladosporium: а) контрольные (не облученные) споры, б)
облученные споры (λ=193 нм, I=24308 Дж/м2). Энергия лазерного излучения в импульсе – 236 Дж/м2, частота следования импульсов – 2
Гц. Атомно-силовой микроскоп NTegra Aura.
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Рис. 8.12. Споры Pseudogymnoascus pannorum: а) контрольные (не облученные) споры, б) облученные споры (λ=193 нм, I=24308
2

Дж/м ). Энергия лазерного излучения в импульсе – 236 Дж/м2, частота следования импульсов – 2 Гц. (Окраска флюоресцентным
красителем Solophenyl Flavine 7GFE 500)
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Обсуждая инактивацию спор, следует оценить роль в этом процессе озона,
образующегося при поглощении воздухом лазерного излучения. Известно, что в наших
условиях на образование озона тратится 15% энергии лазерного излучения. В
предположении, что каждый поглощаемый воздухом фотон при энергии излучения в
одном импульсе в 70 мДж порождает одну молекулу озона, его концентрация составит
величину порядка 1013 см-3. В работе (Ali et al., 2013) найдено, что для 99.5% инактивации
спор микроскопических грибов Candida albicans при концентрациях озона 3 1013 см-3
требуется 180 минут. В работе (James et al., 1984) показано, что для 20% снижения роста
мицелия микроскопических грибов Fomes annosus в атмосфере озона концентрацией 0.45
1013 см-3 требуется 60 минут. Учитывая, что образцы в нашем эксперименте находились в
атмосфере озона единицы секунд, его влиянием можно пренебречь.
Таким образом, определены уровни плотности энергии лазерного излучения,
необходимые для инактивации спор микромицетов различных родов. Показано, что
выживаемость спор микромицетов, подвергшихся воздействию УФ (λ=193 нм), зависит от
их исходной концентрации и возраста культивирования образца. Экспериментально
подтверждена защитная способность меланина при облучении микромицетов на длине
волны λ=193 нм.
Метод

атомно-силовой

микроскопии

позволил

зафиксировать

изменение

поверхностной структуры в процессе лазерной обработки, что может указывать на
наличие фототермического механизма инактивации спор.
Близость полученных в нашей работе значений вероятностей выживания к
значениям, полученным в работах других авторов при облучении некогерентными
источниками, указывает также на наличие фотохимического механизма инактивации.
Заключение
Проведенные исследования воздействия УФ-излучения (λ=193 нм, длительность
импульса 15 нс) на жизнеспособность спор микроскопических грибов полярных широт
показали, что уровни УФ-излучения, необходимые для инактивации спор микромицетов,
колеблются и зависят от видового состава микроскопических грибов, концентрации спор в
образце,

а

также

возраста

культуры.

Методом

атомно-силовой

микроскопии

зафиксированы изменения поверхностной структуры спор при лазерной обработке.
Результаты работы указывают на существование двух параллельных механизмов
разрушения спор: фототермического и фотохимического.
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8.3. Влияния излучения ВУФ на жизнеспособность спор микроскопических
грибов антарктических местообитаний.
Вакуумным ультрафиолетовым (ВУФ) излучением называют ультрафиолетовую
область спектра в диапазоне 10 нм < λ < 190 нм. В этой области наблюдается усиление
поглощения излучения воздухом, связанное с резким ростом сечений поглощения молекул
кислорода и воды. По сравнению с ультрафиолетовым (УФ) излучением, ВУФ-излучение
имеет большие по энергии кванты, что обуславливает его более высокие фотохимические
возможности, Так, при ВУФ облучении молекул воды и кислорода образуются
высокореактивные радикалы ·ОН и О в реакциях:
Н2О + hν → ·OH+H·
O2 + hν → O + O(1D)
Необходимо отметить, что, образующийся при ВУФ -воды радикал ·ОН является
одним из мощных окислителей.
Естественным источником ВУФ-излучения в природе является Солнце. Однако
ВУФ-излучение плохо проходит через атмосферу, но распространяется в космосе. Среди
созданных человеком искусственных источников ВУФ излучения основными являются:
синхротроны (излучение создают ускоренные электроны, излучающие в сплошном
спектре), водородные лампы (излучение испускается молекулами водорода, с наибольшей
интенсивностью на длине волны λ=157 нм), эксимерные лампы на барьерных разрядах в
инертных газах (излучают двухатомные эксимерные молекулы инертных газов в области
λ=120-180 нм).
Представляет интерес биологический потенциал ВУФ-излучения - оно эффективно
поглощается не только молекулами воды и кислорода, но и такими биологически
важными молекулами, как: ДНК, белки, сахара. ВУФ облучение молекул ДНК приводит к
иным по сравнению с УФ воздействием видам деструкций: к одно- и двухцепочечному
разрыву молекул ДНК (Michael еt al., 1994). Поглощение ВУФ-излучения полисахаридами
и

белками

может

приводить

к

их

деструкции

в

составе

клеточных

стенок

микроорганизмов.
Исследование

ВУФ

облучения

связано

с

вопросами

условиями

переноса

микроорганизмов в открытом космосе, развитием микрофлоры на космических аппаратах.
Воздействию ВУФ-излучения на микроорганизмы посвящено относительно малое
число научных работ. В 1990-ых годах в Японии с использованием синхротронного
излучения была проведена серия исследований (Ito et al., 1983) по ВУФ облучению спор
вида Saccharomyces cerevisiae. Авторы экспериментов пришли к выводу, что в ВУФ
области механизм инактивации влажных спор связан с разрушением клеточной оболочки
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высокореактивными продуктами ВУФ фотолиза воды, а в УФ области – с деструкцией
ДНК.
Большинство работ, посвященных воздействию ВУФ-излучения на микроорганизмы,
имеют астробиологическую направленность (Horneck et al., 2010, Sarantopoulou et al.,
2014). Астробиологические исследования показали, что воздействие излучения ВУФ
диапазона, наряду с действием вакуума, является одним из факторов, определяющих
выживание микроорганизмов в космосе.
Наша работа посвящена исследованию воздействия ВУФ-излучения ксеноновых
эксимерных ламп на споры различных видов микроскопических грибов (микромицетов),
выделенных

из

антарктических

местообитаний.

Микромицеты

антарктических

местообитаний выработали резистентность к низким температурам, высоким дозам УФ
облучения и радиации, что делает их одними из оптимальных модельных объектов для
исследований воздействия ВУФ-излучения на микроорганизмы.
Для ВУФ облучения использовались лабораторные образцы ДБР ламп. Лампы были
наполнены Хе при давлении p=300 Торр, имели разрядный промежуток d=1 cм и длину 10
cм, запитывались от источника питания с частотой f=12 кГц и амплитудой U= 3,5 кВ.
Выходное окно было сделано из MgF2 для возможности вывода ВУФ-излучения (λ= 172
нм, P= 2 мВт/cм2). Интенсивность ВУФ-излучения измерялась фотодетектором
HAMAMATSU H8025.
Пропагулы различных видов микромицетов отличались по размерам, толщине
клеточной стенки, наличию в ней пигмента, и их жизнеспособность значительно
варьирует (Иванова, 1999). Эксперименты показали, что ВУФ облучение приводит к
гибели спор. На рис 8.13 представлены колонии микромицетов, выращенные из
необлученных (контрольных) и облученных спор.
Аналогичные данные были получены и при использовании методики флюоресцентных
красителей Live-dead.
Исследования поверхностей спор на атомно-силовом микроскопе указывают на
фотохимическую

природу

механизма

инактивации

спор.

Различий

в структуре

поверхностей облученных и контрольных спор не наблюдаются. Исключение составляет
вид Rhodosporidiobolus colostri, имеющий более тонкую клеточную стенку рис.8.14., у
которой фиксируется изменение свойств поверхности.
Известно, что ВУФ облучение вызывает инактивацию спор. Выживаемость
пропагул различных видов, выделенных и адаптированных к условиям Антарктиды,
представлены на рис. 8.15.
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Рис. 8.13. Колонии микроскопических грибов, выращенные: a) из необлученных (контрольных) спор и b-c) из облученных спор (доза
ВУФ облучения до 40 мДж/см2).
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Рис. 8.14. Поверхность спор Rhodosporidiobolus colostri: а) до облучения, б) после облучения (доза ВУФ облучения 120 мДж/см2).
Атомно-силовой микроскоп Integra-Aura.
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Рис.8.15. Выживаемость микроскопических грибов при различных дозах ВУФ
1-Aureobasidium, 2- Penicillium, 3- Rhodosporidiobolus, 4-Saccharomyces, 5- Cladosporium, 6Pseudogymnoascus.

Поскольку фотоны ВУФ имеют более высокую энергию и, следовательно, более высокие
фотохимические возможности по сравнению с УФ-фотонами, то механизмы инактивации
ВУФ отличаются от УФ. Потенциальные механизмы инактивации спор при ВУФизлучении можно рассматривать как прямые и косвенные. Прямыми механизмами
являются: инактивация за счет поглощения фотонов ВУФ клеточной оболочкой
(мембраной), ДНК и другими органеллами. Косвенные механизмы включают 2 стадии: 1)
фотолиз молекул Н2О и О2, что приводит к возникновению реакционных молекул
кислорода (ROS) с последующим окислением мембраны фосфолипидами за счет
образование реакционноспособных радикалов фосфолипидов, 2) разрушение клеточной
стенки, ДНК и других органелл посредством ROS и фосфолипидов. Чтобы определить
включение этих механизмов, мы исследовали роль клеточной стенки и ДНК, а также роль
реактивных радикалов в инактивации споров.
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Данные приведенные в работе (Ito et al., 1983) показывают, что инактивация клеток
Saccharomyces cerevisiae ВУФ-излучением связана с разрушением клеточной стенки
высокореактивными
использование

продуктами

атомно-силовой

фотолюминирования
микроскопии

показало

воды.

В

отсутствие

нашей

работе

механических

разрушений в макромолекулярных масштабах. Поскольку разрешение АСМ было
недостаточным для регистрации повреждения молекулы, отсутствие различия в структуре
поверхности указывают на возможность фотохимического механизма деградации
клеточной стенки на молекулярном уровне (рис.8.16.)

Рис.8.16. Поверхность пропагул Aureobasidium pullulans
А) Контроль Б) Облученные споры (I=75 mJ/cm2). Scale interval - 1μm
ИК-спектральные методы имеют более высокую чувствительность. На рисунке
8.17.

показаны

инфракрасные

спектры

пропускания

Rhodosporidiobolus

colostri,

полученные с помощью FTIR-спектрометра. Увеличение интенсивности ИК-спектров
излучения образцов с увеличением дозы облучения ВУФ объясняются травлением
материала клеточной стенки.
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Рис. 8.17. ИК спектроскопия клеток Rhodosporidiobolus в контроле и при различных дозах
облучения FTIR спектрометр FSM.
Известно, что облучение ВУФ вызывает одноцепочечный разрыв ДНК и, с меньшей
вероятностью (на два порядка), двунитевую ДНК. В нашей работе проведено исследование
влияния излучения ВУФ на молекулу ДНК. Результат электрофореза, облученных и
контрольных образцов, указывал на деградацию ДНК при ВУФ облучении. В облученных
образцы

представлены

низкомолекулярные

фрагменты

и

пики,

соответствующие

фрагментам с длиной около 20 000 пар нуклеотидов (рис. 8.18)

Рис. 8.18. Кривая электрофореза ДНК Rhodosporidiobolus colostri для ВУФ-облученных
клеток (I = 25 мДж / см2), a - пик 20 000 пар нуклеотидов, b - низкомолекулярные
фрагменты.
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Рис. 8.19 : DNA электрофорез пропагул Aureobasidium pullulans, 7- контроль ;
8- I=4 J/cm2; 9- I=7 J/cm2; 10- I=13 J/cm2; 11-I= 25 J/cm2 ; 12-I=50 J/cm2.
Таким образом, результаты указывают на существование нескольких параллельных
механизмов, которые приводят к инактивации споров с помощью ВУФ облучения. Они
включают: разрушение клеточной стенки и ДНК путем прямого поглощения ВУФизлучения и косвенного? с помощью реактивных продуктов фотолиза ВУФ. ИК-спектры
пропускания

указывают

преобладающей

на

деградацией

травление

материала

полисахариды.

клеточной

Электрофорез

стенки

ДНК,

споры

выделенной

с
из

облученных спор, показывает образование тяжелых (около 20 000 пар нуклеотидов) и
легких фрагментов.
Эксперименты показали, что ВУФ облучение приводит к гибели спор. При
использовании

многослойных

образцов

спор

фиксировался

эффект

затенения,

выражающийся в увеличении вероятности выживания.
Известно, что время культивирования (стадия) увеличивает концентрацию защитного
пигмента и толщину клеточной стенки. В случае разрушения клеточной стенки путем
ВУФ облучения время культивирования должно влиять на вероятность выживания. На
рис. 8.20. представлены вероятностные зависимости сохранения жизнеспособности спор
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для

микроскопичеких

грибов

рода

Cladosporium.

При

увеличении

времени

культивирования в кривых выживаемости появятся следы, соответствующие старшей,
более резистивной части облученных спор.

Рис. 8.20. Зависимости выживания спор микромицетов Cladosporium herbarumот возраста
культуры.
Таким образом, полученные результаты показали, что разрушение клеточной стенки
споры играет важную роль в инактивации при облучении ВУФ.
Заключение
Изоляты микроскопических грибов высоких широтбыли рассмотрены в качестве
моделей при экстремальных воздействиях. Проведено исследование влияния вакуумного
ультрафиолетового

(ВУФ)

микроскопических

грибов.

излучения
Получена

(172

нмна

зависимость

споры

различных

вероятности

видов

выживания

микроскопических грибов от радиационной дозы. Было обнаружено, что вероятность
выживания зависит от фазы роста и пигментации клеточной стенки. Было установлено,
что дозы инактивации споры в стационарной фазе выше по сравнению с показателями
экспоненциальной фазы. Спектры ИК показывают, что излучение ВУФ приводит к
деградации белков и полисахаридов. Атомно-силовая микроскопия указывает на
возможный фотохимический характер инактивации спор. Инактивация микроскопических
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грибов с помощью ВУФ облучения потенциально может быть вызвано двумя
механизмами: повреждением стенки клетки и разрушением ДНК.
8.4. Метаболомный профайлинг микроскопических грибов выделенных из
арктических и антарктических местообитаний при адаптации к низким и высоким
температурам
В полярных регионах поверхностные слои грунта подвержены резким колебаниям
температур,

что

отчасти

определяет

преимущественную

локализацию

биомассы

почвенных грибов в подповерхностном слое в почвах (грунтах) Антарктиды, где
содержание органических веществ может быть больше, колебания суточных и сезонных
температур меньше, и лучше сохраняется влажность (Марфенина и др., 2016). Низкие
температуры, характерные для полярных регионов, обуславливают экологическую
специфику микобиоты: некоторые из мицелиальных грибов, распространенных в Арктике
и Антарктике, являются психрофильными видами, другие – психротолерантными
(психротрофами) (Maggi et al., 2013). Отклонения условий окружающей среды от
оптимальных параметров вызывает индукцию реакций на стресс. Снижение температуры
до экстремально низких положительных значений, как и её повышение до 20-250С, может
являться стрессовым фактором и вызывать специфические физиологические реакции
психротрофных грибов.
Адаптации грибов к температуре ниже или выше термооптимума связывают
главным

образом

с

механизмами

поддержания

стабильности

мембран.

