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Миксомицеты — это относительно небольшая группа необычных организмов, на-
считывающая более 867 видов (Lado, 2001). Цикл их развития включает подвижные
(зооспоры и многоядерные плазмодии), покоящиеся (микросклероции, сферулы и
склероции) и генеративные (спорокарпы) стадии развития (Martin, Alexopoulos, 1969;
Новожилов, 1993).

Биохимия миксомицетов в настоящее время изучается очень активно, что связано
со значительным прогрессом в области культивирования этих организмов (Daniel,
Baldwin, 1964), а также совершенствованием методов химического анализа. Кроме
того, в последнее время миксомицеты все больше рассматриваются не просто как
«модельные объекты» для различного рода исследований, но и как возможный источ-
ник новых биологически активных веществ, которые могут быть использованы в ме-
дицине.

Особый интерес среди веществ, найденных у миксомицетов, представляют угле-
водные, и в частности полисахаридные компоненты клетки, некоторые из которых
обладают биологической активностью. Необходимо отметить, что углеводный состав
у миксомицетов известен еще недостаточно, однако можно предположить, что он раз-
личается на разных стадиях жизненного цикла, и переход от одной стадии к другой
связан со сменой углеводного состава в клетках (McCormick et al., 1970b). В настоя-
щее время известны следующие углеводы, присутствие которых в продуктах полного
кислотного гидролиза биомассы следует ожидать как результат деградации извест-
ных полисахаридов и вторичных метаболитов.

1) Подвижная стадия. В плазмодиях можно ожидать присутствие галактозы (Si-
mon, Henney, 1970) и рамнозы (McCormick et al., 1970a). О содержании углеводов в
клетках амебоидов или зооспор данных нет.

2) Покоящиеся стадии. В склероциях были найдены: манноза, глюкоза, галактоза,
рамноза, арабиноза, ксилоза и галактозамин (McCormick, 1970b). Данные о содержа-
нии углеводов в микроцистах отсутствуют.

3) Генеративная стадия. В спорокарпах были найдены: манноза (Zaar et al., 1979),
глюкоза, галактоза (Zaar et al., 1979; Chapman et al ., 1983), ксилоза, арабиноза, рамно-
за (Zaar et al., 1979), 2-дезоксифукоза, дидезоксиарабиноза (Шezanka, Dvoшбkovб, 2003)
и галактозамин (McCormick, 1970b; Chapman et al., 1983).
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Несмотря на значительное количество работ, посвященных изучению углеводного
состава миксомицетов, неизвестна зависимость полного углеводного состава биомас-
сы от стадии развития миксомицетов и от таксономического положения исследуемого
вида. Практически все работы выполнены на представителях порядка Physarales, в то
время как в подклассе Myxogasteromycetidae выделяют 5 порядков (Новожилов,
1993), поэтому целью нашей работы явилось проведение исследований углеводного
состава большего числа видов миксомицетов на разных стадиях развития.

Материал и методы

Сбор образцов производили в период с июля 2007 по сентябрь 2008 г. Кроме того,
для получения плазмодия и склероциев мы использовали метод «влажной камеры»
(Новожилов, 1993). Спорокарпы определяли по методике, предложенной Ю. К. Ново-
жиловым (1993): отделяли от субстрата, растирали в фарфоровой ступке с добавлени-
ем дистиллированной воды, жидкого азота и битого стекла. Склероции измельчали в
фарфоровой ступке с добавлением воды, плазмодии не подвергали измельчению. По-
сле измельчения образцы центрифугировали и для дальнейшего исследования отби-
рали пробы осадка и надосадочной жидкости. Образцы закупоривали и подвергали
полному кислотному гидролизу (2 N CF3COOH при 100 °С, 6 ч), затем моносахариды,
содержащиеся в гидролизате биомассы, превращали в ацетаты полиолов по стандарт-
ной методике (Слонекер, 1975).

