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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Почвообитающие микроскопические грибы 
(микромицеты) относятся к организмам с очень высокой экологической 
пластичностью и широким распространением. Они могут развиваться в 
различных климатических зонах в экстремальных условиях: от вечной 
мерзлоты и участков с высоким уровнем радиации до горячих источников. В 
последнее время резко усилился интерес к микроорганизмам, в том числе к 
микромицетам арктических экосистем, и к механизмам их адаптаций к 
экстремальным условиям высоких широт (Frisvad et al., 2008). Одна из 
причин этого — поиск продуцентов биологически активных веществ и 
ферментов, активность которых находиться в низкотемпературной области 
(Fenice et al., 2012; Gawas-Sakhalkar et al., 2012). . 

Результаты исследований последних лет подтверждают существование 
биогеографических закономерностей в распространении различных 
микроорганизмов, в том числе микромицетов (Чернов 1993, 2000; Заварзин, 
1994; Foissner, 2006, 2007; Александрова, 2013; Новожилов, 2017). С одной 
стороны, распространение микромицетов может соответствовать гипотезе 
Baas Becking (1934) «всё есть всюду, но среда отбирает», с другой, различия в 
составе региональных комплексов почвенных микроорганизмов отдельных 
регионов показаны еще в начале прошлого века. Однако до сих пор знания о 
видовом разнообразии, экологии и распространении микромицетов Арктики 
и Антарктики крайне неполны. Работ по исследованию микромицетов почв и 
грунтов арктических полярных пустынь долгое время было значительно 
меньше, чем по антарктическому континенту (Bergero et al., 1999; Zalar, 
Gunde-Cimerman, 2014; Timling et al., 2014). Скорость разложения органики, 
усвоение питательных веществ растениями, а также формирование почв 
Арктики и Антарктики в значительной степени определяется структурой и 
динамикой грибных сообществ. Их развитие и распространение 
ограничивают, низкие значения температуры и влажности, высокий уровень 
инсоляции, низкий пул питательных веществ. С другой стороны в высоких 
широтах, на фоне снижения биомассы высших растений, роль микромицетов 
в функционировании экосистем, как и других групп микроорганизмов, 
приобретает особое значение. Все это определяет актуальность 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 в различных местообитаниях. 

Для выполнения данной цели 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 микромицетов. Сравнительное изучение 
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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 и теоретическая значимость работы. 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  микромицетов из 128 родов. 

На примере культивируемых почвенных микромицетов рассмотрены 
особенности микобиоты Арктики, выявлены биогеографические 
закономерности формирования комплексов микроскопических грибов в 
почвах арктических экосистем. Сделан ряд обобщений о развитии 
микромицетов 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 микромицетов на территории 
полярных пустынь включает 132 вида. 

Впервые получены данные о микромицетах горных систем Российской 
Арктики (140 видов), а  список почвенных микромицетов Полярного Урала 
включает 121 вид. Проведено сравнение комплексов микромицетов горных и 
равнинных биоценозов Арктики. 

В работе расширены представления о путях и особенностях 
распространения микроскопических грибов в высоких широтах. 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 полярными пустынями и горными системами 
Арктики. Обнаружено: 1) увеличение видового и таксономического 
разнообразия микромицетов на зональном градиенте; 2) увеличение видового 
богатства таксонов отдела Zygomycota на зональном градиенте; 3) увеличение 
доли видов порядка Eurotiales в почвах зональных растительных сообществ 
тундр по сравнению с полярными пустынями; 4) снижение доли порядков 
Onygenales и Helotiales на зональном градиенте от полярных пустынь к 
южным тундрам. 
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Практическая значимость работы. 
Создана коллекция более 1000 культур почвообитающих 

микромицетов из различных регионов Арктики и Антарктики, среди которых 
потенциальные продуценты биологически активных веществ и штаммы, 
которые могут использоваться в целях рекультивации  в условиях Арктики. 

Данная работа определяет основные тенденции и возможные 
негативные последствия антропогенных изменений комплексов 
микромицетов в почвах высоких широт. 

Практическое значение работы определяется возможностью 
использования результатов 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. 

 
Основные защищаемые положения диссертации 

1. Комплексы почвообитающих микроскопических грибов высоких 
широт характеризуются относительной бедностью видового состава и 
структурного разнообразия, которые зависят 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 грибов, 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 микромицетов богаче по сравнению с 
полярными пустынями. Наблюдается увеличение числа видов отдела 
Zygomycota, и интегральных показателей численности грибов. Доля 
микромицетов порядка Eurotiales резко увеличивается при переходе от зоны 
полярных пустынь к тундровой зоне (начиная с подзоны арктических тундр). 
Доля микромицетов порядков Onygenales, Helotiales и Thelebolalus, 
последовательно снижается от полярных пустынь к южным тундрам. В 
направлении с юга на север видовой состав обедняется, в основном за счет 
уменьшения 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 
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только на начальных этапах формирования комплексов микромицетов. В 
отличие от зоны полярных пустынь для комплексов микромицетов 
каменистых горных пустынь не показано наличие явления субдоминирования 
видов, напротив, отмечено наличие внутрибиогеоценотической 
горизонтальной неоднородности комплексов почвенных микромицетов. 
5. Для почв и грунтов Антарктиды характерны низкая численность и 
бедный видовой состав культивируемых микромицетов при снижении этих 
показателей от Субантарктики к прибрежным районам континентальной 
Антарктики. 
6. Исследования различных антропогенно загрязненных почв полярных 
пустынь и подзон тундр показало сходные тенденции изменений комплексов 
микромицетов. 
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 микромицетов 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 по отношению к стрессовым факторам 
отражают адаптивные способности изученных групп микромицетов в 
процессе адаптации к условиям высоких широт. 
  

Апробация работы. Основные результаты работы доложены 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 по экологии человека и гигиене окружающей среды 
«Экологические проблемы современности: выявление и предупреждение 
неблагоприятного воздействия антропогенно детерминированных факторов и 
климатических изменений на окружающую среду и здоровье населения», 
Москва, Россия, 2016 и 2017; Международный конгресс «UArctic Congress 
2016», Санкт-Петербург, Россия, 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, 
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Brno, Czech Republic, 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; 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; 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; 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; 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; «Современная 
микология в России» (1 съезд микологов России.), Москва, Россия, 2002; 
Всероссийская конференция «Биогеография почв», Сыктывкар, Россия, 2002; 
Конференция «Оценка риска загрязнения окружающей среды тяжелыми 
металлами», Планерное, Московская обл., Россия,. 2000 и др. 

 
Публикации. По теме диссертации опубликовано более 150 работ, в 

том числе главы в 4 коллективных монографиях и 46 публикаций в 
рецензируемых изданиях, включенных в список ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 8 
глав, заключения, выводов, списка литературы и приложения; объем 
диссертации – 459 страниц, 116 рисунков, 43 таблицы, библиография из 1007 
наименований (из них 753 на иностранных языках), приложения, 
включающие общий список выявленных грибов и иллюстративный материал. 

 
Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных 

в диссертации. Диссертационная работа является результатом многолетних 
исследований (1993-2019 гг.). Автор лично планировала и осуществляла 
научные исследования или они проходили в рамках совместной 



  

 

8

деятельности; принимала участие во всех этапах работы, ей принадлежит 
формулирование проблемы, постановка целей и задач, планирование и 
проведение большей части полевых сборов материала, идентификации 
микроскопических грибов, обработка и интерпретация результатов. 
Диссертантом лично проведено аналитическое обобщение результатов, 
проанализированы литературные данные, самостоятельно подготовлен текст 
диссертации и публикаций. 

 
Благодарности. Выражаю глубокую благодарность моему научному 

консультанту, заведующему лабораторией систематики и географии грибов, 
доктору биологических наук, профессору Ю.К. Новожилову за помощь и 
содействие в работе и 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. 
Д.Ю. Власову; благодарю за помощь и содействие в работе, полезные советы 
и рекомендации всех сотрудников Лаборатории систематики и географии 
грибов и биохимии грибов и особенно к.б.н. Е.С.Попова, к.б.н. Н.В. 
Псурцеву, к.б.н. Н. Шахову, д.б.н. М.П. Журбенко, к.б.н. Е.В.Богомолову, 
О.Н. Щепина; а также к.б.н. К.В.Сазанову, к.б.н. С.В. Сенник в соавторстве с 
которыми получены материалы, вошедшие в разделы 8.1., 8.4. и 8.5. 

За содействие в проведении работы и многолетнюю поддержку наших 
работ огромная благодарность д.б.н. Н.В.Матвеевой 

За совместную работу в экспедициях и помощь в осуществлении 
лабораторных исследований моя огромная благодарность к.б.н. Э.М.Матчсу, 
д.б.н. С.С.Холоду, к.б.н. И.В.Дроздовой, к.б.н. М. Катаевой, к.б.н. Л.Л. 
Заноха, к.б.н. Н.В. Алексеевой-Поповой, к.м.н. Ш.Б.Тешебаеву, к.б.н. 
О.Л.Макаровой, Е.В.Перевозчиковой-Хмурой, к.г.н. М.А.Анисову, д.м.н. 
А.Е.Гончарову, д.г.н. Д.Ю. Большеянову, д.б.н. В.А. Крыленкову, д.б.н. 
Е.В.Абакумову, д.б.н. И.В.Каратыгину, к.г.н. Угрюмову Ю.В., к.г.н. В. Т. 
Соколову, к.г.н. Новикову А.Л. 

Благодарю за огромную помощь в работе д.м.н. Е.П. Баранцевич 
За совместную работу и плодотворное сотрудничество большое 

спасибо д.ф-м.н. Г.Н.Зверевой, д.т.н. В.А.Парфенову? в соавторстве с 
которыми получены материалы, вошедшие в главу 8 (разделы 8.2 и 8.3). 

За поддержку и помощь в работе признательна д.б.н. В.А.Мельнику и 
д.б.н. Б.А.Томилину. Им, а также многим другим моим коллегам, 
организаторам и участникам экспедиций, сотрудникам других научных 
учреждений, в содружестве с которыми проведены исследования, вошедшие в 
данную работу, выражаю искреннюю благодарность. 

При выполнении работы использовано оборудование 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, 13-04-00843, 16-04-01649 и др.) и 



  

 

9

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 России: оценка состояния и 
фундаментальные основы мониторинга и др. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель и 
задачи исследования, выдвинуты основные положения, выносимые на 
защиту, приведены данные о научной новизне и практической значимости 
работы. 

 
Глава 1. Микроскопические грибы высоких широт Арктики и 
Антарктики как объекты исследований. 