Есть

доказательства, что свойства мембранных липидов могут определять способность грибов
к существованию в определенном диапазоне температур, а важнейшим механизмом
сохранения жизнеспособности клетки в условиях неблагоприятных температурных
воздействий является поддержание структуры и функции мембран (Robinson, 2001;
Терёшина, 2011; Pibernat et al., 2007; D’Amico et al., 2006; Turk et al. , 2011). Согласно
имеющимся в настоящее время данным, адаптация к низким температурам связана с
увеличением ненасыщенных липидов мембран (Russell, 2008; Maggi et al., 2013).
Снижение

температуры

вызывает

внутриклеточный

окислительный

стресс

посредством индуцирования образования активных форм кислорода (Gocheva et al., 2009).
Чтобы избежать повреждений, вызванных активными формами кислорода, аэробные
клетки используют систему защитных механизмов, включающую как низкомолекулярные,
так и высокомолекулярные антиоксиданты, в частности, ферменты, такие как
супероксиддисмутаза и каталаза. У большинства антарктических грибов активность
ферменты антиоксидантной защиты высока. Однако у некоторых представителей
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антарктической

микобиоты,

например

у

антарктического

штамма

Pseudogymnoascuspannorum активность супероксиддисмутазы и каталазы низкая (Tosi et
al., 2010; Krumova et al., 2012), а холодовой шок индуцирует синтез фенольных
соединений, по-видимому, выполняющих неферментативную антиоксидантную защиту
(Maggi et al., 2013).
Среди веществ, обладающих криопротекторной функцией, синтез которых
индуцируется низкой температурой, наиболее распространенными являются глицерол,
маннитол и трегалоза (Феофилова и др., 1994; Weinsten at., al. 2000). Адаптация к
тепловому воздействию связана, главным образом, с повышением концентрации
трегалозы (Thevelein, 1996; Терёшина, 2010; Феофилова и др., 2014).
Комбинация этих механизмов необходима для жизнедеятельности психротрофных
или психрофильных микроорганизмов.
У грибов различных экологических групп, а также различного систематического
положения механизмы адаптации к низким и высоким температурам могут иметь свои
особенности (Феофилова и др., 2014). Сравнительные исследования арктических штаммов
и штаммов умеренных широт Hebeloma spp. показывают существенно большее
накопление трегалозы у арктических видов, растущих при низких температурах.
Аналогичные данные получены для грибов рода Humicola. Накопление маннита при
низких температурах характерно в большей степени для грибов антарктических изолятов
рода Humicola по сравнению с мезофильными штаммами, которые при низких
температурах накапливают сахара (глюкозу и фруктозу) (Weinstein et al., 1997).
У психрофильных антарктических грибов Humicola marvinii, Pseudogymnoascus
pannorum, Mortierella elongate описаны различные физиологические реакции на изменение
температуры. При низких температурах в мицелии Humicola marvinii накапливалась в
основном

внутриклеточно

трегалоза

и

экстраклеточно

глицерол.

В

мицелии

Pseudogymnoascus pannorum происходило, главным образом, изменение состава липидов.
Культура Mortierella elongata, выращенная при низкой температуре, характеризовалась
отсутствием определяемого эргостерина и увеличением содержания трегалозы (Weinstein
et al., 2000).
Литературные данные указывают на многообразие физиологических адаптивных
механизмов к температурному стрессу, которые зависят от видовой и штаммовой
принадлежности объекта. Комплексные механизмы, обуславливающие толерантность
грибов к низким и высоким температурам, до конца не понятны.
Для исследования были выбраны штаммы Pseudogymnoascus pannorum и Thelebolus
microsporus . Эти виды являются доминирующими в комплексах микромицетов высоких
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широт. Использовались изоляты, выделенные из грунтов Антарктиды Pseudogymnoascus
pannorum (Ant165) MG586988 и Thelebolus microsporus (Ant170) MG586989; из почв
полярных пустынь Арктики Pseudogymnoascus pannorum (ISV620) MG586990 и Thelebolus
microsporus (ISV18) MG586980. Культуры микроскопических грибов выращивали в чашках
Петри на стандартной среде Чапека в течение ПРОПУСК при температурах 2ºС,12 ºС и 22
ºС.
У всех изученных видов микроорганизмов наблюдались температурно-зависимые
особенности скорости роста и морфолого-культуральных характеристик. Так для
Thelebolus microsporus была характерна относительно медленная линейная скорость роста
при температуре 22о С и 2о С по сравнению с 12о С и переход к дрожжеподобным
структурам при 22-25о С. У арктического штамма замедление роста при 22о С проявлялось
в меньшей степени, чем при 2о С. Антарктический изолят T. microsporusнапротив, рос
быстрее при 22о С, чем при 2о С. Скорость роста арктического штамма Pseudogymnoascus
pannorum была одинаковой при 12о С и 22о С, и значительно меньше при 2о С. У
антарктического штамма скорость роста была меньше при 2о С и 22о С чем при 12о С.

А

б

В
г
Рис. 8.21 – динамика роста Pseudogymnoascus pannorum а – антарктический штамм; б –
арктический штамм) и Thelebolus microsporus (в – антарктический штамм; г –
арктический штамм) при разных температурах.
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У обоих штаммов Thelebolus microsporusпри повышении температуры отмечено
образование многочисленных хламидоспор и отсутствие плодовых тел (аскоспор) (рис.
8.22).Проявление диморфизма у грибов сопряжено с существенными изменениями
биосинтетических

и

энергетических

процессов

и

структурно-морфологических

характеристик, что имеет адаптивный характер и направлено на поддержание
жизнеспособности организма в изменившихся условиях. Диморфизм определяет
жизненную стратегию грибов путем образования клеток альтернативных морфотипов,
обеспечивающих рост и выживание культуры в различных (в том числе стрессовых)
условиях. В то же время, низкое содержания органических веществю приводит к более
интенсивному образованию плодовых тел.
У Pseudogymnoascus pannorum переход к дрожжеподобным структурам не отмечен.
Повышение температур приводило к образованию коремиеподобных структур и более
интенсивной пигментации (что не отмечается при низких температурах, естественных для
полярных пустынь). Кроме того, при повышении температуры отмечено образование
хламидоспор. То есть у данных изолятов происходит образование клеток альтернативных
морфотипов, способствующих выживанию культуры в стрессовых для нее условиях.
Исследование спор с использованием атомно-силового микроскопа не выявило
значительных различий в размерах и форме спор микромицетов Pseudogymnoascus
pannorum (рис. 8.23).
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Рис. 8.22. - Морфологические адаптивные структуры у микроскопического гриба полярных пустынь Thelebolus
microsporus: А-гифы психрофильного гриба при температуре 2 о С, Б- формирование хламидоспор, под воздействием
стресса начинается при температуре выше 10-15 о С, В,Г – формирование дрожжевых клеток под воздействием
стресса начинается при температуре 20 о С-25 о С.
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2о С

25о С

Рис. 8.23. - Поверхность спор микромицетов Pseudogymnoascus pannorum, сформированных при температуре 2 о и
25 о С. Атомно-силовой микроскоп Integra-Aura.
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В составе

экстрактов мицелия Pseudogymnoascus pannorum и Thelobolus

microsporus было обнаружено более 100 низкомолекулярных органических веществ, среди
которых доминировали аминокислоты, сахароспирты, кислоты цикла Кребса, моно- и
дисахара, гликозиды, жирные кислоты. Исследование состава низкомолекулярных
метаболитов, присутствующих в мицелии Pseudogymnoascus pannorum и Thelebolus
microsporus, позволили выявить ряд закономерностей изменения метаболома грибов в
зависимости

от

температуры.

Полученная

в

результате

PCA

анализа

данных

статистическая модель показала распределение в пространстве главных компонент
кластеров, характеризующих метаболом Pseudogymnoascus pannorum и Thelebolus
microsporus при разных температурах (рис. 8.24).

а)

Б)
Рис. 8.24. – РСА-анализ малых молекул в составе мицелия

Pseudogymnoascus pannorum ( а - арктический штамм) и Thelebolus. microsporus (барктический штамм).
Среди метаболитов Pseudogymnoascus pannorum наиболее существенное влияние
на кластеризацию данных оказывали моно- и дисахара, свободные линолевая и
линоленовая кислоты. У Thelebolus microsporus наибольший вклад в кластеризацию
данных вносили маннитол, арабитол, мио-инозитол, эргостерин, пролин, фруктоза,
трегалоза, линолевая, линоленовая кислоты. В целом, несмотря на различия в скорости
роста, для арктических и антарктических штаммов одного вида были характерны сходные
биохимические изменения при действии высоких и низких температур.
Среди

метаболитов,

оказывающих

наибольший

вклад

в

формирование

биохимических различий мицелия грибов при различной температуре, количественный
анализ был выполнен для маннитола, арабитола, трегалозы, глюкозы, фруктозы и
пролина. У Thelebolus microsporus концентрация маннитола резко увеличивалась
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относительно термооптимума при крайних значениях температур, особенно при 20С. У
Pseudogymnoascus pannorum же практически не менялась у (рис. 8.25.).

А

Б
Рис.8.25. – Содержание маннита в мицелии Pseudogymnoascus pannorum (а) и

Thelebolus microsporus (б) при разных температурных условиях.
У

Pseudogymnoascus

pannorum

концентрация

глюкозы,

трегалозы

и

не

идентифицированных дисахаридов существенно возрастала относительно термооптимума
при 20С, а при 220С была минимальной. Аналогичная тенденция была характерна для
дисахаридов и глюкозы в мицелии Thelebolus. microsporus. Содержание трегалозы у T.
microsporus увеличивалось как при повышенной, так и при пониженной относительно
оптимума температуре. Фруктоза у обоих видов грибов накапливалась главным образом
только при 20С. При температуре 120С ее концентрации были минимальными (рис. 8.26,
рис.8.27.).

А

Б
Рис. 8.26. – Содержание трегалозы в мицелии Pseudogymnoascus pannorum (а) и T.

microsporus (б) при разных температурных условиях.
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А

Б
Рис. 8.27. – Содержание фруктозы в мицелии Pseudogymnoascus pannorum (а) и

Thelebolus. microsporus (б) при разных температурных условиях.
Характерной особенностью мицелия Thelebolus microsporus явилось также
накопление пролина в повышенных (на 40-80%) относительно 120С и 220С концентрациях
при 20С (рис. 8.28). У Pseudogymnoascus pannorum достоверно значимых изменений
содержания пролина при разных температурах не прослеживалось.

Рис. 8.28. – Содержание пролина в мицелииThelebolus. microsporus при разных
температурных условиях.
Значимые изменения прослеживались также в количестве эргостерина у Thelebolus
microsporus. Максимальное количество эргостерина содержалось в мицелии при 220С, а
минимальное при 20С. При 20С содержание эргостерина было ниже на 15-40%, чем при
120С и на 45-80% ниже, чем при 220С. У Pseudogymnoascus pannorum эргостерин был
обнаружен лишь в следовых количествах и достоверно значимой зависимости его
накопления в мицелии от температуры не прослеживалось. Характерной особенностью
обоих видов грибов явилось максимальное накопление свободных линолевой и
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линоленовой кислот при 20С (на 30-40% больше чем при 120С) и минимальное при 220С
(на 10-15% ниже, чем при120С).
У всех изученных штаммов наблюдались температурозависимые изменения в
составе мембранных и запасных липидов.
Антарктические штаммы обоих видов микромицетов продемонстрировали тенденцию
к накоплению липидов при понижении температуры до 2°С (табл. 8.5.). Содержание липидов
в арктических штаммах в этих условиях не изменилось. Повышение температуры до 22°С
вызывало еще более интенсивное накопление липидов у обоих антарктических штаммов, а
также арктического штамма Thelebolus microsporus.
Таблица 8.5.
Изменение биомассы и содержания липидов в мицелии Pseudogymnoascus pannorum и
Thelebolus microsporus при разных температурных условиях.
Содержание общих липидов,
Соотношение ФХ/ФЭ
% от сухой массы

Арктика

Антарктида

Арктика

T. microsporus

Антарктида

Ps. pannorum

Арктика

Антарктида

T. microsporus

Арктика

Ps. pannorum
Антарктида

Т, 0С

2

13.2±0.1

8.2±2.3

6.9±1.0

4.6±0.7

0.7±0.02

0.8±0.03

1.1±0.05

0.9±0.05

12

11.2±0.3

8.3±0.5

5.5±0.5

4.7±0.2

1.0±0.07

0.9±0.04

1.1±0.02

1.4±0.30

22

18.0±0.3

7.0±0.6

8.9±3.1

12.6±0.9

1.2±0.10

1.6±0.09

1.6±0.03

2.0±0.28

Одним из важных механизмов адаптации мембран к изменениям температуры является
способность клетки поддерживать баланс «бислойных» и «небислойных» липидов (Hazel,
1995). У всех изученных штаммов в ответ на изменение температуры культивирования
наблюдалось изменение соотношения двух основных мембранных липидов – «бислойных»
ФХ и «небислойных» ФЭ. Понижение температуры до 2°С приводило к снижению
соотношения ФХ/ФЭ, а увеличение температуры – к уменьшению доли ФХ. Причем у
антарктического штамма Pseudogymnoascus pannorum снижение доли ФХ при низкой
температуре было выражено более ярко, чем у арктического штамма, а у антактического
штамма Thelebolus microsporus индекс ФХ/ФЭ при понижении температуры не изменился.
Удивительно, что при 22°С у арктического штамма Pseudogymnoascus pannorum
вдвое снижается количество мембранных липидов, хотя скорость роста не изменяется по
сравнению с 12°С. При этом сильно увеличивается показатель ФХ/ФЭ и уменьшается индекс
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ненасыщенности липидов (табл.8.6). Антарктический штамм при 22°С, наоборот,
демонстрирует

увеличение

количества

мембранных

липидов,

показатель

ФХ/ФЭ

увеличивается незначительно, но степень ненасыщенности ацильных цепей в полярных
липидах уменьшается (в основном за счет уменьшения доли линолевой С18:2 кислоты).

Рис. 8.29. Состав полярных липидов Pseudogymnoascus. pannorum и Thelebolus miсrosporus
в условиях роста при разных температурах. 1 – ФХ, 2 – ФЭ, 3 – ФС, 4 – ФК, 5 – ДФГ, 6 –
ГлЦер.
Из литературы хорошо известно, что ключевым механизмом адаптации к высоким
температурам является поддержание вязкости мембран посредством снижения доли
ненасыщенных ЖК (Sinensky, 1974; Los, 2004).
Таблица 8.6.
Состав жирных кислот фракции полярных липидов (% от суммы) в условиях роста
при разных температурах.
ЖК
Штамм

Т, °С C14:0 C15:0 C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 ИН*

Pseudogymnoascus.