Анализ образца был проведен при помощи хромато-масс-спектрометра, состояще-
го из ионной ловушки Finnigan MAT ITD-700 и газового хроматографа Varian 3400,
снабженного капиллярной колонкой HP-101 (Hewlett-Packard, США) длиной 25 м,
внутренним диаметром 0.2 мм и с толщиной слоя неподвижной привитой фазы
0.2 мкм, или «Ultra-2» (Hewlett-Packard, США) длиной 25 м, внутренним диаметром
0.2 мм и с толщиной слоя неподвижной привитой фазы 0.33 мкм; температура инжек-
тора — 270 °С, газ-носитель — гелий, 1 мл/мин, программа температуры термостата
от 150 °С (изотерма 1 мин), линейный рост — 10 °С/мин до 290 °С, ввод пробы —
в 1 мкл хлороформа. Масс-спектрометр был настроен на сканирование в области m/z
от 45 до 400 Да, частота сканирования— 1 скан/с, задержка регистрации— 120 с. Бы-
ла применена электронная ионизация, энергия ионизирующих электронов — около
70 эВ, температура интерфейса — 220 °С, порог регистрации пиков — 1. Програм-
мное обеспечение ITDS (Finnigan MAT), версия 4.10, файлы были конвертированы в
формат программы HPChem. Качественное определение ацетатов полиолов с совпа-
дающим временем удерживания (пары рибоза/рамноза и арабиноза/фукоза) проводи-
ли по наличию или отсутствию пиков [M+H–AcOH]+ (m/z 303 и 317 соответственно).
Для количественных определений использовали газовый хроматограф Hewlett-Pac-
kard 5890A с пламенно-ионизационным детектором, снабженный капиллярной колон-
кой HP-1MS (J and W Scientific, США) длиной 25 м, внутренним диаметром 0.2 мм и с
толщиной слоя неподвижной привитой фазы 0.33 мкм, температура инжектора —
290 °С, газ-носитель — азот, 1 мл/мин, программа температуры термостата от 150 °С
(изотерма 1 мин), линейный рост — 10 °С/мин до 290 °С, ввод пробы — в 1 мкл хло-
роформа. Применяли метод численного интегрирования с помощью программного
обеспечения Мультихром (Ampersand LTD), версия 1.5. В случаях, когда показания
автоматического интегратора были искаженными, площадь пика пересчитывали
вручную. Для идентификации были использованы ацетаты маннита, сорбита, дульци-
та, глюкозаминтола, галактозамитола, рибита, рамнита, арабита, фуцита, треита и
эритрита (из коллекций лабораторий № 30, 21 и 41, Институт органической химии
им. Н. Д. Зелинского РАН).

Углеводный состав спор Arcyria cinerea (Bull.) Pers., Didymium crustaceum Peck,
D. melanospermum (Pers.) T. Macbr., Hemitrichia intorta (Lister) Lister, Lycogala epiden-
drum (J. C. Buxb. ex L.) Fr., Lycogala flavofuscum (Ehrenb.) Rostaf., Metatrichia vespari-
um (Batsch) Nann.-Bremek., Perichaena depressa Lib., Physarum compressum Alb. et
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Schwein., Ph. nutans Pers., Ph. vernum Sommerf., Ph. virescens Ditmar, Reticularia lyco-
perdon Bull., Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr., S. pallida Wingate, Trichia decipiens
(Pers.) T. Macbr. и склероциев Didymium dubium Rostaf. и Trichia decipiens не был ис-
следован ранее. Углеводный состав Fuligo septica (L.) F. H. Wigg. был описан ранее
(Chapman et al., 1983). Кроме того, мы дополнительно исследовали 3 образца плазмо-
дия (представители порядка Physarales) и 5 образцов склероциев (Trichia decipiens,
Didymium melanospermum, Didymium dubium, а также 2 образца неидентифицирован-
ных склероциев, образовавшихся у представителей порядка Physarales).

Результаты и обсуждение

Для проведения анализа на ГЖХ-МС нами было выбрано 38 образцов гидролиза-
та — 21 образец осадка, 9 образцов надосадочной жидкости, 5 образцов склероциев и
3 образца плазмодия.