В обзоре рассмотрены вопросы изучения  и основные направления 
исследований микроскопических почвообитающих грибов в различных 
местообитаниях Арктики и Антарктики. Обозначены территории 
исследования, рассмотрены основные методы экспериментального 
изучения микроскопических грибов. В работе применялось сочетание 
культурально-морфологических и молекулярно-генетических методов. Для 
выделения микромицетов в культуру использовались традиционные методы 
изоляции. В некоторых случаях для идентификации таксонов использовались 
молекулярные методы анализа последовательностей маркерных генов. Для 
изучения ряда образцов почв использовался метагеномный анализ (по 
регионам ITS1 и ITS2) на основе секвенирования нового поколения. Этот 
метод также применялся для определения широкого спектра микромицетов в 
почвах контрольных (зональных) растительных сообществ и в антропогенно 
загрязненных местообитаниях. 
 
Глава 2. Распределение микроскопических грибов в почвах и грунтах 
Арктических полярных пустынь. 

Зона полярных пустынь – самая северная на глобальном широтном 
профиле. Материалами для нашей работы послужили образцы почв и 
грунтов, отобранные в трех геоботанических провинциях (Александрова, 
1983): Баренцевская — острова Северо-Восточная Земля (архипелаг 
Шпицберген), о-ва Хейса и Чамп (арх. Земля Франца-Иосифа), мыс Желания 
(северная часть Северного острова Новой Земли), о-в Визе; Канадская — о-в 
Эллеф-Рингнес; Сибирская — арх. Северная Земля (преимущественно о-в 
Большевик), мыс Челюскин (на п-ове Таймыр) — самая северная точка 
материковой суши мира (рис.1).  
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Рис. 1. География 
районов исследования 
полярных пустынь 
Арктики. 

 
 

Интегральные показатели численности микромицетов во всех районах 
исследования крайне низки; их численность варьирует в пределах одного 
растительного сообщества и зависит от площади проективного покрытия и 
растительности (рис.2). 
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Рис. 2. Численность микромицетов 
в почвах и грунтах зоны полярных 
пустынь. 
1. о-в Эллеф-Рингнес (Канадский 
архипелаг)        
2. о-в Большевик (архипелаг 
Северная земля) 
3. о-в Северо-Восточная Земля 
(архипелаг Шпицберген) 

 

Использование прямого микроскопирования показало значительно 
более высокие показатели, что может быть связано, как с низкой скоростью 
разложения мицелия в почвах и грунтах полярных пустынь, так и с 
фиксацией пропагул некультивируемых микроскопических грибов.  
Эвтрофирование (зоогенное или антропогенное) может значительно 
стимулировать развитие микромицетов. Это можно объяснить внесением 
дополнительных источников органических веществ в бедные почвы; 
температура инкубирования в лаборатории также приводит к значительному 
изменению данного показателя. 

Всего выделено 132 вида из 73 родов. Число видов в родах варьирует от 1 
до 22. В отделе Zygomycota — 11 видов (из 4 родов), в отделе Basidiomycota — 8 
видов (6 родов). Самый богатый отдел Ascomycota — 113 видов (63 рода), из 
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них наибольшее число видов (57) относится к порядку Eurotiales. Как 
правило, наибольшее число видов именно этого порядка отмечается в 
комплексах почвенных микроскопических грибов различных растительных 
зон (Александрова, 2013), главным образом из-за высокого видового 
разнообразия родов Penicillium, Aspergillus, Talaromyces и т.д. На втором 
месте идет порядок Hypocreales (40 видов), далее Pleosporales и Sordariales. 
Хотя комплексы микроскопических грибов (Ascomycota) в почвах полярных 
пустынь содержат виды из 15 порядков, в почвах зональных сообществ 
представлены только 11 порядков. Не отмечены в зональных почвах виды 
порядков Xylariales Magnaporthales, Ophiostomatales, Microascales. 

Для сообществ полярных пустынь характерны широта экологической 
амплитуды и олигодоминантность подавляющего числа видов. Среди 
микромицетов почти нет видов, строго специфичных для определенного 
местообитания. Исключением являются только комплексы в антропогенно 
загрязненных почвах, например из эвтрофированной почвы на месте 
бывшего жилья на о-ве Большевик (Северная Земля) доминантами являются 
виды Aspergillus versicolor и Trichoderma viride, практически не отмеченные в 
других ценозах. Это свидетельствует о возможности коренных перестроек 
комплексов микромицетов полярных пустынь при антропогенном 
воздействии. 

Микромицеты рода Penicillium, несмотря на относительно богатый 
видовой состав (22 вида), не играли значимой роли в структуре комплексов и 
практически не входят в состав доминатов. Это вступает в противоречие с 
некоторыми теориями распределения почвенных микромицетов на широтном 
градиенте, где отмечается увеличение с юга на север доли рода Рenicillium, 
которые замещают род Aspergillus (Сизова, 1953; Марфенина, 1994). Однако в 
большинстве ценозов полярных пустынь преобладание Рenicillium в почвах 
вероятнее всего может быть вызвано спорадическим заносом пропагул. Это, 
например, наблюдается на о-ве Северо-Восточная Земля, где все 7 видов – 
случайные. 

Меньше всего видов микромицетов (51 вид из 32 родов) – в почвах 
полярных пустынь Канадской геоботанической провинции (о-в Эллеф-
Рингнес), что возможно объясняется наименьшим числом изученных 
образцов. В Сибирской – 74 вида (45 родов). Наибольшее число видов (93), 
относящихся к 51 роду – в Баренцевской провинции. Наибольшие 
коэффициенты сходства отмечены между Сибирской и Баренцевской 
провинциями (0.64), несколько ниже – между Канадской и Сибирской (0.59). 

Значения плотности популяции отдельных таксонов в комплексах 
микромицетов (средние показатели) специфичны для каждого района. Как 
правило, доминируют виды нескольких родов. Так, в сообществах о-ва 
Большевик преобладают микромицеты рода Pseudogymnoascus. В некоторых 
ценозах его доля превышает 70 %. Доля видов рода Penicillium – 10–25% 
(рис.3). 

В комплексах микромицетов о-ва Эллеф-Рингнес на долю рода 
Pseudogymnoascus, приходится лишь 6 % изолятов; рода Penicillium – 25%. 
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Виды, образующие пикниды (целомицеты), преимущественно относятся к 
роду Phoma составляют 26 %, а в отдельных ценозах – до 35 %. Возможно, 
высокая доля микромицетов этого рода связана со своеобразием изученных 
сообществ на морских террасах, только сравнительно недавно вышедших из-
под воды. 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 изолятов, а в некоторых ценозах их 
доля – 90 %. 

  
1 – Zygomycota; порядки Ascomycota: 
2 – Onygenales; 3 – Helotiales; 
4 – Eurotiales; 5 – Thelebolales;  
6 – Hypocreales; 7 – Pleosporales; 
8 – Capnodiales; 9 – все остальные  
порядки Ascomycota,  
10 – Basidiomycota  
I – о-в Элеф-Рингнес;  
II – о-в Большевик;  
III – о-в Северо-Восточная Земля  
 
Рис.3. Плотность популяции (%) 
основных групп почвенных 
микромицетов. 

Анализ видового состава грибов в почвенных пробах полярных пустынь на 
основе метагеномного и культурально-морфологических исследований. В 
районе мыса Баранова (о-в Большевик, архипелаг Северная Земля) 
исследованы комплексы микромицетов, как почв зональных растительных 
сообществ (контроль), так и антропогенно загрязненных участков. 
Культурально-морфологическими методами из контрольных и антропогенно 
загрязнённых почв выделен 61 вид микроскопических грибов, 
принадлежащих к 35 родам и трём отделам (табл. 1). Из них в антропогенно 
загрязнённых почвах – 45, а в контрольных – 38 видов. Следует подчеркнуть, 
что в антропогенно загрязнённых почвах изменяется не только видовой 
состав, но и частота встречаемости микромицетов. Например, частота 
встречаемости видов Acremonium charticola, Cadophora malorum, 
Pseudogymnoascus pannorum снижалась в почвах, подвергающихся 
антропогенному воздействию. В то же время частота встречаемости видов 
Cladosporium cladosporioides, Mucor hiemalis, Penicillium glabrum в 
антропогенно загрязненных почвах увеличивалась, а некоторые виды 
(например Alternaria tenuissima, Botrytis cinerea, Penicillium aurantiogriseum) 
найдены только в антропогенно загрязненных почвах, и могут 
рассматриваться как инвазивные виды. Это приводит к увеличению видового 
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разнообразия в данных местообитаниях. Стоит отметить, что увеличение 
видового разнообразия происходит за счёт видов родов Alternaria, 
Aspergillus, Mucor, Trichoderma, которые известны как условно-патогенные 
микроскопические грибы, способные вызывать заболевания человека. 

Результаты метагеномного анализа образцов (по регионам ITS1 и ITS2) 
во многом согласуются с данными, полученными с использованием 
классических микологических методов, но есть и различия. Главное из них 
состоит в значительно более высоком уровне разнообразия всех 
таксономических групп, выявленного методом метагеномного исследования, 
(от рода до отдела) по сравнению с культурально-морфологическими 
методами. 

Таблица 1. 
Отделы, порядки, и роды грибов при различных методах исследования. 

 Число 
отделов 

Число 
порядков 

Число родов  

Контрольные 
образцы  

5 22  
36 

М
. и

 *
 

Антропогенно 
загрязненные образцы 

6 

 
6 

17 

 
 

28  
33 

50 
(из них 11 
н.и.***) 

Контрольные образцы  3 12 22 
(38 видов) 

К
.и

. *
* 

Антропогенно 
 загрязненные образцы 

3 

 
3 

14 

 
14 

27 
(45 видов) 

35 
(61 вид) 

*-метагеномное исследование; **- культурально-морфологическое 
исследование; Н.и. ***- Не идентифицированы. 

Так, при использовании метагеномного исследования выявлено 50 
родов (из них 11 – не идентифицированы) из 28 порядков и 6 отделов, тогда 
как с применением классических культурально-морфологических методов — 
35 родов из 14 порядков и 3 отделов. При выделении грибов классическими 
методами доля базидиомицетов достигает 5%, тогда как метагеномное 
исследование показало более значимую долю этих грибов во всех пробах  –
до 10.6%. В антропогенно загрязненных почвах доля базидиомицетов выше. 

При анализе таксономического состава грибов на уровне отделов 
результаты метагеномного исследования всех проб распределились 
следующим образом: 40.2% виды отдела Ascomycota, 5.9% – Basidiomycota, 
остальные принадлежали к отделам Zygomycota – 1.0%, Glomeromycota– 0,2% 
и Chytridiomycota – 0.6%, 50.4% генома грибов (от 29.3% до 72.4%) не 
поддавалось идентификации (рис.4).  
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Рис. 4. Распределение 
грибов в почвенных 
пробах по 
таксономическому  
составу на уровне  
отделов  
в зависимости 
от методов детекции. 
 