2

pannorum

12

0.2

0.3

9.1

1.4

0.5

10.4 71.0

7.0

1.75

Антарктида

25

0.5

0.9

17.7

4.9

0.9

41.4 30.9

2.7

1.16

2

0.2

0.1

10.8

3.3

0.5

8.0

41.7 35.4 2.01

12

0.0

0.2

8.2

0.0

0.3

5.3

61.9 24.1 2.01

25

0.3

3.4

11.2

1.2

0.7

14.0 68.5

P. pannorum
Арктика

0.6

1.54
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Thelebolus

2

0.5

0.2

11.4

1.4

0.8

3.4

60.5 21.7 1.91

microsporus

12

0.1

0.2

4.8

0.9

0.4

2.9

84.4

6.4

1.92

Антарктида

25

0.6

0.5

10.3

2.9

1.3

19.2 64.6

0.7

1.53

2

0.2

0.1

11.3

0.9

1.0

4.0

44.6 37.9 2.08

12

0.1

0.2

7.2

1.3

0.5

5.1

70.7 14.8 1.92

25

0.7

0.6

9.3

0.8

2.1

26.7 58.9

T. microsporus
Арктика

1.0

1.48

Примечание. *индекс ненасыщенности ИН = ∑РJ/100, где РJ - содержание (%)
ненасыщенных ЖК, умноженное на число двойных связей в каждой кислоте.
В ходе адаптации к температурному стрессу также происходили изменения в
составе запасных липидов. В большинстве штаммов любое отклонение от термооптимума
– как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения температуры – сопровождалось
накоплением триглицеридов. Такая тенденция отсутствовала только у арктического
штамма Pseudogymnoascus pannorum. Кроме триглицеридов, среди запасных липидов
Thelebolus microsporus были выявлены эфиры стеринов, также накапливающиеся в
неблагоприятных температурных условиях.

Рис. 8.30. Состав нейтральных липидов Pseudogymnoascus pannorum и Thelebolus
miсrosporus в условиях роста при разных температурах. ТАГ – триглицериды, ЭС – эфиры
стеринов.
Таким образом, у Thelebolus microsporus физиологический отклик на действие
высоких и низких температур обусловлен главным образом сахароспиртами (в первую
очередь маннитом), сахаром, трегалозой, пролином и эргостерином. Биохимические
изменения Pseudogymnoascus pannorum под действием низких температур были связаны в
основном с сахарами и жирными кислотами. Низкая температура оказывает более
значительный эффект на изменение концентраций моносахаров и дисахаридов, чем
повышенная.
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Изменение концентрации трегалозы под действием температуры было характерно для
представителей обоих видов. Трегалоза является одним из важнейших сахаров
выполняющих

криопротекторную

концентрации

трегалозы

и

термопротекторную

обнаружены

у

психрофильных

функции.

Повышенные

грибов,

подверженных

холодовому стрессу (Robinson, 2001). В тоже время у мезофильных штаммов Aspergillus
niger увеличение концентрации трегалозы наблюдалось при тепловом шоке, но не при
воздействии низких температур. Предполагается, что трегалоза участвует в стабилизации
структуры мембран (Терёшина, 2011). В наших опытах увеличение концентрации
трегалозы наблюдалось у психрофильных штаммов видов Pseudogymnoascus pannorum и
Thelebolus microspores. При этом у T. microspores повышение концентрации трегалозы
происходило также при высокой температуре.
Моносахара не известны как криопротекторы, однако, их накопление в мицелии
может быть связано с изменением интенсивности энергетического метаболизма грибов
при различных температурах.
Полиолы выполняют защитную функцию, препятствуя повреждениям клеток
грибов при действии стрессовых факторов, включая высокую и низкую температуру
(Ruijter, 2003). Изменение концентрации полиолов является характерной для грибов
физиологической адаптацией для поддержания тургорного давления и играет роль
криопротектора (Weinstein, 1997). Полиолы выполняют криопротекторную функцию
путем понижения температуры замерзания жидкости (Ricardo et al., 2007). В полученных
нами данных изменение содержания в мицелии полиолов, в первую очередь маннита, при
адаптации к изменению температуры было характерно в основном для Thelebolus
microspores, а у Pseudogymnoascus pannorum проявлялось незначительно.
В целом, биохимические изменения под действием высокой температуры,
связанные с изменением концентрации трегалозы и сахароспиртов были более выражены
у Thelebolus microsporus, чем у Pseudogymnoascus pannorum. Микромицеты Thelebolus
microsporus и Pseudogymnoascus pannorum можно рассматривать как представителей
психрофильных

и

психротрофных

микроскопических

грибов,

адаптированных

к

экстремальным условиям высоких широт (Кирцидели и др, 2010; Власов и др., 2012). При
этом, Thelebolus microsporus является типичным психротрофом, а Pseudogymnoascus
pannorum более широко распространенный вид. Таким образом, увеличение концентрации
трегалозы

у

Thelebolus

microsporus

возможно

свидетельствует

о

его

большей

подверженности тепловому стрессу.
Аккумуляция пролина описана в клетках растений под действием стрессовых
факторов: холод, засуха и др. Считается, что стресс-индуцируемое накопление пролина в
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растительных клетках обладает мультифакторным действием на метаболизм, защищая от
инактивации белки, ДНК, ряд ферментов, а также выполняя осморегулирующую функцию
(Hayat et al., 2012). В наших исследованиях было показано, что некоторым грибам также
свойственна аккумуляция пролина под действием низких температур.
Снижение количества эргостерина и увеличение содержания ненасыщенных
жирных кислот при низких температурах подтверждается литературными данными, но
является видоспецифической особенностью (Robinson, 2001).
Таким образом проведенное сравнение метаболомного профиля психрофильных
арктических и антарктических штаммов Pseudogymnoascus pannorum и Thelobolus
microsporus, выращенных при температуре 20С, 120С (температурный оптимум) и 220С.
показало, что у T. microsporus физиологический отклик на действие высоких и низких
температур обусловлен главным образом сахароспиртами (в первую очередь маннитом),
пролином, эргостерином. Биохимические изменения P.pannorum под действием низких
температур были связаны в основном с сахарами, в первую очередь с трегалозой.
8.5.

Исследование

особенностей

состава

липидов

микромицетов

к

экологическим факторам, аналогичным воздействию факторов окружающей среды
экстремальных местообитаний.
Обитание в условиях жесткого стресса подразумевает наличие комплекса
приспособительных

свойств

у

грибных

организмов,

включая

морфологические,

физиологические, биохимические и генетические изменения. В частности, известно, что
обитание в условиях стресса индуцирует характерные изменения в липидном составе
клеток грибов, которые некоторые исследователи считают универсальным индикатором
адаптивности (Turk et al., 2011). Важными факторами, обуславливающими стрессорность
обитания в высоких широтах, являются температурные перепады, ультрафиолетовое
излучение, освещенность, осмостресс, голодание и другие факторы. В связи с этим
актуальным представляется исследование влияние данных факторов на рост, морфологию
и некоторые особенности метаболизма штаммов микроскопических грибов высоких
широт.
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1. Роль температурного стресса.

A

24 ºС

12 ºС

4 ºС

B

Рис. 8.31. Морфология поверхностных культур (А) Thelebolus microsporus, (В)
Pseudogymnoascus pannorum, выращенных при разных температурах.
Было проанализировано количество фосфо-, сфинго- и бетаиновых липидов, а
также свободных жирных кислот, стеринов, ди- и триглицеридов с целью выявления
липид-зависимых

механизмов

адаптации

мезофильных

и

психрофильных

видов

исследованных грибов к высоким и низким температурам (Рис. 8.31).
При культивировании Thelebolus microsporus при 24 ºС наблюдалось значительное
изменение липидного профиля: уменьшалось количество всех фосфолипидов, включая ФХ,
при неизменном уровне кардиолипина и сфинголипидов. Кроме того, в области
фосфолипидов на хроматограмме была обнуружено не идентифицированное соединение (рис.
8.32.А). Количество триглицеридов при 4 ºС и 12 ºС в 6-7 раз превышало их содержание в
культурах, выращенных при 24 ºС.
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Рис. 8.32. Состав полярных (А) и нейтральных (Б) липидов Thelebolus microsporus.
выращенных при разных температурах.
Pseudogymnoascus

pannorum

можно

отнести

к

психротрофам.

Культуры,

выращенные при 24, 12 и 4 ºС, практически не отличались по содержанию фосфолипидов
(рис. 8.33.А). Значительные изменения происходили только во фракции триглицеридов,
содержание которых при понижении температуры до 4 ºС увеличилось в 2 раза (рис. 32Б).
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Рис. 8.33. Состав полярных (А) и нейтральных (Б) липидов Pseudogymnoascus
pannorum, выращенных при разных температурах.
Температура окружающей среды – один из главных лимитирующих факторов,
влияющих на развитие микроскопических грибов в труднодоступных условиях
существования. При культивировании ряда штаммов в течение долгосрочного 4месячного опыта при температурах 4, 12, 24 °С показано, что биохимическая адаптация к
температурному стрессу обязательно включает в себя модифицирование состава
мембранных и запасающих липидов. В ходе адаптации к холодовому или тепловому
стрессу в липидном компоненте мембран происходят изменения, направленные на
сохранение избирательной проницаемости мембран и поддержание функциональной
активности белков.
Большая часть изученных механизмов адаптации мембран к температурному
стрессу исследована на бактериях. Гораздо меньше известно об аналогичных механизмах
у грибов. К настоящему времени показано, что механизмы приспособления к
субоптимальным температурам у грибов включают модификации в жирнокислотном
составе липидов, изменения соотношения различных классов липидов, в том числе
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соотношения фосфолипидов и стеринов, а также изменения в составе нейтральных
липидов (Feofilova, 2000). При этом состав липидов термофильных, мезофильных и
психрофильных видов существенно отличается (Hammonds, 1986).
При понижении температуры общее количество полярных липидов у изученных
штаммов увеличивалось, тогда как уровень стеринов оставался почти без изменений, что
согласуется с литературными данными об уменьшении соотношения стерины/фосфолипиды
при адаптации к низким температурам (Margesin, 2008). Культуры, выращенные при 24, 12
и 4 ºС, демонстрировали значительные изменения во фракции триглицеридов, содержание
которых при понижении температуры до 4 ºС увеличилось в 2 раза (рис. 8.33 Б). Возможно,
это связано с накоплением липидных капель в клетках, что является одним из механизмов
адаптации

к

холоду.

Из

литературы

известно,

что

адаптация

мембран

Pseudogymnoascuspannorum к температурному стрессу происходит преимущественно на
уровне изменений в составе жирных кислот липидов (Конова и др., 2009).
2. Роль освещения.
В

условиях

периодического

освещения

у

Pseudogymnoascus

pannorum

увеличивалась доля ФХ и снижалась доля ФК, ФИ и ФС, у Theleblus microsporus при этом
возрастала доля ФЭ и снижалась доля КЛ, прочие группы липидов менялись
несущественно.
3. Влияние избытка азота.
При увеличении концентрации в среде NaNO3 в мембранах клеток у Thelebolus
microsporus в этих условиях возрастала доля ФХ и ФЭ (азот-содержащих фосфолипидов,
синтезирующихся из ФС), а количество ФК, наоборот, уменьшалось. У Geomyces
pannorum возрастало содержание ФХ и несколько снижалось количество ФЭ и ФИ, а доля
других липидов, содержащих азот (в виде -NH-группы), увеличивалась – возрастало
содержание ГлЦер, при синтезе которых происходит реакция конденсации пальмитоилСоА и серина.
При увеличении концентрации в среде NaNO3 у Thelebolus microsporus возрастала
доля ФХ и ФЭ (азот-содержащих фосфолипидов, синтезирующихся из ФС), а количество
ФК, наоборот, уменьшалось. У Pseudogymnoascus pannorum соотношение фосфолипидов
кардинально не менялось, однако, увеличивалась доля других липидов, содержащих азот
(в виде -NH-группы) – ГлЦер, при синтезе которых происходит реакция конденсации
пальмитоил-СоА и серина. Это может свидетельствовать в пользу значительности роли,
которую играет ФС и азот-содержащих липидов в ответе на избыток азота в среде. В
природных условиях избыток азота на каменистых и первично-почвенных субстратах
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может возникать в орнитогенных местообитаниях, где помет птиц составляет
значительную часть всего органического вещества и является его основным источником.
Такие условия весьма распространены в высокоширотных ценозах.

Рис. 8.34.. Состав полярных липидов Thelebolus microsporus под воздействием различных
факторов.

Рис. 8.35. Состав полярных липидов Pseudogymnoascus pannorum под воздействием
различных факторов
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Рис.8.36. Морфология тестовых культур на агаризованной среде в разных условиях
культивирования. А) Thelebolus microsporus, В) Pseudogymnoascus pannorum

4. Реакция на осмостресс.
При культивировании на стандартной среде, содержащей 20 г/л сахарозы, в составе
мембранных липидов Thelebolus microsporus были идентифицированы ФХ, ФЭ, ФК, КЛ,
ФС, ФИ, лизо-ФХ и ГлЦер. В ответ на изменение концентрации сахаров в среде у данного
вида менялось соотношение ФХ/ФЭ. Так, при выращивании T. microsporus на среде с 50
г/л сахарозы из состава мембран практически полностью исчезали ФЭ, а на среде с 4 г/л
сахарозы уровень ФЭ увеличивался по сравнению с их количеством в культурах,
выращенных на средах к 20 г/л сахарозы На средах с пептоном ФЭ становилось больше,
чем ФХ. Адаптация T. microsporus к высоким концентрациям NaCl включала повышение
содержания ФК.
Состав липидов Pseudogymnoascus pannorum менялся не столь значительно. В
культурах, выращенных на стандартной среде, содержащей 20 г/л сахарозы, мембранные
липиды были представлены ФХ, ФЭ, ФК, ГлЦер и в меньших количествах – ФС, ФИ и
КЛ. При изменении концентрации сахарозы в среде состав липидов практически не
менялся за исключением того, что при концентрации сахарозы 4 г/л снижалось
относительное количество ФХ. При добавлении в среду NaCl снижалось содержание ФК,
и значительно возрастала доля КЛ. При 10% NaCl, кроме того, более чем в 7 раз
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снижалось относительное количество ГлЦер. На среде, содержащей пептон в качестве
единственного источника органики, повышалось относительное содержание ФК на фоне
снижения количества ФХ и минорных фосфолипидов.
В ответ на увеличение нитратов в среде у изученных видов изменялся метаболизм
мембранных липидов в сторону накопления азот-содержащих классов липидов, однако,
если у Thelebolus microsporus это происходило за счет фосфолипидов, то у
Pseudogymnoascus pannorum – за счет сфинголипидов.
Отмечены морфологические адаптации микромицетов в ответ на стресс. Так у
Thelebolus microsporus (рис. 8.37.) добавление солей приводило к снижению (иногда
практически полному отсутствию) плодовых тел, аналогичную реакцию вызывало и
добавление азотистых соединений (пептона). Данный эффект не отмечен при осмострессе,
вызванном добавлением сахаров. У Pseudogymnoascus pannorum осмостресс, вызванный
как добавлением солей, так и сахаров, приводил к снижению интенсивности
конидиогенеза и образованию хламидоспор, аналогичную реакцию вызывало и
добавление азотистых органических соединений (пептона). Недостаток питательных
веществ вызывал увеличение интенсивности конидиогенеза.
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Рис. 8.37. Морфология поверхностных культур (А) Thelebolus microsporus, (В) Pseudogymnoascus pannorum, выращенных на средах
разного состава
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Интересно, что в ответ на изменение концентрации сахаров в среде у Thelebolus
microsporus данного вида менялось соотношение ФХ/ФЭ. Так, при выращивании T.
microsporus на среде с 50 г/л сахарозы из состава мембран практически полностью
исчезали ФЭ, а на среде с 4 г/л сахарозы уровень ФЭ увеличивался по сравнению с их
количеством в культурах, выращенных на средах к 20 г/л сахарозы. На средах с пептоном
ФЭ становилось больше, чем ФХ. Адаптация T. microsporus к высоким концентрациям
NaCl включала повышение содержания ФК.
Состав липидов Pseudogymnoascus pannorum менялся не столь значительно. При
изменении концентрации сахарозы в среде состав липидов практически не менялся. При
добавлении в среду 10% NaCl более чем в 7 раз снижалось относительно количество
ГлЦер. На среде, содержащей пептон, повышалось относительное содержание ФК на фоне
снижения количества ФХ и минорных фосфолипидов.
У исследованных видов по отношению к одним и тем же внешним воздействиям
были выявлены разные стратегии адаптации, отражающие их способность к колонизации
различных по химическому составу субстратов и произрастанию в разных условиях. Их
стратегии адаптации к стрессовым условиям зависели от природы стрессового фактора,
например, повышение содержания триглецеридов (видимо, связанное с накоплением
липидных капель в клетках) происходило в ходе адаптации к холоду; адаптация к высоким
концентрациям NaCl у Thelebolus microsporus включала повышение содержания
фосфатидной кислоты, а у Pseudogymnoascus pannorum, наоборот, ее уменьшение. В ответ
на увеличение концентрации нитратов в среде у изученных видов изменялся метаболизм
мембранных липидов в сторону накопления азот-содержащих классов липидов, однако,
если у Thelebolus microsporus это происходило за счет фосфолипидов, то у
Pseudogymnoascus pannorum – за счет сфинголипидов.
Заключение
Таким образом, показано, что разные виды микромицетов обладают разными
механизмами адаптации к стрессовым условиям, отражающими их способность к
колонизации различных по химическому составу субстратов и произрастанию в разных
условиях. В частности, отмечено варьирование соотношения фосфолипидов, в том числе
ФХ/ФЭ, повышение доли кардиолипинов и фосфатидной кислоты в мембране.
Стрессовые условия так или иначе изменяют микро- и макроморфологические
характеристики микромицетов и их жизненную стратегию. Стратегии адаптации
микромицетов к стрессовым воздействиям отражаются на их способности к колонизации
различных по химическому составу субстратов.
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Выявленные стратегии адаптации исследованных видов по отношению к
стрессовым факторам могут отражать адаптивные способности изученных групп
микромицетов в процессе адаптации к высоким широтам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Грибы представляют собой прекрасную модель для исследования закономерностей
формирования комплексов микроорганизмов, их распространения, адаптации и эволюции.
Характер их приспособлений к экстремальным условиям существования во многих случаях
является отражением глобальных экологических законов формирования и развития
биологических сообществ.
Культивируемые микроскопические грибы являются группой эукариотических
микроорганизмов, присутствующей в почвах и субстратах, и являющейся ее постоянным и
необходимым компонентом.
На территории высокоширотных регионов Арктики исследованы микроскопические
грибы в почвах и грунтах полярных пустынь, арктических, типичных, южных тундр и
элементов лесотундры, а также горных систем. В работе дана характеристика комплексов
культивируемых