Для проведения анализа на ГЖХ с пламенно-ионизационным детектором было
выбрано 36 образцов гидролизатов, в том числе 20 образцов осадков, 8 образцов надо-
садочной жидкости, 5 образцов склероциев и 3 образца плазмодия.

В образцах осадка спор были обнаружены моносахариды, представленные в таб-
лице.

Основными углеводными компонентами во всех образцах являлись нейтральные
моносахариды: манноза (или маннит), глюкоза, галактоза. Кроме того, во всех образ-
цах в большом количестве присутствовал глицерин. В образцах, полученных из спо-
рокарпов и склероциев, были найдены глюкозамин и галактозамин. Инозит присутст-
вовал в следовых количествах и не во всех образцах.

Следует отметить, что качественных различий в содержании углеводов в образцах
осадка и надосадочной жидкости обнаружено не было. Кроме того, нами не было об-
наружено достоверных различий в образцах спорокарпов различных видов, что мо-
жет быть объяснено недостаточностью выборки, поэтому в обобщающей таблице
приводятся усредненные значения.

Обр а зцы нер а с т в оримой фракции спорок арпов. При исследовании
образцов, полученных из спорокарпов, были обнаружены все углеводы, о которых
упоминалось в литературе, а именно манноза, глюкоза, галактоза, рамноза, арабиноза,
ксилоза и галактозамин. Кроме того, нами было установлено присутствие фукозы,
рибозы, инозита, глюкозамина и метилированных дезоксисахаров. Неожиданным
результатом было обнаружение эритрита и треита; их ацетаты были надежно иденти-
фицированы как по временам удерживания, так и по масс-спектрам (m/z 231,
[M+H–HOAc]+; 217, 145, 128, 115 (100 %); 103).

Помимо этого в исследованных нами образцах осадка и надосадочной жидкости в
большинстве образцов было обнаружено присутствие большого количества глицери-
на (более 10 %). Возможно, присутствие глицерина связано со способностью миксо-
мицетов переносить длительное замораживание и образовывать спорокарпы осенью
под первым снегом, а ранней весной — сразу возле стаявшего снега. При этом макси-
мальное содержание глицерина наблюдалось именно в покоящихся стадиях (споро-
карпы и склероции), в то время как на стадии плазмодия его относительное содержа-
ние снижалось более чем в 3 раза. Кроме того, глицерин может образовываться при
гидролизе некоторых вторичных метаболитов и липидов.

Обр а зцы скл ероцие в. В ходе выполнения работы нами было выбрано 5 об-
разцов склероциев. Полученные результаты свидетельствуют о том, что их углевод-
ный состав достаточно близок к таковому в спорокарпах миксомицетов (см. таблицу).
Однако существует ряд расхождений, которые в основном касаются содержания мо-
носахаридов. В частности, обнаружено меньшее содержание маннозы, глюкозамина и
галактозамина в образцах склероциев по сравнению с гидролизатами спорокарпов.
Кроме того, впервые для данной стадии жизненного цикла нами было показано нали-
чие 3-O-метилгексозы. Это лишний раз подтверждает тезис о том, что моносахарид-
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ный состав спорокарпов и склероциев качественно близок, однако имеются количест-
венные различия в содержании тех или иных моносахаридов.

Следует отметить присутствие в большинстве образцов эритрита и треита в кон-
центрациях, превышающих 1 % от общего содержания углеводов. Кроме того, было
отмечено большее содержание рибозы, рамнозы, арабинозы и фукозы по сравнению с
образцами спорокарпов.