 
 

Метагеномные 
исследования 

Культурально-морфологические 
                 исследования 

 
Образцы* Всего 1 2 5 16 20 25 

Legend Taxonomy % % % % % % % 

  No blast hit;other  1.7% 1.0% 0.7% 1.2% 1.9% 3.2% 2.1% 

  Ascomycota 40.2% 58.6% 48.6% 45.3% 16.5% 18.4% 54.0% 

  Basidiomycota 5.9% 1.6% 1.4% 3.4% 8.3% 9.9% 10.6% 

  Blastocladiomycota 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 

  Chytridiomycota 0.6% 1.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 2.1% 

  Glomeromycota 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 1.1% 

  Zygomycota 1.0% 3.3% 0.3% 0.2% 0.7% 0.9% 0.7% 

  Не идентифицировано 50.4% 34.2% 48.9% 49.9% 72.4% 67.5% 29.3% 

* Метагеномные исследования 
Такой большой процент не идентифицированного генома может 

объясняться как техническими и методическими сложностями, так и 
наличием не идентифицированных видов. Доли культивируемых 
микроскопических грибов во всех пробах распределились следующим 
образом: 78 % отдел Ascomycota, 3.5% — Basidiomycota, 15%. — Zygomycota. 
3.7% культур погибло или не идентифицировано. 

По мере снижения ранга до уровня семейств и родов возрастает и 
количество не идентифицированных геномных последовательностей, что 
затрудняет дальнейший анализ результатов, полученных двумя методами.  

Применение метагеномного исследования позволило не только 
зафиксировать в почве полярных пустынь грибы отделов Blastocladiomycota, 
Chytridiomycota и Glomeromycota, которые не могли быть выделены в чистую 
культуру при использовании стандартных методов, но и существенно 
расширило спектр выявленных базидиомицетов и даже аскомицетов. 

В целом, результаты проведенных исследований позволяют сделать 
заключение о необходимости сочетания культурально-морфологических и 
молекулярно-генетических методов в полярных регионах. Значительная 
часть нуклеотидных последовательностей не идентифицирована, это требует 
дальнейших исследований. Важно отметить, что метагеномные исследования 
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подтвердили данные, полученные классическими культуральными методами. 
Состав ядра микобиоты подтверждается различными методами: в обоих 
случаях оно включает виды и роды из порядков Capnodiales, Chaetothyriales, 
Helotiales, Hypocreales и Pleosporales. 
 
Глава 3. Особенности зонального распределения микроскопических 
грибов в почвах Арктики (на примере п-ова Таймыр и прилегающих 
островов). 

В современной литературе, рассматривающей биогеографию 
микроорганизмов (Martiny et al., 2006; Fontaneto, 2011), часто используют 
гипотезу, которую изначально относили лишь к прокариотическим 
микроорганизмам — «все есть везде, но среда отбирает». Однако последние 
исследования показали существование биогеографических закономерностей 
в распространении различных микроорганизмов. 

В отношении микромицетов географическая зональность Арктики 
разработана крайне слабо. Мы проанализировали зональные особенности 
комплексов микроскопических грибов на примере подзон тундровой зоны п-
ова Таймыр и ряда прилегающих островов и архипелагов его акватории 
(рис.5). Численность микромицетов в почвах Арктики крайне низкая и 
колеблется в широком диапазоне от нескольких десятков до нескольких 
десятков тысяч пропагул в 1 г. воздушно-сухой почвы. 

Рис. 5. География района 
исследования. 
 (I — полярные пустыни; 
 II — арктические тундры; 
III — типичные тундры; 
IV — южные тундры). 
 

В почвах полярных пустынь интегральный показатель численности 
варьирует от нескольких единиц до тысячи КОЕ/ г почвы, арктических тундр 
— от нескольких десятков до нескольких тысяч КОЕ/г почвы, типичных 
тундр — до десятков тысяч КОЕ/г, южных тундр — от десятков тысяч до 
сотен тысяч КОЕ/г, т. е. очевидно последовательное увеличение численности 
микроскопических грибов от полярных пустынь до южных тундр (рис.6). В 
пределах одной зоны их численность зависит от типа почвы, растительного 
сообщества, экологических условий, микрорельефа. Как правило, 
вариабельность данного показателя выше в интразональных сообществах, по 



  

 

16

сравнению с зональными местообитаниями, что, по-видимому, связано 
именно с разнообразием экологических условий.  
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Рис. 6. Численность 
микроскопических грибов в 
зональном ряду от полярных пустынь 
до южных тундр. 
I – полярные пустыни; 
II – арктические тундры; 
III – типичные тундры; 
IV – южные тундры 
 

 В тундровой зоне выделены культуры микроскопических грибов –197 
видов из 63 родов, которые относятся к Zygomycota, Basidiomycota и 
Ascomycota.. Число видов почвенных микромицетов последовательно 
снижается на широтном градиенте в пределах тундровой зоны: 129 видов в 
южных тундрах, 104 в типичных, 93 в арктических (рис.7). 
  

а б 
1 – общее число видов или родов; 2 – число видов или родов в почвах 

зональных растительных сообществ; I – арктические тундры; II – типичные 
тундры; III – южные тундры 

Рис. 7 Изменение числа видов (а) и родов (б) почвенных 
микромицетов в зональном ряду от арктических до южных тундр.  

 
Данные о видовом составе почвенных микромицетов дают 

представление о таксономической структуре их комплексов в разных 
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подзонах тундры. Преобладают представители отдела Ascomycota (от 86% в 
арктических тундрах до 81% в южных); соответственно отдела Zygomycota — 
от 11% в арктических тундрах до 16% в южных. Хотя доля микромицетов 
наиболее крупных систематических групп Zygomycota, Basidiomycota даже в 
подзоне южных тундр сравнительно невелика, виды этих групп есть в почвах 
арктических тундр и полярных пустынь, т. е. обеднение происходит на 
видовом и родовом уровне и практически не затрагивает таксономические 
спектры систематических единиц более высокого ранга (рис. 8). 

К Zygomycota относятся 24 вида из 9 родов (Absidia, Actinomucor, 
Backusella, Cunninghamella, Gongronella, Mucor, Mortierella, Rhizopus, 
Umbelopsis). Виды родов Absidia, Actinomucor и Backusella найдены только в 
почвах южных тундр, где происходит увеличение как числа видов и родов 
Zygomycota, так и их доли. Если в арктических и типичных тундрах это, как 
правило, единичные находки изолятов родов Mucor, Mortierella и Umbelopsis, 
то в южных тундрах виды этих родов входят в комплекс типичных видов в 
зональных и интразональных растительных сообществах. 
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50%

75%

100%

I II III IV

Basidiomycota Ascomycota Zygomycota

Рис. 8. Доля (%) 
микроскопических грибов 
по систематическим 
группам. 
I – арктические тундры; 
II – типичные тундры; 
III – южные тундры; 
IV – общий видовой состав
 
 

В отделе Basidiomycota всего 4 вида из трех родов, которые не входили 
в комплекс доминантных видов. Возможно, данный вывод связан со 
сложностями выделения и идентификации базидиомицетов в культуре, так 
как они не образуют конидиальных спороношений, а формирование пряжек 
не всегда может быть заметно. При использовании культурально-
морфологического метода культуры базидиомицетов могут быть отмечены 
как стерильный мицелий. Эта вегетативная форма является одной из 
особенностей комплексов микроскопических грибов почв Арктики. Эти 
ограничения метода позволяет преодолеть молекулярная идентификация 
культур.  

В отделе Ascomycota наибольше число видов (57) относится к порядку 
Eurotiales (роды Penicillium, Aspergillus, Talaromyces и др.) На втором месте 
— порядок Hypocreales (40 видов), далее Pleosporales и Sordariales. 
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Комплексы микроскопических грибов в почвах тундровой зоны 
представлены 15 порядками (Ascomycota), в почвах зональных сообществ — 
только 11: не найдены виды порядков Xylariales Magnaporthales, 
Ophiostomatales, Microascales. Виды двух последних, а также порядка 
Saccharomycetales не отмечались в почвах арктических тундр. Только в 
арктических тундрах найдены виды порядка Thelebolales. 

Таким образом, в пределах тундровой зоны, уменьшается не только 
число видов и родов, но и более крупных систематических единиц. Число 
порядков микромицетов в почве снижается от 14 в южных тундрах до 11 в 
арктических. Изменение видового состава происходит в основном за счет 
сокращения числа видов, родов, и порядков, но не за счет появления новых 
видов в составе комплексов.  

При смене зон и подзон по направлению с севера на юг происходит 
изменение соотношения доминирующих групп грибов в комплексах 
почвенных микромицетов. Pseudogymnoascus pannorum выделяется 
практически во всех исследованных комплексах, входит в число 
доминирующих видов, и является супердоминантом в почвах полярных 
пустынь. Доля этого вида очень высока в почвах полярных пустынь, где 
иногда достигала 70-90% и последовательно снижалась от 26% в подзоне 
арктических тундр до 11 - 12% в почвах типичных и южных тундр (рис. 9). 
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Рис. 9. Плотность популяции (%) 
основных групп почвенных 
микромицетов в почвах зональных 
растительных сообществ  от 
полярных пустынь до подзоны 
южных тундр. 
1 – Zygomycota;  
порядки Ascomycota:  
2 – Onygenales, 3 – Helotiales,  
4 – Eurotiales; 5  – Thelebolales;  
6 – Hypocreales; 7 – Pleosporales;  
8 – Capnodiales; 9 – все остальные 
порядки  Ascomycota,  
10 – Basidiomycota. 
I – полярные пустыни;  
II – арктические тундры;  
III – типичные тундры;  
IV – южные тундры  

 
Доля видов рода Рenicillium имела противоположную тенденцию и 

увеличивалась с севера на юг, в том числе за счет увеличения числа видов. 
Доля видов рода Penicillium составляла менее 5% в зональных комплексах 
полярных пустынь, увеличивалась до 27% в арктических тундрах и до 39% и 
45% соответственно в типичных и южных тундрах. В почвах типичных тундр 
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доминировали как правило Penicillium glabrum, P. lanosum, P. canescen. В 
почвах южных тундр доминируют Penicillium glabrum, P. simplicissimum, P. 
implicatum 

Доля микроскопических грибов Zygomycota – относительно низкая в 
почвах полярных пустынь. Однако при продвижении к типичным и южным 
тундрам наблюдается увеличение доли Zygomycota. Так, микроскопические 
грибы рода Absidiа впервые появляются в подзоне южных тундр, и  
Umbelopsis vinacea входит в комплексы доминантных видов в зональных 
сообществах. 

Если говорить о структуре комплексов микромицетов, то виды, 
отмеченные с наибольшей встречаемостью 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. 

Таблица 2. 
Распределение видов/родов микроскопических грибов в почвах 

тундровой зоны. 
 
   Подзоны тундровой        
           зоны 
 
 
 

Почвы растительных 
 сообществ А

рк
ти
че
ск
ие

 т
ун
др
ы

 

Т
ип
ич
ны

е 
ту
нд
ры

 

Ю
ж
ны

е 
ту
нд
ры

 

В
се
го

 

Зональных  32 43 47 60/30 
Интразональных  69 82 91 143/59 
Антропогенно загрязненных 52 34 64 98/49 
Итого 
 

93/43 104/48 129/62 197/63 

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 появление инвазивных 
видов микромицетов – биодеструкторов. 