почвообитающих

микроскопических

грибов

Антарктиды,

где

исследовались микроскопические грибы в районе полярных станций восточной Антарктиды,
Субантарктиды и частично Западной Антарктиды.
Всего в ходе работы выявлен 361 вид из 128 родов грибов, относящихся к различным
таксономическим группам.
Если биогеография высших растений разрабатывалась давно, то вопросами
распространения почвенных микроорганизмов занимались значительно меньше. Данная
работа вносит вклад в исследование географии микроскопических грибов в суровых
условиях высоких широт. Изучение комплексов микроскопических грибов в почвах
зональных растительных сообществ позволило проследить определенные закономерности их
распространения. В результате впервые выявлены особенности таксономической структуры
комплексов почвообитающих культивируемых микроскопических грибов полярных пустынь,
а также проведено сравнение видового состава и интегральных показателей комплексов
микроскопических грибов на зональном градиенте от полярных пустынь до лесотундры.
Показано, что в южном направлении заметно возрастает общее видовое разнообразие
микроскопических почвенных грибов.
В почвах полярных пустынь Арктики выделяется сравнительно мало представителей
отдела Zygomycota (11 видов). В них отмечены виды родов Mortierella (M. exigae, M. hyaline,
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M. minitissima, M. parvispora) Mucor (M. hiemalis), Rhizopus (R. stolonifer) и Umbelopsis (U.
ramanniana, U. vinacea), как правило, данные виды отмечались с низкой частотой
встречаемости и обилием в антропогенных местообитаниях.
В тундровой зоне число видов отдела Zygomycota увеличивается до 25 видов,
появляются также виды родов Absidia, Actinomucor, Backusella, Cunninghamella, Gongronella,
стоит отметить, что виды этих родов появляются практически только в подзоне южных
тундр. Встречаемость представителей отдела Zygomycota в южных тундрах значительно
выше, по сравнению с таковой в почвах арктических и типичных тундр.
Наибольшее число видов относится к отделу Ascomycota, порядок Eurotiales. Как
правило, наибольшее число видов именно этого порядка отмечается в почвах различных
растительных зон за счет высокого видового разнообразия родов Penicillium, Aspergillus,
Talaromyces и т.д. Однако стоит отметить, что высокое видовое разнообразие представителей
этого порядка не соответствует доле видов в структуре комплексов микроскопических
грибов в полярных пустынях. На зональном градиенте от южных до арктических тундр
уменьшается не только число видов и родов, но и более крупных систематических единиц.
Число порядков микроскопических грибов отдела Ascomycota в почве снижается от 14 в
южных тундрах до 11 в арктических тундрах.
Практически все типичные виды, которые были выделены в более северных регионах,
отмечались и в более южных зонах, исключения составляют лишь единичные находки
случайных видов. Таким образом, изменение видового состава происходит в основном за
счет сокращения числа видов, родов, и порядков, но не за счет появления новых видов в
составе комплексов почвенных микромицетов. Исключение составляют лишь виды порядка
Thelebolalus. На градиенте от полярных пустынь к южным тундрам доля порядка Onygenales
и порядка Helotiales последовательно снижается. Отмечено высокое разнообразие
представителей рода Aspergillus (22 вида) Penicillium (51 вид) и связанных с ними телеоморф.
Также обращает на себя внимание большое разнообразие и обилие морфологических
форм грибов, не дающих спороношения на универсальных питательных средах.
Отдельно исследовались комплексы микроскопических грибов Арктических горных
систем, выявлены основные особенности формирования комплексов в различных
растительных сообществах, как аналогов зональных сообществ подзон тундровой зоны.
Основные работы проводились на Полярном Урале, в том числе исследовалось влияние
магматических

подстилающих

горных

пород

на

формирование

комплексов

микроскопических грибов в почвах.
Вопрос об аналогиях или гомологиях при смене растительных зон по широтному и
высотному градиенту определяет и проблему формирования комплексов микроскопических
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грибов в почвах и грунтах горных систем. Это и вопрос сходства комплексов из зональных
(плакорных) сообществ тундровой зоны и полярных пустынь Арктики. Изучение комплексов
микроскопических грибов в почвах горных систем показало, что, несмотря на наличие
общих закономерностей распространения, определяющими являются конкретные условия
местообитания.
Интегральные показатели численности комплексов микроскопических грибов горных
систем сравнительно невелики и сопоставимы с аналогичными показателями для плакорных
зональных сообществ. Однако эти показатели могут сильно варьировать в почвах различных
горных систем арктических территорий. Изменение интегральных показателей происходит
как на региональном уровне, когда для различных горных систем в почвах прослеживается
снижение численности микроскопических грибов, связанное с широтной зональностью; так
и на локальном уровне, например, тенденция снижения мозаичности в пределах
растительных сообществ в ряде почв от разреженных растительных сообществ к
климаксовым сообществам. В пределах одной локальной горной системы интегральные
показатели зависят, в первую очередь, от растительного сообщества (которые могут
рассматриваться еще и как стадии сукцессии). В разреженных растительных сообществах эти
показатели

коррелируют

с

площадью

проективного

покрытия,

а

в

климаксовых

интразональных сообществах на первое место по значимости выходят экологические
условия. В пределах одного растительного сообщества особую значимость приобретают
микрониши. При сравнении комплексов микроскопических грибов на контрастных горных
породах не отмечено существенного влияния подстилающей горной породы на интегральные
показатели.
Если сравнивать изменение интегральных показателей на высотном градиенте в горах
и зональном градиенте в равнинных северных ландшафтах (зоны полярных пустынь –
арктические тундры – типичные тундры – южные тундры), то увеличение в ряду:
каменистые пустыни – травянистые – кустарничковые – кустарниковые растительные
сообщества, в пределах одной горной системы, происходит строго монотонно и носит менее
выраженный «экспоненциальный» характер.
Видовой состав микроскопических грибов горных систем северных территорий имеет
сходство с таковыми же как альпийских местообитаний, так и местообитаний в тундровой
зоне. Следует подчеркнуть, что он заметно отличается от состава комплексов почвенных
микромицетов равнинных биогеоценозов лесной (таежной) зоны. Это проявляется в
доминировании Pseudogymnoascus pannorum и видов рода Mortierella и Umbelopsis, особенно
в климаксовых сообществах, а также низкой представленностью видов родов Penicillium и
Aspergillus (за исключением Penicillium canescens, P glabrum, P. lanosum, P. purpurrescens, P.

307
raistrickii). Однако в составе описанных комплексов не выявлено строго стенотопных для
горных систем видов микромицетов.
В то же время для комплексов микромицетов горных систем не отмечено наличие
видов родов Antarctomyces, Cadophora, Thelebolus, которые широко представлены в почвах
высоких широт. Для арктических равнинных территорий, напротив, не характерно
доминирование микромицетов родов Aureobasidium, Humicola, Gilmaniella, Trichosporiella
проявляющееся в почвах северных горных систем.
При сравнении комплексов микроскопических грибов на контрастных горных
породах влияние материнской породы прослеживается на уровне комплексов микромицетов
на начальных стадиях сукцессии, что приводит к некоторому изменению видов
доминантного комплекса и индекса специфичности.
В отличие от зоны полярных пустынь для комплексов микроскопических грибов
разреженных растительных группировок и каменистых горных пустынь не показано наличие
явления

субдоминирования

внутрибиогеоценотической

видов,

горизонтальной

и,

напротив,

отмечено

наличие

неоднородности

комплексов

почвенных

микромицетов. Таким образом, в отличие от зональных растительных сообществ Арктики
для комплексов микроскопических грибов в горных системах не отмечено правило
компенсации (правило Крогеруса).
При рассмотрении инвентаризационных показателей разнообразия для комплексов
микромицетов в почвах горных систем отмечено, что альфа-разнообразие увеличивается в
процессе сукцессий растительных сообществ от каменистых пустынь до климаксовых
сообществ. Гамма-разнообразие увеличивается в горных системах таежной зоны по
сравнению с тундровой, при условии включения интразональных климаксовых сообществ.
При формировании комплексов микроскопических грибов отмечено высокое сходство
на зональном уровне, когда в разных почвах и/или в почвах одного типа, но в весьма
удаленных друг от друга регионах, под влиянием одинаковых воздействий горных систем
могут формироваться более сходные между собой грибные комплексы, чем в окружающих
зонах того же региона.
Исследование антропогенного загрязнения почв полярных пустынь и подзон тундр
показало сходные тенденции изменений комплексов микроскопических грибов и сохранение
тенденций, установленных ранее для комплексов микроскопических грибов средних широт.
При сходных антропогенных воздействиях изменения комплексов почвенных
микроскопических грибов проявляются в формировании сходных между собой комплексов
микроскопических грибов из различных зон и подзон тундры, чье сходство выше, чем в
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аналогичных ненарушенных почвах или в почвах интразональных растительных сообществ.
При высоких уровнях антропогенного воздействия на почву происходит перестройка
видового состава и/или изменение видового состава.
В почвах полярных пустынь и тундровой зоны наблюдается развитие видов не
типичных в данных зональных почвах арктических территорий и появление инвазивных
видов, характерных для более южных регионов, по сравнению с зональными, например,
увеличение числа видов микроскопических грибов рода Aspergillus.
Установлено

накопление

меланинсодержащих

грибов

при

антропогенном

воздействии, в антропогенно-новообразованных почвах они составляют более 50%.
Антропогенное

влияние

приводит

к

изменению

интегральных

показателей

комплексов почвенных микроскопических грибов во всех зональных почвах полярных
пустынь и подзон тундры. При этом численность увеличивается при незначительном
нефтяном загрязнении и снижается при высоком.
С увеличением антропогенной нагрузки тяжелыми металлами на почву отмечается
достоверное увеличение численности микромицетов в загрязненных почвах, снижение
индекса видового разнообразия, увеличение доли фитотоксчных видов, изменение состояния
сообщества микромицетов до состояния стресса, которое имеет тенденцию к переходу в
состояние резистентности. Сообщество микромицетов антропогенно-новообразованного
почвенного горизонта имеет наибольшие отличия от незагрязненных (контрольных), однако,
оно находится в устойчивом состоянии и, по-видимому, хорошо адаптировано к высоким
дозам тяжелых металлов, особенно никеля.
Механизмами, обеспечивающими поддержание пула грибов и способствующими
распространению их спор в высоких широтах, являются:
1) аэромикота, где численность микроскопических грибов и их видовое разнообразие в
естественных местообитаниях постепенно снижается с широтой, и зависит от удаленности суши.
Формирование аэромикоты на территориях арктических станций и поселений происходит как за
счет видового состава естественных ландшафтов, так и за счет «инвазивных» видов,
появление которых связано с деятельностью человека, и не имеет широтной зависимости.
2)

вторичноводные

(терригенные)

микроскопические

грибы,

чье

видовое

разнообразие в поверхностных водах северных морей сравнительно невелико, а число видов
снижается при удалении от прибрежной зоны, что подтверждает терригенный характер
происхождения большинства данных изолятов. Все выделенные изоляты в той или иной
степени обладают толерантностью к морской соли, могут длительное время находиться в
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среде с низкой активностью воды и сохранять жизнеспособность и осуществлять основные
жизненные функции роста и размножения.
3) антропогеннопривнесенные материалы могут способствовать сохранению и
адаптации микромицетов биодеструкторов, при этом значительная часть инвазивных видов
известны как виды условно-патогенные для человека. Отмечено высокое сходство видового
состава загрязненных почв и антропогенных субстратов, что свидетельствует об инвазивном
происхождении ряда видов и их возможном переходе к существованию в почвах и грунтах
Арктики.
Изоляты микроскопических грибов высоких широт были рассмотрены в качестве
моделей при экстремальных воздействиях таких факторов как УФ-облучение, вакуумное
ультрафиолетовое (ВУФ) излучение, низкие температуры.
Oценка влияния УФ-облучения на рост, морфологию и некоторые особенности
метаболизма

микроскопических

грибов

Aspergillus

niger,

Aureobasidium

pullulans,

Pseudogymnoascus pannorum, Rhodosporidiobolus colostri, Thelebolus microspores, выделенных
из антарктического региона, показала, что УФ-облучение вызывало снижение скорости роста
и накопления биомассы всех исследованных грибов. УФ-облучение приводило к ряду макрои микроморфологических изменений: наблюдалось формирование погруженного мицелия,
изменение интенсивности и сроков пигментации, отмечался диморфизм дрожжевых форм
микроскопических грибов, изменялись сроки образования спор. В культурах Aureobasidium
pullulans и Rhodosporidiobolus colostri под влиянием УФ происходило увеличение доли
крупных клеток.
Проявление фосфолипазной активности под влиянием УФ- излучения у тестовых
культур, как правило, замедлялось; исключение составлял изолят Theleobolus microsporus, у
которого формирование фосфолипазы индуцировалось ультрафиолетом.
Под влиянием УФ-облучения образование гемоличических ферментов (ά типа)
увеличивалось у Aureobasidium pullulans, замедлялось у Rhodosporidiobolus colostri и
полностью подавлялось у Pseudogymnoascus pannorum.
Под влиянием УФ-облучения снижалась общая активность дегидрогеназ мицелия
Aspergillus

niger,

Rhodosporidiobolus

colostri

и

Pseudogymnoascus

pannorum.