Единственным моносахаридом, отсутствовавшим на стадии склероция по сравне-
нию с образцами спорокарпов, явился инозит, который не был обнаружен ни методом
ГЖХ, ни ГЖХ-МС. Поскольку на стадии спорокарпов он присутствовал иногда в ис-
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Среднее содержание углеводов в исследованных образцах гидролизатов

Обнаруженное
вещество

Спорокарпы
(осадок), %

Спорокарпы
(надосадочная
жидкость), %

Склероции, % Плазмодии, %

Глицерин 24 10 30 4
31 13 8 4

Эритрит 0.5 1 1 <0.5
0.5 2 2 <0.5

Треит 3 2 2 0.5
23 1 6 1

Рибоза/рамноза 10 8 17 15
8 5 12 11

Фукоза/арабиноза 7 7 7 7
7 3 4 5

Ксилоза 2 1 3 3
3 2 1 0.5

Инозит 1 <0.1 ?
0.5 <0.1

Манноза 11 12 7 3
13 15 12 8

Глюкоза 27 49 26 40
24 47 34 52

Галактоза 28 31 43 31
22 21 22 15

Глюкозамин 3 1 3 Нет
10 15 5 »

Галактозамин 5 3 2 »
2 5 3 »

3-О-метил-гексоза
(неизвестная)

<0.1 <0.1 <0.1
<0.1

Гексозамин
(неизвестный)

?

2-О-метил-гексоза
(неизвестная)

<0.1 <0.1

3-О-метил-пентоза
(неизвестная)

<0.1

Прим е ч а н и е. Содержание углеводов рассчитывалось исходя из отношения площади пика ис-
следуемого углевода к сумме площадей пиков всех углеводных компонентов; содержание глицери-
на — как отношение площади пика глицерина к сумме площадей пиков всех углеводных компонен-
тов и площади пика глицерина.



чезающе малых количествах, возможно, чувствительности масс-спектрометра было
недостаточно для его определения. Кроме того, следует отметить высокое относитель-
ное содержание глицерина, которое сопоставимо с его содержанием в гидролизатах
спорокарпов.

Обр а зцы пла змодие в. В литературных источниках сообщается, что плазмо-
дий содержит только два моносахарида — галактозу и рамнозу.

В ходе нашей работы было доказано присутствие в гидролизате плазмодия таких
моносахаридов, как эритрит, треит, рамноза, фукоза, кислоза, манноза, глюкоза.
Основным отличием моносахаридного состава гидролизата плазмодия от спорокар-
пов и склероциев явилось отсутствие аминосахаров (в том числе глюкозамина и га-
лактозамина). Возможно, это объясняется тем, что в спорокарпах и склероциях дан-
ные моносахариды входят в состав полимеров, образующих защитные оболочки кле-
ток. Поскольку на стадии плазмодия миксомицеты лишены клеточных стенок, то и
отсутствие моносахаридов, входящих в их состав, вполне объяснимо.

Содержание маннозы несколько ниже, чем в образцах спорокарпов, и сопостави-
мо с ее содержанием в гидролизате склероциев. Близость углеводного состава гидро-
лизатов склероциев и плазмодиев достаточно легко объяснима, поскольку в природ-
ных условиях переход от плазмодиальной стадии к образованию спорокарпов сопря-
жен с целым рядом биохимических реакций. Эти реакции приводят к целостной
перестройке процессов, происходящих в плазмодии, и этот процесс занимает не ме-
нее 10—12 ч даже у самых быстроразвивающихся организмов, в то время как образо-
вание склероция в большинстве связано с изменениями внешней среды и происходит
в течение незначительного промежутка времени (иногда 10—15 мин). Миксомицеты
переходят от стадии плазмодия к стадии склероция всего за несколько часов, поэтому
не следует ожидать кардинальной перестройки всех метаболических путей при пере-
ходе к этой стадии. Кроме того, миксомицеты, находясь в стадии склероция, опять-та-
ки за очень незначительный промежуток времени могут переходить к стадии плазмо-
дия. Следовательно, стадия склероция является своего рода «промежуточной», благо-
даря которой плазмодий может перенести неблагоприятные условия. Поэтому нет
необходимости тратить значительную энергию на перестройку метаболических пу-
тей, что мы и можем наблюдать, сравнивая образцы гидролизатов плазмодиев и скле-
роциев, представленные в таблице. Следует отметить, что различие в биохимических
путях образования склероциев и спор были впервые отмечены в работе Мак-Кормика
и соавторов (McCormick et al., 1970b).