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, по-видимому, ключевой фактор 
формирования комплексов микроскопических грибов. Зоогенное и 
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антропогенное воздействие (органическое загрязнение) почв может быть 
стимулирующим фактором для развития почвенных микромицетов. 

 
Глава 4. Особенности микроскопических грибов в почвах горных систем 
Арктики. 

 В горных массивах прослеживается как географическая зональность, 
так и высотная поясность. В северных широтах, горный тундровый пояс 
порой рассматривается как аналог тундровой зоны (Куваев, 1980, 1985; 
Толмачев, 1986; Кожевников, 1996; и др.). Исследованы комплексы 
микроскопических грибов в почвах горных массивов (1 – горы Хибины, 2 – 
возвышенность Кейвы, 3 – Полярный Урал, 4 – плато Путарана, 5 – горы 
Бырранга, 6 – Шпицберген) на высотном градиенте от пояса северной тайги 
до горных гольцовых пустынь. 

Анализ таксономической структуры комплексов микромицетов 
показал, что почвы исследуемых биогеоценозов характеризуются довольно 
широкими видовыми спектрами. В результате многолетних наблюдений 
составлен список, включающий 140 видов из 55 родов. Из почв Полярного 
Урала выделен 121 вид микроскопических грибов (86 % всего видового 
состава). В составе комплексов микромицетов в почвах Хибинского горного 
массива и возвышенности Кейва отмечено 62 и 65 видов, или соответственно 
44 и 46 % видового состава. Комплексы микроскопических грибов в почвах 
горных массивов плато Путорана и гор Бырранга (п-ов Таймыр) насчитывали 
52 (37%) и 34 вида (24%). Из горных каменистых тундр Шпицбергена 
выделено 28 видов, т.е. 20 % от общего числа видов. 

Как видно из графика накопления видов и значений максимального 
среднего индекса Chao1, для Полярного Урала (рис. 10) 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 показывает, что 
видовой состав в регионе в целом выявлен на 99%. 

Отдел Zygomycota включает 21 вид из родов Absidia, Lichtheimia, 
Mortierella, Mucor, Rhizopus и Umbellopsis. Виды рода Umbelopsis входят в 
состав доминирующих в почвах кустарниковых, кустарничковых тундр и 
интразональных сообществ. Из отдела Basidiomycota известны отдельные 
находки – микроскопические дрожжевые грибы рода Rhodotorula. В почвах 
горных ландшафтов Арктики преобладают виды преимущественно 
аскомицетного аффинитета, в основном сапротрофные гифомицеты, 
образующие конидиальное спороношение. По числу видов лидирует род 
Penicillium (33), но в основном это — единичные находки. В почвах всех 
горных систем постоянны виды родов Alternaria, Aureobasidium, Chaetomium, 
Cladosporium, Exophiala, Pseudogymnoascus, Phoma, Rhodotorula и Torula.  
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Рис. 10. Результаты 
бутстреп анализа, 
показывающие 
зависимость 
видового богатства 
микроскопических 
грибов в почвах 
Полярного Урала от 
числа изолятов. 
 

Наибольшее сходство наблюдается между видовым составом 
микромицетов горных систем и тундровой зоны (коэффициент сходства 37%) 
и несколько меньше с полярными пустынями Арктики и Антарктики (29% и 
19% соответственно). Это проявляется в доминировании Pseudogymnoascus 
pannorum и видов рода Umbelopsis, особенно в кустарниковых, 
кустарничковых и луговых сообществах; низкой долей 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. 
Отсутствуют виды родов Antarctomyces, Cadophora, Thelebolus, обычные в 
почвах высоких широт. Для горных тундр характерно доминирование видов 
родов Aureobasidium, Humicola, Gilmaniella, Trichosporiella. 

Интегральные показатели численности комплексов микроскопических 
грибов горных систем сравнительно невелики и сопоставимы с 
аналогичными показателями для плакорных зональных сообществ полярных 
пустынь и тундр. Однако эти показатели сильно варьируют в почвах 
различных горных систем арктических территорий. Изменение интегральных 
показателей происходит как на региональном уровне, когда для различных 
горных систем в почвах численность микроскопических грибов снижается 
как на широтном градиенте; так и на локальном уровне, например, тенденция 
снижения мозаичности в пределах растительных сообществ в ряду почв от 
разреженных растительных сообществ к кустарниковым тундрам. В пределах 
одной горной системы интегральные показатели зависят в первую очередь от 
растительного сообщества. В разреженных растительных сообществах эти 
показатели коррелируют с площадью проективного покрытия, а в 
интразональных сообществах важнее экологические условия. При сравнении 
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комплексов микроскопических грибов на контрастных горных породах не 
отмечено существенного влияния подстилающей горной породы на 
интегральные показатели. 

Если сравнивать изменение интегральных показателей на зональном 
градиенте (в ряду полярные пустыни --> арктические тундры --> типичные 
тундры --> южные тундры), и на высотном градиенте в горных системах, то 
увеличение в ряду каменистые пустыни-->травянистые-->кустарничковые--> 
кустарниковые растительные сообщества, изменение происходит строго 
монотонно, в отличие от зональных плакоров и имеет менее выраженный 
«экспоненциальный» характер (рис.11). 

 

Рис. 11. Изменение 
численности 
микроскопических 
грибов в почвах 
различных горных 
систем Арктики. 

 
 

Выявлены определенные различия в пространственном распределении 
микромицетов в почвах растительных сообществ, сформированных на 
магматических горных породах Полярного Урала. Показано постепенное 
возрастание значений коэффициентов видового разнообразия от каменистых 
пустынь--> к травянистым-->кустарничковым--> кустарниковым 
растительным сообществам, что не зависит от подстилающей горной породы. 
В процессе зарастания горных пород Полярного Урала изменяется состав 
доминантных видов (табл. 3), причем число видов в одном образце, 
варьирует от 5 до 15. Не выявлено высокой положительной корреляции 
между численностью и числом видов. Снижение численности по профилю 
(глубине) почвы приводит к снижению видового разнообразия. Не найдены 
виды, которые присутствовали бы только в материнской породе и не 
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встречались в верхних почвенных горизонтах (за исключением единичных 
находок случайных видов). 

Для комплексов микромицетов Полярного Урала показано, что доля 
темноцветных микромицетов снижается от 37 до 17% в ряду от 
разреженных растительных группировок до кустарниковых тундр, а доля 
Zygomycotina увеличивается от разреженных растительных группировок (1%) 
до кустарничковых тундр (12%), а затем сохранялась на данном уровне в 
кустарниковых и интразональных растительных сообществах. 

При построении дендрограммы, видно, что комплексы микромицетов 
разделяются на 2 кластера (рис. 12). Видовой состав разреженных 
растительных сообществ и травянисто-моховых растительных сообществ  
имеет наибольшие отличия от комплексов микромицетов кустарниковых, 
кустарничковых и интразональных сообществ. Это характерно для 
комплексов микромицетов, на всех контрастных горных породах. Интересно, 
что комплексы микромицетов в почвах растительных сообществ 
кустарниковой тундры и лугов являются наиболее близкими, несмотря на 
различия в видовом составе сосудистых растений. 
 

 

Рис. 12. Дендрограмма 
сходства комплексов 
почвенных микромицетов, 
сформированных на 
кислых горных породах 
Полярного Урала. 
 

По оси абсцисс коэффициенты различия (коэффициент Чао-Соренсена); по 
оси ординат растительные сообщества: I − разреженные растительные 
группировки; II − травянисто-моховые тундры; III − кустарничковые тундры; 
IV − кустарниковые тундры; Vc − луга (интразональные растительные 
сообщества на кислых породах) 

 
По-видимому, при формировании комплексов почвенных 

микромицетов большое влияние на них оказывает сукцессионный статус 
растительного сообщества, а не только видовой состав сосудистых растений. 
Таким образом, данные свидетельствуют о различиях в комплексах 
микроскопических грибов, характерных для различных растительных 
сообществ. В ходе их последовательной смены, происходит смена видов 
доминантного комплекса микроскопических грибов. 

По результатам анализа методом главных компонент с использованием в 
объектно-признаковых матрицах показателей обилия видов в не 
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преобразованном виде показано (рис. 13), что общие черты взаимного 
расположения меток биогеоценозов, приводят к разделению меток на 
группы: разреженные растительные группировки (I) и травяно-моховые 
растительные сообщества (II), которые можно объединить по признаку 
подстилающей горной породы (А – основные; b – ультраосновные; с – 
кислые горные породы).  

Рис. 13. 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 
− интразональные растительные 
сообщества; 
 A – основные, b – 
ультраосновные; с- кислые 
породы.  

При сравнении комплексов микроскопических грибов на контрастных 
горных породах, влияние материнской породы прослеживается только на 
начальных стадиях сукцессии. В отличие от зоны полярных пустынь, для 
комплексов микроскопических грибов разреженных растительных 
группировок и каменистых горных пустынь не выявлено 
олигодоминирование видов, и напротив, отмечено 
внутрибиогеоценотическая горизонтальная неоднородность 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). 

В почвах горных систем альфа-разнообразие микромицетов 
увеличивается в процессе сукцессий растительных сообществ от каменистых 
пустынь до кустарниковых тундр, тогда как гамма-разнообразие выше в 
горных системах таежной зоны по сравнению с тундровой. 

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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Таблица 3. 
Доминантные виды микроскопических грибов в почвах растительных сообществ на контрастных горных породах 

Полярного Урала. 
Растительные сообщества 

Г
ор
на
я 

по
ро
да

 

Разреженные 
растительные 
группировки 

Травяно-моховые 
тундры 

Кустарничковые 
тундры 

Кустарниковые 
тундры 

Интразональные 
растительные 
сообщества 

К
ис
лы

е 
 

Aureobasidium 
microstictum  
Humicola grisea  
Trichoderma  viride  
Torula sp. 

Aureobasidium 
microstictum  
Humicola grisea  
Gilmaniella sp., 
Pseudogymnoascus 
pannorum  

Acremonium strictum 
Pseudogymnoascus 
pannorum 
Humicola grisea  
Penicillium glabrum 
P. canescens  
Umbelopsis vinacea  

Humicola grisea  
Penicillium 
glabrum, 
P. lanosum  
Umbelopsis  
vinacea  

Gilmaniella sp. 
Penicillium  lanosum 
Trichosporiella 
cerebriformis  
Umbelopsis  vinacea  

О
сн
ов
ны

е 
го
рн
ы
е 

 п
ор
од
ы

 Aureobasidium pullulans 
Humicola grisea  
Phoma sp. 

Alternaria alternata  
Gilmaniella sp. 
Humicola grisea  
Penicillium  canescens  
P.  raistrickii. 