УФ

стимулировал выделение щавелевой кислоты грибами Aspergillus niger и Rhodosporidiobolus
colostri, тогда как у Pseudogymnoascus pannorum также происходило увеличение продукции
фумаровой, яблочной и янтарной кислот.
Проведенные исследования воздействия УФ излучения (λ=193 нм, длительность
импульса 15 нс) на жизнеспособность спор микроскопических грибов полярных широт
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показали, что уровни УФ излучения, необходимые для инактивации спор микромицетов,
колеблются и зависят от видового состава микроскопических грибов, концентрации спор в
образце,

а

также

от

возраста

культуры.

Методом

атомно-силовой

микроскопии

зафиксированы изменения поверхностной структуры спор при лазерной обработке.
Результаты работы указывают на существование двух параллельных механизмов разрушения
спор: фототермического и фотохимического.
Проведено исследование влияния вакуумного ультрафиолетового (ВУФ) излучения
(172 нм) на споры различных видов микроскопических грибов. Получена зависимость
вероятности выживания микроскопических грибов от радиационной дозы. Было обнаружено,
что вероятность выживания зависит от фазы роста и пигментации клеточной стенки. Было
установлено, что дозы инактивации споры в стационарной фазе выше по сравнению с
показателями экспоненциальной фазы. Спектры ИК показывают, что излучение ВУФ
приводит к деградации белков и полисахаридов. Атомно-силовая микроскопия указывает на
возможный фотохимический характер инактивации спор. Инактивация микроскопических
грибов с помощью ВУФ-облучения потенциально может быть вызвана двумя механизмами:
повреждением стенки клетки и разрушением ДНК.
Проведенное сравнение метаболомного профиля психрофильных арктических и
антарктических штаммов Pseudogymnoascus pannorum и Thelobolus microsporus, выращенных
при температуре 20С, 120С (температурный оптимум) и 220С показало, что у T. microsporus
физиологический отклик на действие высоких и низких температур обусловлен главным
образом

сахароспиртами (в первую очередь маннитом),

пролином,

эргостерином.

Биохимические изменения P. pannorum под действием низких температур были связаны в
основном с сахарами, в первую очередь с трегалозой.
Таким образом показано, что разные виды микромицетов обладают разными
механизмами адаптации к стрессовым условиям, отражающим их способность к
колонизации различных по химическому составу субстратов и произрастанию в разных
условиях. В частности, отмечено варьирование соотношения фосфолипидов, в т.ч. ФХ/ФЭ,
повышение доли кардиолипинов и фосфатидной кислоты в мембране. Стрессовые условия,
так или иначе, изменяют микро и макро морфологические характеристики микромицетов и
их жизненную стратегию. Стратегия адаптации микромицетов к стрессовым воздействиям
отражается на их способности к колонизации различных по химическому составу
субстратов.
Выявленные стратегии адаптации исследованных видов по отношению к стрессовым
факторам могут отражать адаптивные способности изученных групп микромицетов в
процессе адаптации к высоким широтам.
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Работа вносит вклад в изучение видового разнообразия микромицетов Арктических и
Антарктических

грунтов,

почв

и

субстратов

и

расширяет

области

исследования

микроскопических грибов экстремальных местообитаний. Данные исследования помогут
ликвидировать ряд «белых пятен» в географии почвенных микроскопических грибов. Однако
целостная картина распространения микроскопических грибов не может быть получена без
применения новейших методов и проведения сравнительного анализа культивируемых и
некультивируемых форм комплексов микроскопических грибов в почвах, грунтах и
субстратах высоких широт Арктики и Антарктики.
Проведенные исследования позволили существенно расширить существовавшие
представления о разнообразии, географии и экологии микромицетов Арктики. Получены
новые

данные,

характеризующие

эколого-ценотическую

структуру

комплексов

микромицетов различных подзон тундры, степень влияния антропогенного фактора на
формирование комплексов микроскопических грибов.
Результаты

проведенных

исследований

приближают

нас

к

пониманию

тех

особенностей формирования комплексов микроскопических грибов, которые позволяют им
развиваться в экстремальных условиях. На примере зонального деления подзон тундры
представляется дополнительная возможность оценить роль климатического фактора в
географическом

распределении

и

адаптивной

реакции

микроскопических

грибов.

Применение количественных характеристик для анализа разнообразия и структуры
сообществ микроскопических грибов может быть использовано при оценке состояния
окружающей среды и мониторинга результатов антропогенного воздействия в условиях
высоких широт Антарктиды.
ВЫВОДЫ
1.
Изучена

таксономическая

структура

комплексов

культивируемых

почвообитающих

микроскопических грибов зональных и интразональных местообитаний полярных пустынь,
тундр и горных массивов Арктики, а также грунтов первичных почв и субстратов
Антарктиды. В результате выявлен 361 вид из 128 родов, относящихся к различным
таксономическим группам.
2.
На территории Арктических полярных пустынь выявлено 132 вида. Видовые спектры
Сибирской,

Канадской

и

Баренцевской

геоботанических

провинций

значительно

перекрываются, наибольшее сходство отмечается между Сибирской и Баренцевской
геоботаническими провинциями. Интегральные показатели численности крайне низки.
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Большинство

видов

не

обнаружили

явственной

биотопической

или

субстратной

приуроченности. Характерными особенностями сообществ микромицетов полярных пустынь
можно считать олигодоминтность и психротрофность большинства видов.
3.
Проведено исследование географического распределения и биоразнообразия почвенных
микроскопических грибов арктических, типичных и южных тундр с элементами лесотундры
на п-ове Таймыр как модели зональности Арктики. В ходе работы выявлено 197 видов.
Показаны отличия в структуре комплексов почвенных микромицетов различных тундровых
подзон. На зональном градиенте от полярных пустынь к тундрам показано увеличение
видового разнообразия и доли представителей отдела Zygomycota, резкое увеличение доли
микромицетов порядка Eurotiales; последовательное снижение доли порядков Onygenales,
Helotiales и Thelebolalus от полярных пустынь к южным тундрам. На зональном градиенте
происходит изменение структуры комплексов микроскопических грибов, увеличение числа
видов,

родов

и

порядков

микроскопических

грибов.

Интразональные

сообщества

характеризуются увеличением видового разнообразия и сравнительно широкой амплитудой
численности КОЕ по сравнению с зональными.
4.
В результате проведенных исследований природных и антропогенно загрязненных почв,
грунтов и субстратов Антарктиды выявлено 134 вида грибов, которые относятся к 57 родам.
В целом все почвы и грунты Антарктиды характеризуются низкой численностью и бедным
видовым составом культивируемых микроскопических грибов. Выявлено последовательное
снижение

таксономического

разнообразия

микроскопических

грибов

в

ряду

от

Субантарктики к прибрежным территориям континентальной Антарктиды. Показано
увеличение видового разнообразия грибов в антропогенно загрязненных почвах и грунтах
Антарктиды, которое происходило за счет «внедрения» микроскопических грибов в уже
сложившиеся комплексы. Показано, что аборигенные виды микроскопических грибов могут
относительно легко осваивать новые материалы. Это связано с тем, что данные виды хорошо
адаптированы к экстремальным условиям Антарктиды и в дальнейшем могут быть причиной
процессов биодеструкции привнесенных материалов.
5.
Впервые составлен список почвенных грибов горных систем Арктики, включающий 140
видов из 55 родов. Для комплексов микромицетов горных систем не отмечено
доминирования видов родов Antarctomyces, Cadophora, Thelebolus, которые широко
представленные в почвах высоких широт. Для арктических равнинных территорий напротив
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не характерно доминирование микромицетов родов Aureobasidium, Humicola, Gilmaniella,
Trichosporiella преобладающих в почвах северных горных систем.
В почвах горных систем Арктики наибольшее влияние на формирование комплексов
микромицетов оказывает статус растительного сообщества; подстилающая горная порода
оказывает

влияние

микроскопических
неоднородность

только

на

начальных

грибов.

Отмечена

комплексов

почвенных

этапах

формирования

внутрибиогеоценотическая
микромицетов.

В

отличие

комплексов

горизонтальная
от

зональных

растительных сообществ Арктики для комплексов микроскопических грибов в горных
системах не отмечено правило компенсации.
6.
На основании исследований антропогенного загрязнения почв полярных пустынь и подзон
тундр установлены сходные тенденции изменений комплексов микроскопических грибов. В
почвах полярных пустынь и тундровой зоны наблюдается развитие видов не типичных для
зональных почв и появление инвазивных видов, характерных для более южных регионов,
например, увеличение микроскопических грибов рода Aspergillus. Антропогенное влияние
приводит к изменению интегральных показателей комплексов почвенных микроскопических
грибов во всех зональных почвах полярных пустынь и подзон тундры. Под воздействием
тяжелых металлов в антропогенно-новообразованном почвенном горизонте формируются
комплексы микромицетов, в которых меланинсодержащих виды составляют более 50%.
7.
Показано, что распространение микроскопических грибов в условиях высоких широт
Арктики возможно за счет воздушных потоков, водной среды и антропогенно привнесенных
материалов. Показана ведущая роль антропогенного фактора в формировании комплексов
микроскопических грибов и их распространении в районах полярных станций. Аэромикота в
акваториях морей Северного Ледовитого океана и на прибрежных территориях имеет низкую
численность и ограниченный видовой состав микромицетов. В районах полярных поселений
показано инвазивное происхождение ряда видов и возможность их перехода к
существованию в почвах и грунтах Арктики.
Терригенный характер происхождения большинства изолятов микроскопических грибов в
водах Арктических морей подтверждается снижением числа видов при удалении от
прибрежной зоны. Все выделенные изоляты в той или иной степени обладают
толерантностью к средам с низкой активностью воды, где они способны сохранять
жизнеспособность и осуществлять основные жизненные функции роста и размножения.
8.
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Показано влияние УФ и ВУФ на рост, жизнеспособность пропагул, макро- и микроморфологию и особенности метаболизма микроскопических грибов, выделенных из почв и
грунтов высоких широт. Уровни УФ и ВУФ излучения, необходимые для инактивации спор
микромицетов, зависят от особенностей конкретных штаммов почвенных микромицетов.
Методом атомно-силовой микроскопии зафиксированы изменения поверхностной структуры
спор при воздействии ВУФ излучения. Результаты работы указывают на существование двух
параллельных механизмов разрушения спор: фототермического и фотохимического.
Не отмечено значительных различий в биохимических процессах между изолятами
биполярных видов Арктики и Антарктики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБЩИЙ СПИСОК ВИДОВ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ
1.

Absidia caerulea Bainier – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(южные тундры) и горных массивов.
2.

Absidia cylindrospora Hagem – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(южные тундры).
3.

Absidia glauca Hagem – культуры были выделены из почв тундровой зоны (южные

тундры) .
4.

Absidia sp. – культуры были выделены из почв горных массивов.

5.

Actinomucor elegans (Eidam) C.R. Benj. & Hesselt – культуры были выделены из

почв тундровой зоны (южные тундры)
6.

Backusella tuberculispora (Schipper) Walther & de Hoog (Mucor heterosporus) –

культуры были выделены из почв тундровой зоны (южные тундры)
7.

Cunninghamella elegans Lendn. – культуры были выделены из почв тундровой

зоны (южные тундры)
8.

Cunninghamella sp. – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические тундры) и аэромикоты
9.

Gongronella butleri (Lendn.) Peyronel & Dal Vesco – культуры были выделены из

почв тундровой зоны (типичные и южные тундры)
10.

Lichtheimia corymbifera (Cohn) Vuill. (Absidia corimbifera)– культуры были

выделены из почв горных массивов.
11.

Mortierella alpina Peyronel – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, горных массивов
и аэромикоты
12.

Mortierella dichotoma Linnem. ex W. Gams – культуры были выделены из почв

горных массивов
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13.

Mortierella elongatula W. Gams & Domsch – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (арктические, типичные и южные тундры) и Антарктиды
14.

Mortierella exigua Linnem – культуры были выделены из почв полярных пустынь

Арктики
15.

Mortierella horticola Linnem. – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(южные тундры)
16.

Mortierella hyalina (Harz) W. Gams – культуры были выделены из почв полярных

пустынь Арктики
17.

Mortierella lignicola (G.W. Martin) W. Gams & R. Moreau – культуры были

выделены из антропогенных материалов
18.

Mortierella minutissima Tiegh. – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические, типичные и южные тундры) и полярных пустынь Арктики.
19.

Mortierella parvispora Linnem. – культуры были выделены из почв полярных

пустынь Арктики и Антарктиды.
20.

Mortierella pusilla Oudem. – культуры были выделены из почв горных массивов

21.

Mortierella sp. – культуры были выделены из почв полярных пустынь Арктики,

Антарктиды и аэромикоты.
22.

Mucor circinelloides f. griseocyanus (Hagem) Schipper – культуры были выделены из

почв тундровой зоны (южные тундры) и горных массивов.
23.

Mucor circinelloides Tiegh. – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(типичные тундры) и Антарктиды.
24.

Mucor hiemalis Wehmer – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды,
горных массивов, аэромикоты, вод морей Северного Ледовитого океана и антропогенных
материалов.
25.

Mucor piriformis A. Fisch. – культуры были выделены из почв горных массивов
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26.

Mucor plumbeus Bonord – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические, типичные и южные тундры), горных массивов и аэромикоты
27.

Mucor racemosus Fresen. – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, горных
массивов и аэромикоты
28.

Mucor sp. – культуры были выделены из почв тундровой зоны (арктические,

типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды, горных
массивов, аэромикоты, вод морей Северного Ледовитого океана и антропогенных
материалов.
29.

Rhizopus stolonifer (Ehrenb.) Vuill. – культуры были выделены из почв тундровой

зоны (арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики,
Антарктиды, горных массивов, аэромикоты и антропогенных материалов.
30.

Rhizopus sp. – культуры были выделены из почв тундровой зоны (арктические,

типичные тундры) и горных массивов.
31.

Umbelopsis isabellina (Oudem.) W. Gams – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (арктические, типичные и южные тундры) и горных массивов.
32.

Umbelopsis ramanniana (Möller) W. Gams – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики,
горных массивов и антропогенных материалов.
33.

Umbelopsis vinacea (Dixon-Stew.) Arx – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, горных
массивов и аэромикоты.
________________________________
34.

Acremonium alternatum Link – культуры были выделены из почв Антарктиды

35.

Acremonium charticola (Lindau) W. Gams – культуры были выделены из почв

полярных пустынь Арктики и горных массивов.
36.

Acremonium chrysogenum (Thirum. & Sukapure) W. Gams – культуры были

выделены из почв тундровой зоны (арктические тундры).
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37.

Acremonium curvulum W. Gams – культуры были выделены из почв Антарктиды.

38.