Галактоза — один из основных моносахаридов, выделенных из гидролизата плаз-
модия. Ее относительная концентрация в плазмодии велика, что, возможно, привело к
заключению о том, что она является единственным углеводным компонентом, входя-
щим в состав экстрацеллюлярной слизи плазмодия (Simon, Henney, 1970). Галактоза
также была обнаружена в качестве единственного углеводного компонента, входяще-
го в состав ядерного полисахарида (Farr, Horisberger, 1978). Позже в ее составе были
найдены следовые количества рамнозы в соотношении 50:1 (McCormick et al., 1970a).
Однако в данных работах авторы изучали исключительно состав экстрацеллюлярной
слизи, в то время как в ходе наших исследований гидролизу подвергался весь плазмо-
дий целиком, в связи с чем мы получили существенно больший спектр углеводов, со-
держащихся в миксомицетах.

В гидролизате плазмодия был обнаружен глицерин, однако в меньших количест-
вах, чем в образцах спорокарпов или склероциев. Возможно, это связано с тем, что
глицерин входит в состав не только запасных веществ, но и присутствует в некотором
количестве в свободном виде и во вторичных метаболитах. Присутствие глицерина в
свободном виде было подтверждено экспериментами по ацетилированию образцов
надосадочной жидкости, которая была подвергнута ацетилированию без предваритель-
ного гидролиза. Можно предположить, что изменение содержания глицерина при пе-
реходе к стадиям образования склероциев и плазмодиев связано с некими метаболи-
ческими процессами, приводящими к образованию запасных веществ, а возможно, и
к запасанию глицерина в чистом виде для перенесения неблагоприятных условий.
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Таким образом, проведено качественное исследование углеводного состава био-
массы спорокарпов (18 видов, 3 порядка), 5 образцов склероция и 3 образцов плазмо-
дия миксомицетов. Впервые были обнаружены эритрит и треит на всех стадиях разви-
тия спорофора. Определение того, в состав каких метаболитов входят эти углеводные
компоненты, требует дальнейшего исследования. На настоящий момент не было вы-
явлено качественных различий углеводного состава зрелых спорангиев; для подтвер-
ждения этого предположения необходимо проводить исследование большей выборки
представителей различных порядков миксомицетов.
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Р Е З Ю М Е

Установлен углеводный состав биомассы спорокарпов 18 видов миксомицетов (из родов
Lycogala, Reticularia Arcyria, Hemitrichia, Metatrichia, Perichaena, Stemonitis, Physarum и Didy-

mium), относящихся к четырем порядкам, для пяти образцов склероция и трех образцов плаз-
модия. Показано, что углеводный состав качественно близок для спорокарпов различных так-
сономических групп. Впервые в гидролизатах биомассы обнаружены эритрит и треит. В гидро-
лизатах всех исследованных стадий развития найдены рибоза, рамноза, фукоза, арабиноза,
ксилоза, манноза, глюкоза и галактоза. Для покоящихся стадий характерно наличие глюкоза-
мина и галактозамина.

Ключевые слова: миксомицеты, стадии развития, углеводы, углеводный состав, эритрит,
треит, глицерин.

S U M M A R Y

A carbohydrate composition of biomass of 18 species from 4 orders of slime molds sporocarps
(from the genera Lycogala, Reticularia Arcyria, Hemitrichia, Metatrichia, Perichaena, Stemonitis,
Physarum, Didymium), for five samples of sclerotia, and five samples of plasmodia are determined.
It was shown that carbohydrate compositions for sporocarps of different taxonomic groups are simi-
lar. For the first time, free glycerol at all studied development stage and erythritol and threitol in hyd-
rolisates of biomass were found. In hydrolisates of all studied samples ribose, rhamnose, fucose, arabi-
nose, mannose, glucose and galactose were found. In resting stages, a presense of glucosamine and ga-
lactosamine is typical.

Key words: myxomycetes, life stages, carbohydrates, carbohydrate composition, erythritol, threi-
tol, glycerol.
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