Acremonium strictum  
Humicola grisea  
Penicillium glabrum  
P. raistrickii 
Pseudogymnoascus   
pannorum  
Umbelopsis  vinacea  

Humicola grisea  
Penicillium 
glabrum  
P. lanosum  
Umbelopsis 
vinacea 

Penicillium  lanosum  
P. raistrickii  
Trichosporiella 
cerebriformis  
Umbelopsis  vinacea 

У
ль
тр
ао
сн
ов
ны

е 
го
рн
ы
е 
по
ро
ды

 
 

Cladosporium 
cladosporioides  
Phoma sp.1 
Phoma sp.2 

Humicola grisea  
Fusarium  oxysporum  
Penicillium  raistrickii 

Humicola grisea  
Penicillium glabrum   
P. raistrickii  
Umbelopsis vinacea 
 

Humicola grisea  
Penicillium 
glabrum  
P. lanosum  
P. raistrickii 
Umbelopsis 
vinacea 

Cladosporium 
cladosporioides 
Pseudogymnoascus .  
pannorum  
Phialophora sp. 
Umbelopsis  
ramanniana   
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Глава 5. Реакция комплексов почвенных микромицетов на 
антропогенное загрязнение в некоторых экосистемах Арктики (на 
примере п-ова Таймыр и прилегающих островов). 

В связи с усиливающейся хозяйственной деятельностью человека, в 
высоких широтах увеличивается антропогенная нагрузка на почвы и 
почвообитающие микроорганизмы. Естественное самоочищение почв от 
загрязнения – это длительный процесс, зависящий от природных условий 
региона (Crocker et al., 2019; Farazimah et al., 2019). Сообщества 
микроорганизмов в почвах представляют собой чувствительный показатель 
состояния экосистемы (Hartmann et al., 2014; Singh et al., 2014). 

Рассмотрены изменения комплексов микромицетов в почвах тундр 
Таймыра и островов Карского моря, находящихся под влиянием загрязнения 
почвы нефтепродуктами и углем, а также рекреации. 

При загрязнении почв нефтепродуктами установлены 2 
противоположные тенденции: увеличение численности микроскопических 
грибов при низком уровне загрязнения (на краю загрязненного участка) и ее 
резкое снижение при сильном загрязнении (рис.14).  
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I – полярные пустыни; II – арктические тундры; III – типичные тундры; 
IV – южные тундры 
Рис. 14. Изменение численности 
микромицетов в почвах, загрязненных 
нефтепродуктами (% от контроля) 

Рис. 15. Изменение численности 
микромицетов в почвах, загрязненных  
углем (% от контроля) 
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При загрязнении углем и угольной пылью отмечено снижение 
численности микроскопических грибов на всей территории загрязненного 
участка (рис. 15). Данная тенденция отмечена для всех исследованных 
арктических регионов. 

В загрязненных почвах по сравнению с контрольными происходит 
изменение или перегруппировка видов почвенных микроскопических грибов. 
На рисунке 16 представлены показатели встречаемости микроскопических 
грибов в контрольных и загрязненных нефтепродуктами почвах полярных 
пустынь (о-в Визе). В почвах зональных сообществ при антропогенном 
загрязнении нефтью в центральной части участка число видов микромицетов 
ниже, чем на его границе, где концентрация минимальна. В этой зоне 
появляются и/или доминируют виды Aspergillus niger, Cladosporium 
cladosporioides, C. herbarum, Penicillium aurantiogriseum, P. citrinum, 
Trichoderma viride. Ulocladium sp., в том числе виды, характерные для более 
южных регионов. В загрязненных почвах увеличивается число 
доминирующих видов (4–6 видов) по сравнению с контролем (2–4 вида).  
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Рис. 16. Изменение 
частоты 
встречаемости 
некоторых видов 
микроскопических 
грибов в почвах 
полярных пустынь  о-
ва Визе загрязненных 
нефтепродуктами 
 

1-Antarctomyces psychrotrophicus; 2-Pseudogymnoascus  pannorum; 3-Penicillium lanosum; 
4-Phoma glomerata; 5-Cladosporium cladosporioides; 6-Penicillium aurantiogriseum; 7-P. 
canescens; 8- P. citrinum; 9-Trichoderma viride 

Видовой состав комплексов микромицетов меняется при антропогенном 
воздействии. Это проявляется как в: появлении инвазивных видов при 
сохранении доминантного комплекса аборигенных, так и появлении 
инвазивных видов и снижении числа аборигенных видов, а также частичном 
замещение аборигенных видов инвазивными. В каждом конкретном случае 
формирование комплекса микромицетов зависит от видового состава 
исходных (антропогенно ненарушенных) комплексов. 

Сходство комплексов микромицетов из почв различных зон, 
загрязненных нефтепродуктами, выше, чем между комплексами 
антропогенно загрязненных и контрольных почв в пределах одной зоны, что 
свидетельствует о решающем влиянии антропогенного фактора при 
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формировании комплексов микромицетов в загрязненных почвах п-ова 
Таймыр. По итогам этого раздела главы можно сделать следующие выводы. 
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 почвах 
ненарушенных зональных или интразональных растительных сообществ тех 
же регионов. При высоких уровнях антропогенного воздействия на почву 
изменяется встречаемость отдельных видов и/или весь видовой состав. 
2. При антропогенном воздействии в почвах полярных пустынь и тундровой 
зоны развиваются виды, не типичные для зональных почв арктических 
территорий, и появляются инвазивные виды, характерные для более южных 
регионов, например микромицуты рода Aspergillus. 
3. 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. 
 

Влияние загрязнения почвы тяжелыми металлами на почвенные 
микромицеты рассмотрены на примере естественных биоценозов 
лесотундры п-ва Таймыр под влиянием выбросов Норильского 
металлургического комбината. В контрольных участках численность 
микромицетов ниже, чем на антропогенно загрязненных. Из исследованных 
почв выделено 69 видов микромицетов из 26 родов. В антропогенно-
новообразованном почвенном горизонте резко увеличивается доля 
микромицетов, имеющих темный пигмент, они составляют более 50% от 
общего числа изолятов. Наиболее широко представлены микромицеты из 
рода Cladosporium. По градиенту загрязнения отмечено изменение числа 
видов в образцах и индекс видового разнообразия Шеннона (H'). 

Комплексы микромицетов из естественных почв, подвергающиеся 
наибольшей антропогенной нагрузке (T.II-T.III – очень высокий уровень 
загрязнения медью и никелем по шкале экологического нормирования 
тяжелых металлов), входят в один кластер (коэффициент сходства 59%) (рис. 
17). К этому кластеру примыкают комплексы микромицетов естественных 
почв, подвергающихся влиянию среднего уровня загрязнения тяжелыми 
металлами (T.I.) и контрольные почвы (Т.К). Наименьший коэффициент 
сходства (23%) отмечен для комплексов микромицетов антропогенно-
новообразованного почвенного горизонта (T.V), что свидетельствует 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. 
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Рис. 17. Дендрограмма 
сходства комплексов 
почвенных 
микромицетов при 
загрязнении тяжелыми 
металлами 
(расшифровка легенды 
в тексте) 

 

При этом происходит последовательное увеличение фитотоксичности 
комплексов микромицетов (т.е. способности подавлять развитие растений). 
Если в контрольных почвах эта величина – 15%, с увеличением 
антропогенной нагрузки она увеличивается до 30%, а в антропогенно-
новообразованном горизонте почвы до 40%, 

Таким образом, с увеличением дозы тяжелых металлов возрастают 
численность и доля фитотоксичных микромицетов, снижается индекс 
видового разнообразия, изменяется состояние сообщества. Сообщество 
микромицетов антропогенно-новообразованного почвенного горизонта имеет 
наибольшие отличия от незагрязненных (контрольных) и загрязненных, но 
естественных почв. 
 
Глава 6. Пути распространения микроскопических грибов в высоких 
широтах Арктики. 

Микроскопические грибы, как и другие микроорганизмы, могут 
распространяться ветром, воздушными потоками, антропогенными путями, 
водой, а также в результате вулканической деятельности (Griffin 2004, 2007; 
Amato et al., 2007; Griffin et al., 2011) 
Микромицеты воздушной среды. Пропагулы микроскопических грибов, 
среди которых немало условно патогенных видов, – это основные 
контаминанты воздушной среды в различных экологических условиях. 

Сравнение аэромикоты естественных и антропогенно измененных 
экосистем в Арктике показало, что численность микромицетов во всех 
исследованных местообитаниях крайне низкая (зависимость от широты 
приведена на рисунке 18). 

В жилых и рабочих помещениях станций этот показатель, очевидно, 
зависел от санитарного состояния помещений, а не от географического 
(широтного) фактора. Заметное влияние на характеристики аэромикоты 
населенных пунктов, оказывает численность населения, активность и 
характер хозяйственной деятельности, а также связанные с этим изменения 
структуры почвы и растительного покрова. Если аэромикота на 
малонаселенных территориях практически не отличается от естественных 
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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. 

жилые и рабочие помещения 

территории населенных пунктов или 
станций 

 
естественные ландшафты (тундры или 

полярные пустыни) 

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. 

Исследована аэромикота 30 
арктических полярных станций 
вдоль Северного морского пути, 
экологическое состояние 
территорий вокруг станций 
оценивается от 
удовлетворительного до кризисного. 
Видовой состав микроскопических 
грибов, обитающих в воздушной 
среде, сравнительно небольшой и 
составляет 40 видов микромицетов. 
Большее разнообразие аэромикоты 
населенных пунктов обусловлено 
присутствием видов, связанных с 
антропогенными местообитаниями.  

Рис. 18. Распределение численности микроскопических грибов по широте 
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Так, микромицеты рода Aspergillus (A. niger и А. sydowii) 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. 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 получены при 
сравнении аэромикоты жилых и рабочих помещений с естественными 
ценозами. 

Анализ влияния температуры на рост микромицетов показал, что 
изоляты, способные развиваться при температуре 2 – 3° С, составляют 100 % 
в аэромикоте естественных ценозов и 90 – 100 % в аэромикоте станций (табл. 
4). 

Таблица 4. 
Температурный диапазон развития микромицетов, из аэромикоты некоторых 

Арктических станций. 
№ Район исследования Жилые 

помещения 
Территория 
станции 

Естественные 
биоценозы  

1 Ст. Малые Кармакулы 
(Архипелаг Новая Земля) 

96/14 94/12 100/0 

2 О-в Хейса (Архипелаг ЗФИ) 95/5 95/5 100/0 
3 О-в Визе 70/30 90/10 100/0 
4 Ст. Колба (п-ов Таймыр) 98/8 100/8 100/0 
5 Пос. Диксон (п-ов Таймыр) 90/15 100/4 100/0 
Примечания: В числителе – доля изолятов (%) способных развиваться 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 способны к выживанию и росту при температуре 
37 ˚С, что свидетельствует об их потенциальной опасности для человека (как 
условных патогенов). Эти грибы, по-видимому, привнесены со 
строительными материалами, оборудованием, продуктами питания или 
личными вещами. 