Acremonium fuci Summerb., Zuccaro & W. Gams – культуры были выделены из

почв тундровой зоны (арктические, типичные тундры).
39.

Acremonium furcatum (Moreau & V. Moreau) W. Gams – культуры были выделены

из почв тундровой зоны (арктические, типичные тундры) и Антарктиды.
40.

Acremonium fusidioides (Nicot) W. Gams – культуры были выделены из почв

полярных пустынь Арктики, Антарктиды, аэромикоты.
41.

Acremonium hyalinulum* (Sacc.) W. Gams культуры были выделены из почв

тундровой зоны (арктические тундры).
42.

Acremonium murorum *(Corda) W. Gams – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (арктические, типичные тундры) и Антарктиды.
43.

Acremonium potronii Vuill. – культуры были выделены из почв Антарктиды и

антропогенных материалов.
44.

Acremonium rutilum W. Gams – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические тундры).
45.

Acremonium tubakii W. Gams–

культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические, типичные тундры).
46.

Acremonium sp. – культуры были выделены из почв тундровой зоны (арктические,

типичные тундры), полярных пустынь Арктики, горных массивов, аэромикоты, вод
морей Северного Ледовитого океана.
47.

Acrostalagmus luteoalbus (Link) Zare, W. Gams & Schroers ( Verticillium tenerum,

Verticillium lateritium) – культуры были выделены из почв
48.

Albifimbria verrucaria (Alb. & Schwein.) L. Lombard & Crous (Gliocladium

fimbriatum) – культуры были выделены из почв полярных пустынь Арктики.
49.

Allescheriella sp. – культуры были выделены из почв Антарктиды.
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50.

Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissler – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (типичные и южные тундры), Антарктиды, горных массивов,
аэромикоты.
51.

Alternaria atra* (Preuss) Woudenb. & Crous – культуры были выделены из почв

Антарктиды и горных массивов.
52.

Alternaria chartarum* Preuss – культуры были выделены из почв Антарктиды и

антропогенных материалов.
53.

Alternaria oudemansii (E.G. Simmons) Woudenb. & Crous культуры были выделены

из почв Антарктиды
54.

Alternaria tennissima (Kunze:Fr.) Wiltshire– культуры были выделены из почв

тундровой зоны (типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды,
горных массивов, аэромикоты, вод морей Северного Ледовитого океана.
55.

Antarctomyces psychrotrophicus* Stchigel & Guarro – культуры были выделены из

почв тундровой зоны (арктические тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды,
вод морей Северного Ледовитого океана.
56.

Aphanocladium album (Preuss) W. Gams – культуры были выделены из

антропогенных материалов.
57.

Arthrinium phaeospermum *(Corda) M.B. Ellis – культуры были выделены из почв

полярных пустынь Арктики.
58.

Arthrinium sp. – культуры были выделены из почв Антарктиды.

59.

Aspergillus brasiliensis Varga, Frisvad & Samson – культуры были выделены из

почв тундровой зоны (южные тундры) и аэромикоты.
60.

Aspergillus candidus Link – культуры были выделены из почв Антарктиды.

61.

Aspergillus clavatus Desm. – культуры были выделены из антропогенных

материалов.
62.

Aspergillus flavipes (Bainier & R. Sartory) Thom & Church – культуры были

выделены из почв горных массивов.
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63.

Aspergillus flavus Link – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические, типичные тундры), Антарктиды и аэромикоты.
64.

Aspergillus fumigatus Fresen. – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, горных массивов.
65.

Aspergillus fischeri Wehmer – культуры были выделены из почв полярных пустынь

Арктики.
66.

Aspergillus glaucus (L.) Link – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические, типичные тундры), Антарктиды.
67.

Aspergillus janus Raper & Thom – культуры были выделены из почв горных

массивов.
68.

Aspergillus melleus Yukawa– культуры были выделены из почв горных массивов.

69.

Aspergillus nidulans (Eidam) G. Winter – культуры были выделены из почв

Антарктиды.
70.

Aspergillus niger Tiegh. – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды,
горных массивов, аэромикоты, вод морей Северного Ледовитого океана
71.

Aspergillus ochraceus G. Wilh. – культуры были выделены из почв Антарктиды и

антропогенных материалов.
72.

Aspergillus pseudoglaucus (Blochwitz) Malloch & Cain– культуры были выделены из

почв Антарктиды
73.

Aspergillus repens (Corda) Sacc. – культуры были выделены из почв тундровой

зоны (южные тундры).
74.

Aspergillus restrictus G. Sm. – культуры были выделены из антропогенных

материалов.
75.

Aspergillus sydowii (Bainier & Sartory) Thom & Church – культуры были выделены

из почв горных массивов и аэромикоты.
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76.

Aspergillus terreus Thom – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(южные тундры).
77.

Aspergillus sp. – культуры были выделены из почв тундровой зоны (арктические

тундры).
78.

Aspergillus ustus (Bainier) Thom & Church – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды и
антропогенных материалов.
79.

Aspergillus versicolor (Vuill.) Tirab– культуры были выделены из почв тундровой

зоны (арктические, типичные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды.
80.

Aspergillus wentii Wehmer – культуры были выделены из почв полярных пустынь

Арктики и вод морей Северного Ледовитого океана.
81.

Aureobasidium microstictum (Bubák) W. B. Cooke– культуры были выделены из

почв горных массивов.
82.

Aureobasidium melanogenum (Herm.-Nijh.) Zalar, Gostinčar & Gunde-Cim.

(Aureobasidium pullulans var. melanogenum) – культуры были выделены из почв
тундровой зоны (южные тундры) и горных массивов.
83.

Aureobasidium pullulans (de Bary) G. Arnaud – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики,
Антарктиды, горных массивов, аэромикоты, вод морей Северного Ледовитого океана и
антропогенных материалов.
84.

Bahusandhika terrestris (P.C. Misra) J.L. Crane, S. Hughes & A.N. Mill. (Torula

terrestris) – культуры были выделены из почв полярных пустынь Арктики.
85.

Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (арктические, типичные тундры), полярных пустынь Арктики.
86.

Beauveria brongniartii (Sacc.) Petch – культуры были выделены из почв полярных

пустынь Арктики.
87.

Bipolaris sorokiniana Shoemaker (Cochliobolus sativus) – культуры были выделены

из почв полярных пустынь Арктики и Антарктиды.
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88.

Boeremia exigua (Desm.) Aveskamp, Gruyter & Verkley (Phoma exigua) – культуры

были выделены из почв тундровой зоны (арктические, типичные и южные тундры),
полярных пустынь Арктики, горных массивов.
89.

Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel – культуры были выделены из аэромикоты

90.

Botrytis cinerea Pers – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(типичные тундры), полярных пустынь Арктики, аэромикоты, вод морей Северного
Ледовитого океана.
91.

Botrytis pyramidalis (Bonord.) Sacc. – культуры были выделены из почв тундровой

зоны (типичные и южные тундры), Антарктиды.
92.

Botrytis sp. – культуры были выделены из почв тундровой зоны (типичные

тундры), полярных пустынь Арктики, вод морей Северного Ледовитого океана.
93.

Cadophora malorum* (Kidd et Beaumont) W. Gams – культуры были выделены из

почв тундровой зоны (арктические тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды,
вод морей Северного Ледовитого океана.
94.

Cadophora luteo-olivacea* (J.F.H. Beyma) T. C. Harr. et McNew– культуры были

выделены из почв тундровой зоны (арктические тундры), Антарктиды.
95.

Cadophora melinii* Nannf. – культуры были выделены из почв полярных пустынь

Арктики.
96.

Cadophora fastigiata* Lagerb. & Melin- культуры были выделены из почв

Антарктиды.
97.

Cadophora sp. – культуры были выделены из почв тундровой зоны (арктические,

типичные и южные тундры).
98.

Candida davisiana Guffogg* – культуры были выделены из почв полярных пустынь

Арктики.
99.

Candida sp.* – культуры были выделены из почв полярных пустынь Арктики,

горных массивов, аэромикоты, вод морей Северного Ледовитого океана.
100.

Cephalotrichum microsporum (Sacc.) P.M. Kirk ( Doratomyces microsporus) –

культуры были выделены из почв тундровой зоны ( типичные тундры), Антарктиды.
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101.

Cephalotrichum asperulum (J.E. Wright & S. Marchand) Sand.-Den., Guarro & Gené –

культуры были выделены аэромикоты.
102.

Cephalotrichum stemonitis (Pers.) Nees (Doratomyces stemonitis) – культуры были

выделены из почв тундровой зоны (южные тундры) и антропогенных материалов.
103.

Chaetomium atrobrunneum L.M. Ames – культуры были выделены из почв

Антарктиды.
104.

Chaetomium elatum Kunze – культуры были выделены из почв горных массивов.

105.

Chaetomium globosum* Kunze – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды,
горных массивов, аэромикоты и антропогенных материалов.
106.

Chaetomium megalocarpum * Bainier – культуры были выделены из почв полярных

пустынь Арктики.
107.

Chaetomium piluliferum J. Daniels (Botryotrichum piluliferum) – культуры были

выделены из почв полярных пустынь Арктики и Антарктиды
108.

Chaetomium sp. – культуры были выделены из почв тундровой зоны (типичные

тундры) и антропогенных материалов.
109.

Chaetosphaeria pygmaea (P. Karst.) Constant., K. Holm & L. Holm – культуры были

выделены из антропогенных материалов.
110.

Chloridium phaeophorum (W. Gams) Réblová & W. Gams (Phialophora phaeophora) –

культуры были выделены из почв Антарктиды.
111.

Chloridium sp. – культуры были выделены из почв полярных пустынь Арктики и

Антарктиды.
112.

Chrysosporium merdarium (Ehrenb.) J.W. Carmich. – культуры были выделены из

почв Антарктиды, горных массивов и антропогенных материалов.
113.

Chrysosporium sp. – культуры были выделены из почв полярных пустынь

Арктики и антропогенных материалов.
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114.

Cladophialophora boppii (Borelli) de Hoog, Kwon-Chung & McGinnis – культуры

были выделены из почв полярных пустынь Арктики и Антарктиды.
115.

Cladosporium cladosporioides* (Fresen.) G. A. de Vries – культуры были выделены

из почв тундровой зоны (арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь
Арктики, Антарктиды, горных массивов, аэромикоты и антропогенных материалов.
116.

Cladosporium herbarum* (Pers.) Link – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики,
Антарктиды, горных массивов, аэромикоты и вод морей Северного Ледовитого океана.
117.

Cladosporium oxysporum* Berk. & M.A. Curtis – культуры были выделены из почв

полярных пустынь Арктики и горных массивов.
118.

Cladosporium sphaerospermum* Penz. – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики,
Антарктиды, аэромикоты и антропогенных материалов.
119.

Cladosporium sp. – культуры были выделены из почв полярных пустынь Арктики

и горных массивов.
120.

Clonostachys candelabrum (Bonord.) Schroers (Verticillium candelabrum) – культуры

были выделены из почв тундровой зоны (типичные тундры).
121.

Clonostachys rosea (Link) Schroers, Samuels, Seifert & W. Gams (Gliocladium rosea,

Gliocladium catenulatum) – культуры были выделены из почв тундровой зоны (типичные
тундры), Антарктиды и антропогенных материалов.
122.

Clonostachys sp. – культуры были выделены из почв полярных пустынь Арктики.

123.

Collariella bostrychodes (Zopf) X.Wei Wang & Samson (Chaetomium bostrychodes) –

культуры были выделены из почв тундровой зоны (типичные и южные тундры).
124.

Colletotrichum coccodes (Wallr.) S. Hughes (Chaetomium coccodes) – культуры были

выделены из почв тундровой зоны ( южные тундры)
125.

Coniochaeta leucoplaca (Berk. et Ravenel) Cain (Sordaria) – культуры были

выделены из почв горных массивов.
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126.

Coniosporium sp. – культуры были выделены из почв Антарктиды и

антропогенных материалов.
127.

Cosmospora arxii (W. Gams) Gräfenhan & Schroers – культуры были выделены из

почв полярных пустынь Арктики.
128.

Cosmospora butyri (J.F.H. Beyma) Gräfenhan, Seifert & Schroers (Acremonium butyri )

– культуры были выделены из почв тундровой зоны (арктические, типичные и южные
тундры) и полярных пустынь Арктики.
129.

Cordyceps javanica (Bally) Kepler, B. Shrestha & Spatafora – культуры были

выделены из антропогенных материалов.
130.

Cryptococcus gilvescens * Chernov et Babeva – культуры были выделены из почв

полярных пустынь Арктики.
131.

Cryptococcus sp. – культуры были выделены из почв Антарктиды.

132.

Debaryomyces hansenii* (Zopf) Lodder & Kreger-van Rij – культуры были выделены

из аэромикоты и вод морей Северного Ледовитого океана.
133.

Dicoccum minutissimum Corda – культуры были выделены из почв полярных

пустынь Арктики.
134.

Dichotomopilus indicus (Corda) X.Wei Wang & Samson (Chaetomium indicum)–

культуры были выделены из почв тундровой зоны (арктические и южные тундры).
135.

Didymella glomerata* (Corda) Qian Chen & L. Cai (Phoma glomerata) – культуры

были выделены из почв тундровой зоны ( арктические, типичные и южные тундры),
Антарктиды, горных массивов, аэромикотыи антропогенных материалов.
136.

Didymella molleriana (G. Winter) Q. Chen & L. Cai – культуры были выделены из

почв Антарктиды.
137.

Didymella pomorum (Thüm.) Qian Chen & L. Cai (Phoma pomorum) –культуры были

выделены из почв тундровой зоны (типичные тундры), полярных пустынь Арктики.
138.

Doratomyces asperulus J. E. Wright et S. Marchand – культуры были выделены

аэромикоты.
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139.

Epicoccum nigrum Link – культуры были выделены из почв тундровой зоны (

типичные и южные тундры), горных массивов и антропогенных материалов.
140.

Epicoccum sp. – культуры были выделены из почв полярных пустынь Арктики,

141.

Exophiala heteromorpha (Nannf.) de Hoog & Haase – культуры были выделены из

почв тундровой зоны (южные тундры).
142.

Exophiala jeanselmei (Langeron) McGinnis et A. A. Padhye – культуры были

выделены из почв тундровой зоны (арктические, типичные и южные тундры), полярных
пустынь Арктики, Антарктиды и аэромикоты.
143.

Exophiala jeanselmei var. jeanselmei de Hoog – культуры были выделены из почв

Антарктиды.
144.

Exophiala lecanii-corni (Benedek & G. Specht) Haase & de Hoog – культуры были

выделены из почв тундровой зоны (южные тундры).
145.

Exophiala phaeomuriformis (Tad. Matsumoto, A.A. Padhye, Ajello & McGinnis) Matos,

Haase & De Hoog – культуры были выделены из почв Антарктиды.
146.

Exophiala sp. – культуры были выделены из почв горных массивов и

антропогенных материалов.
147.

Fusarium chlamydosporum Wollenw. & Reinking – культуры были выделены из

антропогенных материалов.
148.

Fusarium culmorum (Wm.G. Sm.) Sacc. – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (арктические тундры).
149.

Fusarium fujikuroi Nirenberg – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(южные тундры).
150.

Fusarium lateritium* Nees – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(южные тундры). и полярных пустынь Арктики.
151.

Fusarium moniliforme J. Sheld. (Gibberella fujikuroi ) – культуры были выделены из

почв горных массивов.
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152.

Fusarium oxysporum Schltdl. – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(типичные и южные тундры), Антарктиды, горных массивов.
153.

Fusarium sporotrichiella Sherb. – культуры были выделены из почв Антарктиды.

154.

Fusarium sporotrichioides Sherb. – культуры были выделены из антропогенных

материалов.
155.

Fusarium sp. – культуры были выделены из почв тундровой зоны (арктические,

типичные тундры), полярных пустынь Арктики.
156.

Fusicolla merismoides (Corda) Gräfenhan, Seifert & Schroers (Fusarium merismoides) –

культуры были выделены из почв тундровой зоны (типичные тундры).
157.

Geomyces asperulatus* Sigler & J.W. Carmich – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды, аэромикоты.
158.

Geomyces vinaceus Dal Vesco –полярных пустынь Арктики, Антарктиды, горных

массивов.
159.

Geosmithia putterillii (Thom) Pitt (Penicillium pallidum) – культуры были выделены

из почв Антарктиды.
160.

Geotrichum candidum Link – культуры были выделены из почв горных массивов/

161.

Gibellulopsis nigrescens (Pethybr.) Zare, W. Gams & Summerb. – культуры были

выделены из антропогенных материалов.
162.

Gilmaniella humicola G.L. Barron – культуры были выделены из почв тундровой

зоны ( арктические, типичные и южные тундры) и горных массивов.
163.

Gilmaniella sp. – культуры были выделены из почв горных массивов.

164.

Gliomastix murorum var. felina (Marchal) S. Hughes – культуры были выделены из

почв горных массивов и антропогенных материалов.
165.

Gliomastix roseogrisea (S.B. Saksena) Summerb – культуры были выделены из почв

Антарктиды и горных массивов.
166.

Gliomastix sp. – культуры были выделены из почв полярных пустынь Арктики.
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167.

Graphilbum sp. – культуры были выделены из почв тундровой зоны (южные

тундры)
168.

Guehomyces pullulans* (Lindner) Fell et Scorzetti– культуры были выделены из почв

тундровой зоны ( арктические тундры)
169.

Herpotrichia juniperi* (Duby) Petr. – культуры были выделены из почв полярных

пустынь Арктики.
170.

Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) Samuels & Rossman (Fusarium

solani) – культуры были выделены из почв тундровой зоны (южные тундры), горных
массивов и антропогенных материалов.
171.

Hormonema sp. – культуры были выделены из почв Антарктиды.

172.

Humicola fuscoatra Traaen – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, горных
массивов.
173.

Humicola grisea Traaen – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, горных
массивов.
174.

Isaria farinosa (Holmsk.) Fr. – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды, горных массивов.
175.

Itersonilia pannonica (Niwata, Tornai-Leh., T. Deák & Nakase) Xin Zhan Liu, F.Y. Bai,

M. Groenew. & Boekhout, – культуры были выделены из аэромикоты
176.

Juxtiphoma eupyrena (Sacc.) Valenz.-Lopez, Crous, Stchigel, Guarro & J.F. Cano,

(Phoma eupyrena) – культуры были выделены из почв тундровой зоны (южные тундры),
горных массивов.
177.

Lecanicillium fungicola (Preuss) Zare & W. Gams (Verticillium fungicola) – культуры

были выделены из почв тундровой зоны (южные тундры).
178.

Lecanicillium lecanii (Zimm.) Zare & W. Gams (Verticillium lecanii) – культуры были

выделены из почв горных массивов и антропогенных материалов.
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179.

Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. & De Not. – культуры были выделены из почв

горных массивов.
180.

Lecanicillium psalliotae (Treschew) Zare & W. Gams – культуры были выделены из

почв полярных пустынь Арктики.
181.

Metacordyceps chlamydosporia (H.C. Evans) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones &

Spatafora (Verticillium catenulatum, Verticillium chlamydosporium, Pochonia chlamydosporia)
– культуры были выделены из почв тундровой зоны (южные тундры), горных массивов,
аэромикоты.
182.

Metapochonia bulbillosa (W. Gams & Malla) Kepler, S.A. Rehner & Humber

(Verticillium bulbillosum) – культуры были выделены из почв тундровой зоны ( южные
тундры).
183.

Metapochonia suchlasporia (W. Gams & Dackman) Kepler, S.A. Rehner & Humber –

культуры были выделены из почв тундровой зоны (арктические тундры).
184.

Metarhizium carneum (Duché & R. Heim) Kepler, S.A. Rehner & Humber

(Paecilomyces carneus) – культуры были выделены из почв тундровой зоны (типичные
тундры).
185.

Metarhizium viride (Segretain, Fromentin, Destombes, Brygoo & Dodin ex Samson)

Kepler, Rehner & Humber (Paecilomyces viridis) – культуры были выделены из почв
Антарктиды.
186.

Metschnikowia bicuspidata* (Metschn.) T. Kamieński – культуры были выделены из

вод морей Северного Ледовитого океана.
187.

Metschnikowia pulcherrima* Pitt & M.W. Mill. – культуры были выделены из вод

морей Северного Ледовитого океана.
188.

Microascus brevicaulis S.P. Abbott (Scopulariopsis brevicaulis) – культуры были

выделены из почв тундровой зоны (типичные тундры), полярных пустынь Арктики,
Антарктиды.
189.

Microascus chartarum (G. Sm.) Sandoval-Denis, Gené & Guarro (Scopulariopsis

chartarum) – культуры были выделены из почв полярных пустынь Арктики и Антарктиды.
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190.

Microascus niger (Sopp) Curzi – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(типичные тундры).
191.

Microascus trigonosporus C.W. Emmons et B.O. Dodge – культуры были выделены из

почв полярных пустынь Арктики.
192.

Monodictys levis (Wilts.) S.Hughes – культуры были выделены из почв тундровой

зоны (типичные тундры), полярных пустынь Арктики и Антарктиды.
193.

Monodictys paradoxa (Corda) S. Hughes – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (арктические, типичные тундры), полярных пустынь Арктики, горных
массивов.
194.

Monodictys sp. – культуры были выделены из почв Антарктиды.

195.

Monosporium sp. – культуры были выделены из почв горных массивов.

196.

Myceliophthora sp. – культуры были выделены из почв полярных пустынь Арктики

и антропогенных материалов.
197.

Myrmecridium schulzeri (Sacc.) Arzanlou, W. Gams & Crous – культуры были

выделены из антропогенных материалов.
198.

Nakataea oryzae (Catt.) J. Luo & N. Zhang (Curvularia) – культуры были выделены из

почв тундровой зоны (южные тундры).
199.

Neophaeococcomyces catenatus* (de Hoog & Herm.-Nijh.) Crous & M.J. Wingf.,

(Phaeococcomyces catenatus ) – культуры были выделены из почв полярных пустынь
Арктики.
200.

Neocosmospora solani (Mart.) L. Lombard & Crous культуры были выделены из почв

тундровой зоны (южные тундры).
201.

Nigrospora javanica Palm – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(южные тундры).
202.

Nigrospora oryzae (Berk. & Broome) Petch– культуры были выделены из почв

тундровой зоны (типичные тундры).
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203.

Nigrospora sp. – культуры были выделены из почв полярных пустынь Арктики и

горных массивов.
204.

Oidiodendron cereale (Thüm.) G.L. Barron – культуры были выделены из почв

горных массивов.
205.

Oidiodendron flavum Szilv– культуры были выделены из почв тундровой зоны

(типичные тундры).
206.

Oidiodendron griseum Robak – культуры были выделены из почв тундровой зоны (

арктические, типичные тундры).
207.

Oidiodendron tenuissimum (Peck) S. Hughes – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (южные тундры), полярных пустынь Арктики, горных массивов.
208.

Oidiodendron terrestre R.Y. Roy & G.N. Singh – культуры были выделены из почв

тундровой зоны ( южные тундры).
209.

Oidiodendron sp. – культуры были выделены из почв горных массивов.

210.

Paecilomyces carneus (Duché & R. Heim) A.H.S. Br. & G. Sm. – культуры были

выделены из почв горных массивов.
211.

Paecilomyces farinosus (Holmsk.) A. H. S. Br. Et G. Sm. – культуры были выделены

из аэромикоты.
212.

Paecilomyces variotii Bainier – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды,
горных массивов и антропогенных материалов.
213.

Papulospora sp. – культуры были выделены из почв полярных пустынь Арктики и

Антарктиды.
214.

Paraconiothyrium sporulosum (W. Gams & Domsch) Verkley – культуры были

выделены из почв полярных пустынь Арктики.
215.

Paraphoma fimeti * (Brunaud) Gruyter, Aveskamp & Verkley - культуры были

выделены из почв Антарктиды.
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216.

Penicillium adametzii K. M. Zalessky – культуры были выделены из почв тундровой

зоны (южные тундры).
217.

Penicillium atramentosum Thom– культуры были выделены из вод морей Северного

Ледовитого океана.
218.

Penicillium aurantiogriseum Dierckx – культуры были выделены из почв тундровой

зоны (арктические, типичные и южные тундры),

полярных пустынь Арктики,

Антарктиды, горных массивов, аэромикоты, вод морей Северного Ледовитого океана и
антропогенных материалов.
219.

Penicillium brevicompactum Dierckx – культуры были выделены из почв тундровой

зоны (арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики,
Антарктиды, горных массивов, вод морей Северного Ледовитого океана и
антропогенных материалов.
220.

Penicillium camemberti Thom – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(типичные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды, горных массивов и
антропогенных материалов.
221.

Penicillium canescens Sopp – культуры были выделены из почв тундровой зоны (

арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды,
горных массивов, аэромикоты.
222.

Penicillium chermesinum Biourge – культуры были выделены из почв тундровой

зоны (южные тундры), вод морей Северного Ледовитого океана.
223.

Penicillium chrysogenum Thom – культуры были выделены из почв тундровой зоны (

арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды,
горных массивов, аэромикоты, вод морей Северного Ледовитого океана.
224.

Penicillium citreonigrum Dierckx – культуры были выделены из почв тундровой

зоны (типичные тундры).
225.

Penicillium citrinum Thom – культуры были выделены из почв тундровой зоны (

арктические, типичные и южные тундры), Антарктиды, вод морей Северного
Ледовитого океана и антропогенных материалов.
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226.

Penicillium commune Thom – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(южные тундры), Антарктиды.
227.

Penicillium corylophilum Dierckx– культуры были выделены из почв тундровой

зоны (арктические, типичные тундры), Антарктиды.
228.

Penicillium cyaneum (Bainier & Sartory) Biourge ex Thom– культуры были выделены

из почв тундровой зоны (типичные тундры), Антарктиды.
229.

Penicillium decumbens Thom – культуры были выделены из почв тундровой зоны (

арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды,
горных массивов и антропогенных материалов.
230.

Penicillium dierckxii Biourge – культуры были выделены из почв горных массивов

и антропогенных материалов.
231.

Penicillium expansum Link – культуры были выделены из почв тундровой зоны (

арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды,
горных массивов, вод морей Северного Ледовитого океана
232.

Penicillium fuscoglaucum Biourge – культуры были выделены из почв горных

массивов.
233.

Penicillium glabrum (Wehmer) Westling – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики,
Антарктиды, горных массивов, аэромикоты, вод морей Северного Ледовитого океана и
антропогенных материалов.
234.

Penicillium granulatum Bainier – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды.
235.

Penicillium griseofulvum Dierckx – культуры были выделены из почв тундровой

зоны (южные тундры), Антарктиды, горных массивов.
236.

Penicillium herquei Bainier & Sartory – культуры были выделены из почв тундровой

зоны (арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики,
Антарктиды, горных массивов и антропогенных материалов.
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237.

Penicillium hirsutum Dierckx – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(южные тундры),

горных массивов, аэромикоты, вод морей Северного Ледовитого

океана.
238.

Penicillium implicatum Biourge – культуры были выделены из почв полярных

пустынь Арктики, Антарктиды и антропогенных материалов.
239.

Penicillium janczewskii K.M. Zalessky – культуры были выделены из почв тундровой

зоны ( арктические, типичные тундры).
240.

Penicillium jensenii K.W. Zaleski (P. godlewskii) – культуры были выделены из почв

Антарктиды, и вод морей Северного Ледовитого океана.
241.

Penicillium lanosum Westling– культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды,
горных массивов, аэромикоты, вод морей Северного Ледовитого океана и антропогенных
материалов.
242.

Penicillium melinii Thom – культуры были выделены из почв полярных пустынь

Арктики и Антарктиды.
243.

Penicillium miczynskii K.W. Zaleski– культуры были выделены из почв тундровой

зоны (типичные тундры).
244.

Penicillium multicolor Grig.-Man. & Porad. – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (южные тундры).
245.

Penicillium nalgiovensis Laxa – культуры были выделены из почв Антарктиды.

246.

Penicillium ochrochloron Biourge – культуры были выделены из почв тундровой

зоны (типичные тундры) и горных массивов.
247.

Penicillium oxalicum Currie & Thom – культуры были выделены из почв

Антарктиды.
248.

Penicillium purpurescens (Sopp) Biourge – культуры были выделены из почв

Антарктиды.
249.

Penicillium purpurogenum Stol – культуры были выделены из почв Антарктиды и

горных массивов.
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250.

Penicillium raistrickii G. Sm. – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, горных
массивов.
251.

Penicillium roseopurpureum Dierckx – культуры были выделены из почв горных

массивов.
252.

Penicillium restrictum J.C. Gilman & E.V. Abbott ( P. striatum) – культуры были

выделены из почв тундровой зоны ( арктические тундры), Антарктиды.
253.

Penicillium roqueforti Thom – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды,
аэромикоты и антропогенных материалов.
254.

Penicillium simplicissimum (Oudem.) Thom – культуры были выделены из почв

тундровой зоны ( арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики,
Антарктиды, горных массивов, аэромикоты, вод морей Северного Ледовитого океана.
255.

Penicillium solitum Westling – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(южные тундры).
256.

Penicillium spinulosum Thom – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические, типичные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды, аэромикоты,
вод морей Северного Ледовитого океана
257.

Penicillium thomii Maire – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(типичные тундры), вод морей Северного Ледовитого океана
258.

Penicillium velutinum J.F.H. Beyma – культуры были выделены из почв тундровой

зоны (арктические тундры) и Антарктиды..
259.

Penicillium verrucosum Dierckx – культуры были выделены из почв горных

массивов.
260.

Penicillium vinaceum J.C. Gilman & E.V. Abbott – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (арктические тундры).
261.

Penicillium vulpinum (Cooke & Massee) Seifert & Samson – культуры были выделены

из почв тундровой зоны (типичные тундры), Антарктиды и аэромикоты.
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262.

Penicillium waksmanii K.W. Zaleski – культуры были выделены из почв тундровой

зоны (типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики и Антарктиды.
263.

Penicillium sp. –– культуры были выделены из почв тундровой зоны (арктические,

типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды, горных
массивов, аэромикоты, вод морей Северного Ледовитого океана и антропогенных
материалов.
264.

Pestalotia pitospora M.E.A. Costa & Sousa da Câmara – культуры были выделены из

почв тундровой зоны ( арктические, типичные тундры).
265.

Pestalotia sp. – культуры были выделены из почв тундровой зоны ( арктические,

типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, горных массивов.
266.

Phaeococcomyces nigricans* (M.A. Rich & A.M. Stern) de Hoog – культуры были

выделены из почв полярных пустынь Арктики.
267.