Особое внимание в работе было уделено распространению 
микроскопических грибов в районе пос. Тикси. (71° 38'с.ш., 128° 52' в.д.). В 
воздушной среде этого арктического поселения и прилегающих к нему 
участках обнаружено 50 видов микромицетов. При построении 
дендрограммы (рис. 19) на основе показателей численности и частоты 
встречаемости, а также видового состава, выделяются следующие кластеры: 
кластер включающий аэромикоту жилых и рабочих помещений; кластер 
включающий аэромикоту наружного воздуха, который в свою очередь 
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включает 2 клады 1) естественные ландшафты и прибрежные зоны вблизи 
поселка Тикси (контрольные участки); 2) улицы Тикси и заброшенные 
пустые дома. Эти комплексы довольно близки к контрольному кластеру 
естественных ландшафтов. 

. 

 
Рис. 19. 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 

Количество жизнеспособных пропагул микроскопических грибов (КОЕ 
в 1 м3) варьирует от 16 (на побережье) до 445 (в заброшенных пустых домах) 
(рис. 20). 
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Рис.20. Численность 
микроорганизмов в аэромикоте 
различных типов местообитаний пос. 
Тикси (1 – прибрежная зона вне 
территории поселка, 2 – естественные 
ландшафты, 3 – улицы, 4 – 
заброшенные здания, 5 – жилые 
квартиры, 6 – общественные здания). 
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Доминирующие виды — Aureobasidium pullulans, Chaetomium globosum, 
Cladosporium cladosporioides, Exophiala jeanselmei, Pseudogymnoascus pannorum, 
Penicillium spp. и Phoma glomerata; самая высокая концентрация спор микромицетов 
рода Cladosporium была отмечена в воздухе прибрежной зоны. Доминирование видов 
этого рода  в аэромикоте прибрежных территорий согласуется с результатами, 
полученными в Антарктиде (Duncan et al., 2010) и высоких широтах Канады (Li, 
Kendrick 1995). 

38 изолятов (18 видов) микромицетов, выделенных из аэромикоты пос. Тикси 
были испытаны на способность образовывать экзоферменты. Эти показатели во 
многом зависели от особенностей изолятов, профили  активности эксзоверментоа 
изолятов для одних и тех же видов могли различаться. Активность фосфолипазы 
обнаружена у 27 изолятов (71%). Гемолитическая активность отмечена у 20 изолятов 
(53%). Альбуминазную активность проявили только 2 изолята (5%). 11 
культур оказались способны расти при температуре выше 37оС. Данные 
экзоферменты часто рассматриваются среди факторов вирулентности микромицетов, 
патогенных для человека (Cutler, 1991; Ghannoum, 2000; Cox et al., 2001; Schaller et al., 
2005). Поскольку большинство тестируемых изолятов продемонстрировали высокий 
уровень выделения 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 колонизированы 
микроскопическими грибами. 

Проводилось исследование микромицетов в аэромикоте Северного 
Ледовитого океана. Показано, что численность микромицетов крайне низкая 
(менее 1 КОЕ/куб3). Видовой состав аэромикоты Северного Ледовитого 
океана насчитывал 17 видов. Наибольшим числом изолятов представлены 
виды Aureobasidium pullulans и Cladosporium herbarum (80%), что, возможно, 
связано с наличием меланина в их пропагулах, который обеспечивает защиту 
от воздействия ультрафиолета. Среди аэромикоты Северного Ледовитого 
океана не отмечено ни одного вида, который ранее не был бы отмечен в 
аэромикоте высоких широт на территории островов и архипелагов. 
 
Микромицеты водной среды Арктики. Микроскопические грибы могут 
попадать в морскую среду из почвы, грунтов, терригенных стоков, 
воздушным и антропогенным путем, значительная их часть может считаться 
вторично морскими (Пивкин, 2010) или терригенными (Терехова, 2007). 
Образцы отбирали как в акваториях северных морей, так у береговой линии 
(материковая часть и острова морей Северного Ледовитого океана), от 67º до 
81º с. ш. Всего выявлено 36 видов из 17 родов.  В образцах морской воды 
выявлены как мицелиальные, так и дрожжевые формы грибов (Rhodotorula 
glutinis, Debaryomyces hansenii,, Metschnikowia pulcherrima, Candida sp.) У 
береговой линии выделено 29 видов, в открытом море 20 видов. Таким 
образом при удалении от материковой части суши (или островов) число 
видов падает, что может служить косвенным доказательством терригенного 
происхождения большинства данных изолятов. Только в образцах, 
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отобранных у береговой зоны (до 0.1 км от суши), отмечены Botrytis cinerea, 
Botrytis sp., Mucor hiemalis, Mucor sp. и Trichoderma viride. 

Большая часть изолятов адаптирована к северным регионам, и их 
можно отнести к психрофильным и психротрофным видам, и лишь 12 % — к 
мезофиллам. Микромицеты, выявленные в северных морях, это 
преимущественно типичные почвенные виды. Все изоляты в той или иной 
степени толерантны к морской соли, могут длительное время находиться в 
среде с высокой соленостью (до 10-15%), сохранять жизнеспособность и 
осуществлять основные жизненные функции роста и размножения. 
 
Появление инвазивных видов микроскопических грибов в связи с 
антропогенно привнесенными материалами. В районе полярных станций в 
зоне полярных пустынь и арктических тундр на искусственных и природных 
материалах, таких как: древесина, бумага, цемент, кости, образцы каменных 
блоков, краски и штукатурки, пластмассы и полиэтилен и др., был выделен 
71 вид микроскопических грибов, из них только на древесине –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.; 34 вида – на бумаге, картоне и других 
целлюлозосодержащих субстратах. Наибольшая встречаемость отмечена для 
Alternaria alternata, Cladosporium cladosporioides, C. sphaerospermum, 
Pseudogymnoascus pannorum, Penicillium brevicompactum, Talaromyces 
purpurogenus. Установлен высокий уровень микробиологической 
колонизации антропогенных субстратов, выявлены места накопления 
условно-патогенных микроорганизмов, главным образом, заброшенные 
деревянные постройки, эксплуатация которых прекращена десятки лет назад.  

Рис.21. Развитие микроскопических грибов на поверхности антропогенных 
материалов: а – фанера, б – штукатурное покрытие 
 

Облицовочные материалы имеют следы биоповреждений, местами есть 
открытый рост колоний плесневых грибов на отделочных материалах внутри 
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помещений и на облицовке фасада. По результатам сканирующей 
электронной микроскопии (рис. 21) данные виды активно развиваются на 
поверхности материалов. 

Более половины микромицетов-биодеструкторов – это условно-
патогенные  виды, среди которых есть и виды, образующие токсины. 
Полученные данные свидетельствуют о накоплении микромицетов (в том 
числе условно-патогенных) в заброшенных постройках. Многие виды, 
выявленные на антропогенных материалах, отмечены также в аэромикоте. 
 

Таблица 5.       
Характеристики микобиоты исследуемых субстратов. 

 Искусственные 
субстраты 

Древесина Естественные 
субстраты 

Всего 

45 42 Число видов 
59 

34 71 

Число родов 27 28 23 41 
Индекс специфичности 0.24 0.26 0.38 - 
Доля темноцветных видов  37% 40% 29% 30% 

0.56/0.38 - 
- 0.52/0.36 

- Сходство комплексов 
микромицетов (Коэф. 
Сьеренсена/коэф. Жаккара) 
 

(исключая древесину) 0.42/0.23 
(включая древесину) 0.47/0.29 

Показана ведущая роль антропогенного фактора в формировании 
комплексов микроскопических грибов и их распространении в районах 
полярных станций. Отмечено высокое сходство видового состава 
загрязненных почв и антропогенных субстратов, что свидетельствует об 
инвазивном «происхождении» ряда видов и о возможности адаптации к 
существованию в почвах и грунтах Арктики. 

 
Глава 7. Микроскопические грибы в первичных почвах и грунтах 
Антарктики. 

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. Приведены результаты исследования видов микромицетов 
в районах российских полярных станций. Дана оценка широты 
ферментативных реакций микромицетов, выделенных из почв и грунтов 
антарктического региона. Материал для исследования отобран в различных 
районах Антарктики (рис.22). 

Выявлено 134 вида грибов, которые относятся к 57 родам и 3 отделам: 
Zygomycota, Ascomycota и Basidiomycota. Отдел Zygomycota представлен 
видами родов Mortierella и Mucor; отдел Basidiomycota представлен в 
основном видами рода Rhodotorula. Большинство видов относятся к отделу 
Ascomycota, в котором самый богатый — род Penicillium – (31 вид); далее 
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Alternaria и Acremonium (по 6), Cladosporium, Scopulariopsis и Trichoderma  
(по 4).  

 

Рис. 22. Районы исследования: 1 – 
станция Беллинсгаузен; 2 – станция 
Молодежная; 3 – станция Прогресс; 
4 – станция Дружная 4; 5 – станция 
Мирный; 6 – оазис Бангера; 7 – 
окрестности станции Русская 
(Земля Мэри Бэрд); 8 – остров 
Линдси (Море Амундсена); 9 – гора 
Мозес и Нушатак Мэиш (берег 
Уолглина) 
 

В природных (контрольных) почвах и грунтах Восточной и Западной 
Антарктиды отмечено 29 и 17 видов соответственно, тогда как в 
Субантарктике число зарегистрированных видов резко увеличивается до 91. 
В целом все 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 появление высших (цветковых) 
растений и хорошо развитых куртин мхов и лишайников. Из 34 видов 
микромицетов, выявленных на каменистых субстратах, почти 50% имеют 
темный пигмент. В большинстве образцов каменистых субстратов, 
свободных от растительности, выявлено от 1 до 3 видов микромицетов. Лишь 
в местах, где есть хотя бы накипные и листоватые лишайники и мхи, число 
видов возрастало до 6. По количеству изолятов на каменистых субстратах 
лидируют Pseudogymnoascus pannorum и виды родов Acremonium, 
Aureobasidium, Cladosporium, Phialophora, Ulocladium, а также микроколонии 
родов Coniosporium и Sarcinomyces. В природных местообитаниях также 
встречен Antarctomyces psychrotrophicus (более 15% от всех изолятов). 
Следует подчеркнуть, что преобладание одного или нескольких видов грибов 
(олигодоминантность) подтверждает гипотезу о филогенетической 
примитивности сообществ высоких широт (Чернов, 2008). 

Биоремедиация среды в данных экстремальных условиях – это крайне 
медленный, мало изученный процесс, даже на сравнительно низком уровне 
загрязнения (Aislabie et al., 2006; Martins et al., 2010). Географическая 
изоляция Антарктиды приводят к отсутствию (или по крайней мере к 
ограничению) источников поступления и накопления микроорганизмов 
(бактерий и микроскопических грибов) естественным путем. В этой связи 
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антропогенное влияние, как фактор распространения микроорганизмов, 
становится особенно актуальным. Работы по антропогенному воздействию 
проводились в районах станции Беллинсгаузен (Cубантарктика) и в районах 
расположения 4-х российских полярных станций в восточной части 
Антарктиды.  
 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 
Показано многократное увеличение численности в антропогенно 
загрязненных почвах и грунтах для различных групп бактерий и 
микроскопических грибов. Наибольшее увеличение численности в 
антропогенно загрязненных почвах отмечено в районе станции Дружная 4. 

Как видно из графика и расчета максимального среднего значения 
индекса Chao1, рассчитанного для кривой накопления видов в Восточной 
Антарктиде (рис.23а), выявлены почти все ожидаемые виды, обитающие на 
антропогенных субстратах (Chao1 = 53.0±20.4, 53 вида), а также в 
контрольных почвах (Chao 1 = 29.75±1.25, 29 видов). В меньшей степени 
выявлен видовой состав грибов в загрязненных почвах (Chao 1 = 58.20±1.25, 
54 вида). 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. 23б), 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 несколько ниже (Chao 1 = 60.74±1.92, 59 
видов). (В данном анализе учитывались только микромицеты  «зональных» 
местообитаний). 
 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, 
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Рис. 23. 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 (станция Беллинсгаузен) 
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 D = 31) и снижались для антропогенных субстратов (28 видов, H´ = 3.23, D = 
22.5). 

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. 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 рисунке 24), 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. 

 
Рис. 24. Результат неметрического многомерного шкалирования (NMDS) на 
основе анализа встречаемости видов в районах 5 станций. Черные точки — 
ординация комплексов микроскопических грибов. Эллипсы — дисперсия на 
основе стандартного отклонения баллов. Сокращения: А – Беллинсгаузен ; В 
– Прогресс; С – Мирный; D – Молодежная; F – Дружная 4. 

Стоит отметить, что две последние станции в настоящее время 
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. Видовой состав 
микроскопических грибов, выявленных в антропогенно загрязненных почвах, 
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может включать патогенные и условно-патогенные виды. Доля этих видов 
варьирует от 48 до 81%. Возможно, оптимум развития изолятов этих видов 
относится к сравнительно низким температурам, что может ограничивать их 
потенциально патогенные свойства. 

Таким образом, увеличение видового разнообразия грибов в 
антропогенно загрязненных почвах и грунтах происходило за счет инвазии 
микроскопических грибов в уже сложившиеся комплексы. 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 относительно легко осваивают новые материалы. Это связано с тем, 
что данные виды хорошо адаптированы к экстремальным условиям 
Антарктики 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. Высокое сходство 
видового состава загрязненных почв и антропогенных субстратов 
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. 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. 

Особый интерес представляют физиолого-биохимические аспекты 
адаптации микроскопических грибов к стрессовым условиям 
антарктического региона. Нами проведены исследования 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 результаты показывают, что почти все 
исследованные изоляты микромицетов (92%) способны к росту при низких 
температурах (4°С). Доля мезофильных видов составила 18 %, но доля 
изолятов этих видов только 8%. Доля психрофильных видов и изолятов 
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составляет 14 и 16 % соответственно. Основная доля видов и изолятов 
относится к психротрофам и составляет 68 % и 76% соответственно. 

Результаты исследования ферментативной активности антарктических 
изолятов показали, что для большинства из них характерно выделение 
неспецифических фосфолипаз (отмечены у 89 % исследованных изолятов). 
Образование протеиназ определялось по наличию гемолитической и 
альбуминазной активности. Гемолитическая активность отмечена у 39% 
исследованных изолятов. Альбуминазная активность – только у 29 % 
изолятов. Целлюлозолитическая активность зарегистрирована у 75 % 
изолятов. Каталазная активность проявилась у 57 % изолятов. 
Лигнинолитическая активность отмечена только у 1 изолята (Chaetomium 
globosum). Способность к кислотообразованию – у 68 % изолятов. 

.  
Глава 8. Адаптация микромицетов к экстремальным условиям высоких 
широт. 

Высокие широты Арктики и Антарктика — одни из самых 
экстремальных местообитаний нашей планеты, что даёт возможность 
рассматривать обитающие в них микроскопические грибы как естественный 
резервуар штаммов микроорганизмов, адаптированных к экстремальным 
условиям, в том числе к высокой дозе УФ излучения и даже в качестве 
аналогов адаптации к космическим условиям (Pacelli. et al., 2018; Onofri et al., 
2018). 
Влияние ультрафиолетового облучения на рост, морфологические и 
физиологические особенности микроскопических грибов, изолированных 
из антарктических местообитаний. Реакция изолятов микроскопических 
грибов на УФ-облучение рассмотрена в следующих аспектах их 
жизнедеятельности: 1) УФ-воздействие привело к снижению скорости роста 
у всех изученных изолятов микроскопических грибов. 

а Б 
Рис. 25. Образование псевдомицелия у Rhodosporidiobolus colostri под 
влиянием УФ (а – дрожжевая форма в контроле, б – образование 
псевдомицелия по влиянием УФ) 
Тенденции изменения накопления биомассы микроскопических грибов под 
влиянием УФ-излучения аналогичны изменению радиальной скорости роста 
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колоний. 2) УФ-облучение приводило к ряду макро- и микро-
морфологических изменений: формированию погружённого мицелия, 
изменению интенсивности и сроков пигментации, диморфизму дрожжевых 
форм микроскопических грибов (рис.25), изменению сроков образования 
спор. В культурах Aureobasidium pullulans и Rhodosporidiobolus colostri под 
влиянием УФ происходило увеличение доли крупных пропагул (рис.26). 
3)Проявление фосфолипазной активности под влиянием УФ-излучения у 
тестевых культур, как правило, замедлялось; образование гемолитических 
ферментов (ά типа) увеличивалось у Aureobasidium pullulans, замедлялось у 
Rhodosporidiobolus colostri и полностью подавлялось у Pseudogymnoascus 
pannorum. 4) Под влиянием УФ-облучения снижалась общая активность 
дегидрогеназ мицелия Aspergillus niger, Rhodosporidiobolus colostri и 
Pseudogymnoascus pannorum. 5) УФ стимулировал выделение щавелевой 
кислоты грибами Aspergillus niger и Rhodosporidiobolus colostri, тогда как у 
Pseudogymnoascus pannorum происходило увеличение продукции фумаровой, 
яблочной и янтарной кислот. 
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Aureobasidium pullulans     Rhodosporidiobolus colostri 
Рис. 26. Изменение размеров пропагул 
 
Воздействие УФ излучения (λ=193 нм) на жизнеспособность 
микроскопических грибов антарктических местообитаний. Влияние УФ-
излучения на пропагулы микроскопических грибов оценивали по сохранению 
их жизнеспособности. Использовали методы оценки сохранения 
жизнеспособности пропагул при культуральных исследованиях и при 
флуоресцентной окраски пропагул, методы показали сходные результаты. 
Определены уровни плотности энергии лазерного излучения, необходимые 
для инактивации спор микромицетов различных видов. Величины доз 
облучения изменяются в пределах от 640 до 1000 Дж/м2 в зависимости от 
вида микромицетов, причём наиболее устойчивыми к воздействию излучения 
являются пропагулы микромицетов рода Cladosporium, что может быть 
объяснено наличием меланина. Полученные дозы облучения (для сохранения 
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жизнеспособности 10% пропагул) находятся в диапазоне 102-103 Дж/м2, т.е. 
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). 

Выживаемость спор микромицетов, подвергшихся воздействию УФ 
(λ=193 нм), зависит от возраста культуры и их исходной концентрации, что 
может быть объяснено взаимным затенением спор, что снижает воздействия 
УФ, что отмечалось в работах, посвящённых выживанию микроорганизмов в 
условиях космического пространства (Neuberger et al., 2015). Предположение 
о затенении подтверждается данными микроскопических исследований. УФ 
спектры поглощения монослоёв спор Rhodosporidiobolus colostri указывают 
на 25%-ое падение интенсивности излучения в области λ=193 нм при 30%-ом 
заполнении слоя спорами. Метод атомно-силовой микроскопии позволил 
зафиксировать изменение поверхностной структуры в процессе обработки, 
что может указывать на наличие фототермического механизма инактивации 
спор. Характерные примеры повреждений поверхности клеточной стенки 
микроскопических грибов рода Cladosporium после облучения приведены на 
рисунке 27. Это говорит о том, что термические процессы также играют 
существенную роль в изменении жизнеспособности микромицетов при 
воздействии на них УФ излучения. 

Рис. 27 Поверхность клеточной стенки микроскопических грибов рода 
Cladosporium: а) контрольные (не облучённые) споры, б) облучённые 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 
 
 



 

 

44

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. По сравнению с ультрафиолетовым (УФ) излучением, 
ВУФ излучение имеет большие по энергии кванты, что обуславливает его 
более высокие фотохимические возможности. Представляет интерес 
биологический потенциал ВУФ излучения - оно эффективно поглощается не 
только молекулами воды и кислорода, но и такими биологически важными 
молекулами: ДНК, белки, сахара, что может приводить к их деструкции в 
составе клеточных стенок микроорганизмов. 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). 
Потенциальные механизмы инактивации спор при ВУФ-излучении можно 
рассматривать как прямые (инактивация за счет поглощения фотонов ВУФ 
клеточной оболочкой, ДНК и другими органеллами) и косвенные (фотолиз 
молекул Н2О и О2, что приводит к возникновению реакционных молекул с 
последующим окислением мембран и разрушением клеточной стенки, ДНК и 
других органелл). Чтобы определить включение этих механизмов, мы 
исследовали роль клеточной стенки и ДНК, а также роль реактивных 
радикалов в инактивации спор. В нашей работе использование атомно-
силовой микроскопии показало отсутствие механических разрушений в 
макромолекулярных масштабах. Исключение — вид Rhodosporidiobolus 
colostri, имеющий более тонкую клеточную стенку (рис.28), у которой 
фиксируется изменение поверхности. 

  

(а) (б) 
 

Рис.28 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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Поскольку разрешение АСМ недостаточно для регистрации 
повреждения молекулы, отсутствие различия в структуре поверхности 
указывают на возможность фотохимического механизма деградации 
клеточной стенки на молекулярном уровне. ИК-спектральные методы имеют 
более высокую чувствительность. На рисунке 29 показаны инфракрасные 
спектры пропускания Rhodosporidiobolus colostri, полученных с помощью 
FTIR-спектрометра. 
 

 
Рис. 29. ИК спектроскопия клеток 
Rhodosporidiobolus colostri в 
контроле и при различных дозах 
облучения FTIR спектрометр FSM. 
 

Рис. 30. Кривая электрофореза ДНК 
Rhodosporidiobolus colostri для ВУФ-
облученных клеток (I = 25 мДж / см2), 
 a – пик 20000 пар нуклеотидов,  
 b – низкомолекулярные фрагменты.   

Увеличение интенсивности ИК-спектров излучения образцов с 
увеличением дозы облучения ВУФ объясняются травлением материала 
клеточной стенки. 