Phaeoacremonium parasiticum (Ajello, Georg et C.J.K. Wang) W. Gams, Crous et M.J.

Wingfield – культуры были выделены из почв Антарктиды.
268.

Phaeotheca sp. – культуры были выделены из почв Антарктиды.

269.

Phaeosclera sp. – культуры были выделены из антропогенных материалов.

270.

Phialemoniopsis curvata (W. Gams & W.B. Cooke) Perdomo, Dania García, Gené, Cano

& Guarro (Phialemonium curvatum) – культуры были выделены из почв Антарктиды и из
антропогенных материалов
271.

Phialemonium inflatum (Burnside) Dania García, Perdomo, Gené, Cano & Guarro,

(Paecilomyces inflatus) – культуры были выделены из почв тундровой зоны (южные
тундры).
272.

Phialophora alba J.F.H. Beyma – культуры были выделены из почв полярных

пустынь Арктики.
273.

Phialophora asteris (Dowson) Burge & I. Isaac – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (арктические тундры).
274.

Phialophora atrovirens (J.F.H. Beyma) Schol-Schwarz – культуры были выделены из

почв горных массивов.
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275.

Phialophora cinerescens (Wollenw.) J.F.H. Beyma – культуры были выделены из

почв тундровой зоны (арктические тундры), полярных пустынь Арктики.
276.

Phialophora clavispora W. Gams – культуры были выделены из почв Антарктиды.

277.

Phialophora bubakii (Laxa) Schol-Schwarz – культуры были выделены из

антропогенных материалов.
278.

Phialophora lagerbergii (Melin et Nannf.) Conant – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (арктические, типичные тундры), полярных пустынь Арктики
279.

Phialophora sp. – культуры были выделены из почв полярных пустынь Арктики,

горных массивов и антропогенных материалов.
280.

Phoma herbarum * Westendorp – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды,
аэромикоты и антропогенных материалов.
281.

Phoma laundoniae Boerema & Gruyter – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (типичные тундры), полярных пустынь Арктики и антропогенных
материалов.
282.

Phoma leveillei Boerema et G.J. Bollen – культуры были выделены из почв

Антарктиды.
283.

Phoma sp. – культуры были выделены из почв тундровой зоны ( арктические,

типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды, горных
массивов, аэромикоты, вод морей Северного Ледовитого океана и антропогенных
материалов.
284.

Pleurostoma repens (R.W. Davidson) Réblová & Jaklitsch (Phialophora repens) –

культуры были выделены из почв Антарктиды.
285.

Pringsheimia smilacis E. Müll., Sydowia культуры были выделены аэромикоты

Арктики.
286.

Protoventuria alpina * (Sacc.) M. E. Barr – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (арктические тундры).
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287.

Pseudogymnoascus pannorum * (Link) Minnis et D.L. Lindner) (Geomyces pannorum) –

культуры были выделены из почв тундровой зоны (арктические, типичные и южные
тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды, горных массивов, аэромикоты, вод
морей Северного Ледовитого океана и антропогенных материалов.
288.

Pseudocosmospora vilior (Starbäck) C.S. Herrera & P. Chaverri – культуры были

выделены из почв полярных пустынь Арктики.
289.

Purpureocillium lilacinum (Thom) Luangsa-ard, Houbraken, Hywel-Jones & Samson,

(Paecilomyces lilacinus) – культуры были выделены из почв тундровой зоны ( южные
тундры), Антарктиды и горных массивов.
290.

Rhinocladiella aquaspersa (Borelli) Schell, McGinnis & Borelli – культуры были

выделены из антропогенных материалов.
291.

Rutola graminis* (Desm.) J.L. Crane et Schokn. (Torula)* -– культуры были выделены

из почв полярных пустынь Арктики.
292.

Rhopalophora clavispora (W. Gams) Réblová, Unter. & W. Gams (Phialophora

clavispora) – культуры были выделены из почв Антарктиды.
293.

Sagenomella humicola (Onions et G.L. Barron) W. Gams (Acremonium humicola) –

культуры были выделены из почв тундровой зоны (арктические тундры), полярных
пустынь Арктики и горных массивов.
294.

Saprochaete suaveolens (Krzemecki) de Hoog & M.T. Sm.(Moniliella suaveolens)–

культуры были выделены из почв Антарктиды.
295.

Sarcinomyces sp. – культуры были выделены из почв Антарктиды и

антропогенных материалов.
296.

Sarocladium kiliense (Grütz) Summerb. (Acremonium kiliense) – культуры были

выделены из почв тундровой зоны (арктические тундры) и горных массивов.
297.

Sarocladium strictum (W. Gams) Summerb. ( Acremonium strictum) – культуры были

выделены из почв тундровой зоны ( арктические, типичные и южные тундры), полярных
пустынь Арктики, горных массивов, аэромикоты и антропогенных материалов.
298.

Sclerotinia sp. – культуры были выделены из аэромикоты и вод морей Северного

Ледовитого океана.
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299.

Scopulariopsis asperula (Sacc.) S. Hughes – культуры были выделены из почв

Антарктиды.
300.

Scopulariopsis brevicaulis (Sacc.) Bainier– культуры были выделены из почв

полярных пустынь Арктики и горных массивов.
301.

Scopulariopsis brumptii Salv.-Duval – культуры были выделены из почв тундровой

зоны ( арктические, типичные и южные тундры), Антарктиды, горных массивов,
аэромикоты и антропогенных материалов.
302.

Scopulariopsis flava (Sopp) F.J. Morton & G. Sm. – культуры были выделены из почв

Антарктиды.
303.

Scopulariopsis repens Bainier (P. repens) – культуры были выделены из почв

Антарктиды.
304.

Sphaerostilbella aureonitens (Tul. & C. Tul.) Seifert, Samuels & W. Gams (Gliocladium

aureonitens) – культуры были выделены из почв Антарктиды.
305.

Sphaerostilbella penicillioides (Corda) Rossman, L. Lombard & Crous – культуры были

выделены из антропогенных материалов.
306.

Scytalidium lignicola Pesante – культуры были выделены из почв Антарктиды и

антропогенных материалов.
307.

Sordaria sp. –– культуры были выделены из почв горных массивов.

308.

Sphaerostilbella aureonitens (Tul. & C. Tul.) Seifert, Samuels & W. Gams (Gliocladium

penicillioides) – культуры были выделены из почв горных массивов.
309.

Sporothrix sp. –– культуры были выделены из почв горных массивов.

310.

Stachybotrys chartarum (Ehrenb.) S. Hughes – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (южные тундры).
311.

Stachybotrys cylindrosporus C.N. Jensen – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (типичные тундры) и горных массивов.
312.

Stemphylium solani G. F. Weber – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(южные тундры) и аэромикоты.
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313.

Stemphylium sp. – культуры были выделены из почв полярных пустынь Арктики.

314.

Striaticonidium cinctum (Corda) L. Lombard & Crous

(Myrothecium cinctum) –

культуры были выделены из почв тундровой зоны (арктические тундры).
315.

Sydowia polyspora* (Bref. & Tavel) E. Müll. (Hormonema dematioides) – культуры

были выделены из почв полярных пустынь Арктики, Антарктиды, и антропогенных
материалов.
316.

Taifanglania inflata (Burnside) Z.Q. Liang, Y.F. Han & H.L. Chu (Paecilomyces

inflantus) – культуры были выделены из почв горных массивов.
317.

Talaromyces diversus (Raper & Fennell) Samson, N. Yilmaz & Frisvad – культуры

были выделены из почв горных массивов.
318.

Talaromyces funiculosus (Thom) Samson, N. Yilmaz, Frisvad et Seifer – культуры

были выделены из почв тундровой зоны (арктические тундры), полярных пустынь
Арктики.
319.

Talaromyces islandicus (Sopp) Samson, N. Yilmaz, Frisvad & Seifert – культуры были

выделены из почв тундровой зоны (южные тундры).
320.

Talaromyces purpureogenus Samson, N. Yilmaz, Houbraken, Spierenb., Seifert,

Peterson, Varga & Frisvad – культуры были выделены из почв тундровой зоны (типичные
тундры) и антропогенных материалов.
321.

Talaromyces ruber (Stoll) N. Yilmaz, Houbraken, Frisvad & Samson – культуры были

выделены из почв тундровой зоны (южные тундры), полярных пустынь Арктики.
322.

Talaromyces rugulosus (Thom) Samson, N. Yilmaz, Frisvad et Seifert – культуры были

выделены из почв тундровой зоны (арктические тундры), полярных пустынь Арктики,
Антарктиды, горных массивов.
323.

Talaromyces variabilis (Sopp) Samson, N. Yilmaz, Frisvad & Seifert – культуры были

выделены из почв тундровой зоны (типичные тундры), Антарктиды, горных массивов.
324.

Talaromyces viridulus Samson, N. Yilmaz & Frisvad – культуры были выделены из

почв Антарктиды.
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325.

Thelebolus microsporus* (Berk. et Broome) Kimbr. – культуры были выделены из

почв тундровой зоны ( арктические тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды,
вод морей Северного Ледовитого океана.
326.

Tolypocladium cylindrosporum* W. Gams – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (арктические тундры).
327.

Torula herbarum (Pers.) Link – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(типичные тундры), полярных пустынь Арктики
328.

Torula sp. – культуры были выделены из почв тундровой зоны (арктические и

южные тундры) и горных массивов.
329.

Torulopsis globosa (H.C. Olson & B.W. Hammer) Lodder & Kreger-van Rij – культуры

были выделены из почв тундровой зоны (южные тундры).
330.

Trematosphaeria pertusa Fuckel – культуры были выделены из почв Антарктиды.

331.

Trichoderma asperellum Samuels, Lieckf. & Nirenberg – культуры были выделены из

почв тундровой зоны (южные тундры).
332.

Trichocladium asperum Harz – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(типичные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды, горных массивов и
антропогенных материалов
333.

Trichoderma aureoviride Rifai – культуры были выделены из почв тундровой зоны

(южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды, горных массивов и
антропогенных материалов.
334.

Trichoderma citrinum (Pers.) Jaklitsch, W. Gams & Voglmayr – культуры были

выделены из почв тундровой зоны ( арктические тундры).
335.

Trichoderma harzianum Rifai – культуры были выделены из почв Антарктиды.

336.

Trichoderma koningii Oudem. – культуры были выделены из почв тундровой зоны (

арктические тундры), Антарктиды и антропогенных материалов.
337.

Trichoderma polysporum (Link) Rifai – культуры были выделены из почв тундровой

зоны (типичные тундры).
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338.

Trichoderma viride Pers. – культуры были выделены из почв тундровой зоны (

арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды,
горных массивов, аэромикоты, вод морей Северного Ледовитого океана и антропогенных
материалов.
339.

Trichoderma sp. – культуры были выделены из почв полярных пустынь Арктики и

антропогенных материалов.
340.

Trichothecium roseum (Pers.) Link – культуры были выделены из антропогенных

материалов.
341.

Trichophyton tonsurans Malmsten – культуры были выделены из почв Антарктиды.

342.

Trichosporiella cerebriformis (G. A. de Vries et Kleine-Natrop) W. Gams – культуры

были выделены из почв горных массивов.
343.

Trichurus spiralis Hasselbr. – культуры были выделены из почв Антарктиды.

344.

Ulocladium consortiale (Thüm.) E.G. Simmons – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (арктические, типичные и южные тундры), Антарктиды, горных
массивов, аэромикоты и антропогенных материалов.
345.

Ulocladium sp. – культуры были выделены из почв полярных пустынь Арктики и

горных массивов.
346.

Wardomyces anomalus F.T. Brooks & Hansf. – культуры были выделены из почв

тундровой зоны (южные тундры).
347.

Wardomyces humicola Hennebert & G.L. Barron – культуры были выделены из почв

тундровой зоны ( арктические, типичные и южные тундры).
348.

Wardomyces inflatus (Marchal) Hennebert – культуры были выделены из почв

Антарктиды.
349.

Vagicola vagans* (Niessl) O.E. Erikss., Chethana & K.D. Hyde – культуры были

выделены из аэромикоты.
350.

Varicosporium elodeae Kegel – культуры были выделены из почв полярных пустынь

Арктики
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351.

Athelia rolfsii* (Curzi) C.C. Tu & Kimbr. – культуры были выделены из почв

полярных пустынь Арктики
352.

Cryptococcus gilvescens * Chernov et Babeva- культуры были выделены из почв

полярных пустынь Арктики
353.

Exobasidium sp.* - культуры были выделены из почв полярных пустынь Арктики

354.

Mrakia psychrophila* M.X. Xin & P.J. Zhou, J .– культуры были выделены из почв

полярных пустынь Арктики.
355.

Mrakia frigida* (Fell, Statzell, I.L. Hunter & Phaff) Y. Yamada & Komag.– культуры

были выделены из почв полярных пустынь Арктики.
356.

Rhodosporidiobolus colostri* (T. Castelli) Q.M. Wang, F.Y. Bai, M. Groenew. &

Boekhout – культуры были выделены из аэромикоты.
357.

Rhodotorula diobovata* (S.Y. Newell & I.L. Hunter) Q.M. Wang, F.Y. Bai, M.

Groenew. & Boekhout – культуры были выделены из вод арктических морей.
358.

Rhodotorula glutinis* (Fresen.) F.C. Harrison – культуры были выделены из вод

морей Северного Ледовитого океана.
359.

Rhodotorula mucilaginosa* (A. Jörg.) F.C. Harrison* – культуры были выделены из

почв тундровой зоны ( арктические, типичные и южные тундры), полярных пустынь
Арктики, горных массивов, аэромикоты.
360.

Rhodotorula sp. – культуры были выделены из почв тундровой зоны ( арктические,

типичные и южные тундры), полярных пустынь Арктики, Антарктиды и аэромикоты.
361.

Tausonia pullulans (Lindner) Xin Zhan Liu, F.Y. Bai, M. Groenew. & Boekhout,

культуры были выделены из почв из почв тундровой зоны ( арктические тундры) и
полярных пустынь Арктики .
_________________________________________________
1* тундровая зона Арктики
2* http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp - 04/10/2018
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 . Фотографиии к главе 2.

о. Хейса (ЗФИ)

о. Хейса (ЗФИ)

Морская терраса о. Чамп (ЗФИ)

о. Визе

о. Визе

о. Визе
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Фотографии к главе 3

Арктическите тундры о. Тройной

441

Типичные тундры

442

Южные тундры

443

444

Фотографии к главе 4

Границы основных и ультраосновных пород Полярного Урала

Кислые горные породы Полярного Урала

445

Разреженные растительные группировки Полярного Урала

Камянистая трявяно-моховая тундра Полярного Урала

Хибины

446

Камянистая трявяно-моховая тундра Полярного Урала

кустарничковые тундры Полярного Урала

447

Кустарниковые тундры Полярного Урала

Кустарниковые тундры Полярного Урала

Интразональные растительные сообщества Полярного урала

448

Фотографии к главе 7

449

Ферментативная активность Антарктических изолятов (фосфолипазная и гемолитическая (α) акивность)

450

Фотографии некоторых видов микроскопических грибов
Pseudogymnoascus pannorum

451

Thelebolus microsporus

452

Aureobasidium pullulans

453

Cadophora malorum

454

Rhodosporidiobolus colostri

455

Ulocladium - Alternaria consortialis

456

Alternaria alternatа

457

Cladosporium herbarum

458

Fusarium spp.

459

Trichocladium griseum