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 образцах представлены 
низкомолекулярные фрагменты и пики, соответствующий фрагментам с 
длиной около 20000 пар нуклеотидов (рис. 30). Таким образом, результаты 
указывают на существование нескольких параллельных механизмов, которые 
приводят к инактивации спор с помощью ВУФ облучение. 

Известно, что время культивирования увеличивает концентрацию 
защитного пигмента и толщину клеточной стенки. В случае разрушения 
клеточной стенки путем ВУФ-облучения время культивирования должно 
влиять на вероятность выживания.  
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Рис. 31. Зависимости 
выживания спор 
микромицетов 
Cladosporium herbarum 
от возраста культуры. 
 

На рисунке 31 показаны вероятностные зависимости сохранения 
жизнеспособности спор для микроскопичеких грибов рода Cladosporium. При 
увеличении времени культивирования в кривых выживаемости появятся 
следы, соответствующие старшей, более резистивной части облученных 
спор. Показано, 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. Получена зависимость вероятности выживания 
микроскопических грибов от радиационной дозы. 

 
Метаболомный профайлинг микроскопических грибов, выделенных из 
Арктических и Антарктических местообитаний при адаптации к 
низким и высоким температурам. Исследовались изоляты 
Pseudogymnoascus pannorum и Thelebolus microsporus, выделенные из грунтов 
Антарктиды и из почв полярных пустынь Арктики. У изученных видов 
микроорганизмов наблюдались температурно-зависимые особенности 
скорости роста и морфолого-культуральных характеристик, в частности 
проявление дрожжевых форм у Thelebolus microsporus 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, эргостерин. 
Биохимические изменения P.pannorum под действием низких температур 
были связаны в основном с сахарами, в первую очередь с трегалозой. 
 
Исследование особенностей состава липидов микромицетов к 
экологическим факторам, аналогичным воздействию факторов 
окружающей среды экстремальных местообитаний. Функционирование 
мембран в условиях температурного стресса является одним из важнейших 
условий выживания пойкилотермных организмов. Сравнительное 
исследование состава липидов аскомицетов Thelebolus microsporus и 
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Pseudogymnoascus pannorum, выделенных из первичных почв Антарктиды – 
позволило выявить общие и специфические реакции на изменение 
температуры культивирования. Показано, что адаптация микромицетов к 
низкотемпературному стрессу сопровождалась десатурацией С18 жирных 
кислот до линоленовой кислоты, а также накоплением резервных липидов. 

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 триглицеридов (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, её 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. Отмечено 
варьирование соотношения фосфолипидов, повышение доли кардиолипинов 
и фосфатидной кислоты в мембране. 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 изучения 
закономерностей формирования комплексов микроорганизмов, их 
распространения, адаптации и эволюции. Если биогеография высших 
растений разрабатывалась давно, то вопросами распространения почвенных 
микроорганизмов занимались значительно меньше. Данная работа вносит 
вклад в изучение географии микроскопических грибов в 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 возрастает 
общее видовое разнообразие микроскопических почвенных грибов. 

В почвах полярных пустынь Арктики сравнительно мало видов отдела 
Zygomycota (11) из родов Mortierella, Mucor, Rhizopus и Umbelopsis, как 
правило, с низкой встречаемостью. Наибольшее число видов относится к 
отделу Ascomycota (порядок Eurotiales), которые, как правило, обычны в 
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почвах различных растительных зон (роды Penicillium, Aspergillus, 
Talaromyces и т.д.). Но высокое число видов этого порядка не соответствует 
их доле в структуре комплексов в полярных пустынях.  

В тундровой зоне известны 25 видов отдела Zygomycota, из родов 
Absidia, Actinomucor, Backusella, Cunninghamella, Gongronella, (кроме 
отмеченных выше) которые широко распространены только в подзоне 
южных тундр. На зональном градиенте от арктических до южных тундр 
увеличивается число не только видов и родов, но и более крупных 
систематических единиц, так число порядков отдела Ascomycota возрастает 
от 11 в арктических до 14 в южных тундрах. 

В пределах одной горной системы интегральные показатели зависят, в 
первую очередь, от растительного сообщества. Существенного влияния 
подстилающей горной породы на интегральные показатели не выявлено. 
Видовой состав микроскопических грибов горных систем северных 
территорий, сходен с таковыми в высоких широтах (зоны полярных пустынь 
и тундр). Это проявляется в доминировании Pseudogymnoascus pannorum и 
видов рода Mortierella и Umbelopsis, а также низким числом видов родов 
Penicillium и Aspergillus (за исключением Penicillium canescens, P glabrum, P. 
lanosum, P. purpurrescens, P. raistrickii). В составе описанных комплексов не 
выявлено строго стенотопных видов для горных систем. С другой стороны, в 
почвах горных систем не выявлены виды родов Antarctomyces, Cadophora, 
Thelebolus, которые обычны в почвах равнинных территорий высоких широт. 
В комплекс доминантных видов горных систем входят виды родов 
Aureobasidium, Humicola, Gilmaniella, Trichosporiella. Они, как правило, не 
являются доминирующими в почвах равнинных территорий. Влияние 
материнской горной 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 микромицетов 
разреженных растительных группировок и каменистых горных пустынь не 
выявлено явления олигодоминирования. В отличие от зональных 
растительных сообществ Арктики, правило компенсации (правило 
Крогеруса) не подтверждается в отношении комплексов микромицтеов, 
выявленных в горных системах. Альфа-разнообразие микромицетов 
увеличивается в ряду от каменистых пустынь к кустарниковым и 
кустарничковым тундрам. При формировании комплексов микромицетов 
отмечено их высокое сходство на зональном уровне, когда в разных почвах 
и/или в почвах одного типа, но в 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 
микромицетов и сохранение тенденций, установленных ранее для 
комплексов микромицетов средних широт. При  антропогенном воздействии 
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изменения комплексов почвенных микромицетов проявляются в 
формировании сходных между собой комплексов микроскопических грибов 
в полярных пустынях  и подзонах тундр. Сходство комплексов антропогенно 
загрязненных почв различных регионов выше, чем в аналогичных 
ненарушенных зональных почвах. При высоких уровнях антропогенного 
воздействия на почву происходит перестройка 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, снижение 
индекса видового разнообразия, увеличение доли фитотоксичных видов.  
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. 

Можно выделить несколько трендов, обеспечивающих поддержание 
пула грибов и способствующих распространению их спор в высоких 
широтах. Во-первых, численность микромицетов и их видовое разнообразие в 
аэромикоте естественных местообитаний постепенно снижается с широтой,  а также  
зависит от удаленности суши. Во-вторых, формирование аэромикоты на 
территориях арктических станций и поселений происходит как за счет видового 
состава естественных ландшафтов, так и за счет «инвазивных» видов. В-
третьих, видовое разнообразие вторичноводных (терригенных) 
микроскопических грибов сравнительно невелико, а число видов снижается 
при удалении от прибрежной зоны. В четвертых, заносные антропогенные 
материалы могут способствовать сохранению и адаптации микромицетов 
биодеструкторов, при этом значительная часть инвазивных видов известны 
как виды условно-патогенные для человека. Нами было также 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 рассмотрены в 
качестве моделей при экстремальных воздействиях таких факторов как УФ-
облучение, вакуумное ультрафиолетовое (ВУФ) излучение, низкие 
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температуры. 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 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 пропагул от 
радиационной дозы. Вероятность выживания зависит от фазы роста и 
пигментации клеточной стенки. 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. 

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. Выявленные стратегии адаптации исследованных 
видов по отношению к стрессовым факторам могут отражать адаптивные 
способности изученных групп микромицетов к высоким широтам. 

Работа вносит вклад в изучение видового разнообразия микромицетов 
Арктических и Антарктических грунтов, почв и субстратов и расширяет 
области исследования микромицтов экстремальных местообитаний. Данные 
исследования помогут ликвидировать ряд «белых пятен» в географии 



 

 

51

почвенных микромицетов. Однако целостная картина их распространения не 
может быть получена без применения новейших методов и проведения 
сравнительного анализа культивируемых и некультивируемых форм 
комплексов микромицетов в почвах, грунтах и субстратах высоких широт 
Арктики и Антарктики. 

Проведенные исследования позволили существенно расширить 
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 микромицетов, которые 
позволяют им развиваться в экстремальных условиях высоких широт 
Арктики и Антарктики. Анализ разнообразия микромицетов на природном 
градиенте в зоне тундры, дал возможность оценить роль климатических 
факторов на распространение микромицетов. Применение количественных 
характеристик для анализа разнообразия и структуры сообществ 
микромицетов может быть использовано при оценке состояния окружающей 
среды и мониторинге результатов антропогенного воздействия в условиях 
высоких широт Арктики и Антарктики. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Изучена таксономическая структура комплексов культивируемых 
почвообитающих микромицетов 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. Большинство видов не 
обнаружили явной биотопической или субстратной приуроченности. 
Характерными особенностями сообществ микромицетов полярных пустынь 
можно считать олигодоминантность 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 зонального градиента. 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 доли представителей отдела Zygomycota, резкое 
увеличение доли микромицетов порядка Eurotiales; последовательное 
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снижение доли порядков Onygenales, Helotiales и Thelebolalus от полярных 
пустынь к южным тундрам. На этом 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. В целом все почвы и грунты Антарктиды характеризуются низкой 
численностью и бедным видовым составом культивируемых 
микроскопических грибов. Выявлено последовательное снижение 
таксономического разнообразия микромицетов 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 представлены в почвах высоких широт. Для 
равнинных территорий, напротив, 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 только на начальных этапах формирования комплексов 
микроскопических грибов. Отмечена неоднородность комплексов почвенных 
микромицетов в пределах одного биогеоценоза. В отличие от зональных 
растительных сообществ Арктики, для комплексов микромицетов в горных 
системах не отмечено правило компенсации. 
6. На основании исследований антропогенного загрязнения почв полярных 
пустынь и подзон тундр установлены сходные тенденции изменений 
комплексов микромицетов. 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 микромицетов рода Aspergillus. Антропогенное влияние 
приводит к изменению интегральных показателей комплексов почвенных 
микромицетов во всех зональных почвах полярных пустынь и подзон 
тундры. Под воздействием тяжелых металлов в антропогенно-
новообразованном почвенном горизонте формируются комплексы 
микромицетов, в которых меланинсодержащие виды составляют более 50%. 
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7. Показано, что распространение микромицетов в условиях высоких широт 
Арктики возможно за счет воздушных потоков, водной среды и антропогенно 
привнесенных материалов. Показана ведущая роль антропогенного фактора в 
формировании комплексов микромицетов, а также их распространения в 
районах полярных станций. Аэромикота в акваториях морей Северного 
Ледовитого океана и на прибрежных территориях имеет низкую численность 
и ограниченный видовой состав. 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.  Показано влияние УФ и ВУФ на рост, жизнеспособность пропагул, макро- 
и микро- морфологию 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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