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ФЛОРИСТИКА  И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ
НА КАФЕДРЕ МИКОЛОГИИ И АЛЬГОЛОГИИ

Прохоров В. П., Сидорова И. И.

МГУ им. М. В. Ломоносова, Биологический факультет
e-mail

Эколого-флористические исследования грибов на кафедре низших рас-
тений (сейчас � микологии и альгологии) не прекращались с момента ее
образования. Широко известны работы по почвенной микологии, начатые
Л. И. Курсановым и Т. Н. Шкляр в 30-х годах ХХ века, а позднее продолженные
и развитые Т. П. Сизовой и ее многочисленными учениками и посвященные
закономерностям географического распространения почвенных грибов, вли-
янию условий среды на их распространение, физиологические и морфоло-
гические характеристики, грибам ризосферы растений как в агроценозах,
так и в естественных биоценозах.

Следует отметить связанные с посадками защитных лесных полос рабо-
ты по микоризам древесных пород в 1949 � 1958 г.г., в которых принимали
участие Н. И. Цешинская, С. П. Кузина, Н. П. Горбунова,  Т. Г. Мирчинк и дру-
гие, исследования видового состава отдельных экологических групп грибов
и т. п. Не будет преувеличением сказать, что все микологические исследова-
ния на кафедре имели и имеют те или иные флористические и экологичес-
кие аспекты � сбор материала, элементы факториальной экологии, популя-
ционной экологии, синэкологический подход к изучению тех или иных сооб-
ществ.

Собственно эколого-флористические исследования проводятся на ка-
федре в последние годы в рамках  темы  «Биологическое разнообразие грибов
и лишайников России, их место и роль в структурно-функциональной орга-
низации экосистем» в нескольких направлениях.

1. Изучение видового состава и экологических особенностей различ-
ных таксономических, экологических и эколого-трофических групп, малои-
зученных на территории России. В результате продолжительных, более 30 лет,

1. Итоги научно-педагогической работы
кафедры микологии и альгологии
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исследований в Московской области и на территории европейской части
России В. П. Прохоровым выявлено более 500 видов дискомицетов из раз-
ных экологических групп, в том числе 103 вида копротрофных дискомице-
тов (из 194 известных в мире видов) на территории бывшего СССР. Начаты
планомерные исследования копротрофных перитециоидных грибов и уже
обнаружены 75 видов из 16 родов (В. В. Прохоров, Н. Л. Сорокина). Иссле-
дования микофильных грибов только на территории Московской области
позволили обнаружить более 150 видов грибов, обитающих на макромице-
тах (агарикоидных, афиллофороидных и гастероидных базидиомицетах и ас-
комицетах) и миксомицетах ( И. И. Сидорова). Выполнена работа по видово-
му разнообразию и таксономии рода Trichoderma (А. В. Александрова).
Проведены исследования водных грибов морских и пресноводных водоемов
и водотоков � хитридиевых, лабиринтулид и траустохитрид и др. (Е. А. Куз-
нецов) и водных и водно-воздушных гифомицетов (Л. Л. Великанов, И. И. Си-
дорова).

2. Исследования почвообитающих грибов малоизученных территорий
или экстремальных местообитаний. Сюда следует отнести работы сотрудни-
ков, аспирантов и студентов кафедры по почвенным грибам кальдеры вул-
кана Узон и Долины гейзеров и Тверской обл. (А. В. Александрова), альпий-
ских и субнивальных экосистем Тебердинского гос. природного биосфер-
ного заповедника (Т. Лейнсоо, М. В. Согонов), Беломорской биостанции МГУ
(Е. Н. Бубнова), выполненные под руководством проф. Л. Л. Великанова, ис-
следования микобиоты содовых солончаков различных регионов (Е. Н. Била-
ненко, М. Л. Иванова).

3. Исследования биологического разнообразия таксономических и эко-
логических групп грибов на территории Московской и сопредельных об-
ластей. В период 1964 � 2003 г.г. изучено видовое разнообразие агарикоид-
ных базидиомицетов (АБ) и проанализирована его многолетняя динамика
(М. В. Горленко, И. И. Сидорова, Л. Л. Великанов, М. В. Вишневский). В Мос-
ковской области обнаружено более 700 видов группы, из них около 600 отме-
чены на территории Звенигородской биостанции им. С. Н. Скадовского МГУ.
Установлено, что видовое богатство АБ незначительно колебалось по годам,
а его значимое сокращение (например, в 1972, 1981, 1995 � 1996 и особенно в
2001 � 2002 годах) было связано с климатическими условиями, однако пока-
затели, основанные на количественной представленности видов (индексы
Шеннона, Симпсона) свидетельствуют о существенной перестройке струк-
туры микобиоты. Материалы исследований использованы при составлении
списков видов агарикоидных базидиомицетов для Красной книги Москов-
ской области. Миксомицеты и афиллофороидные базидиомицеты этой об-
ласти и некоторых других регионов исследует Т. Н. Барсукова; только на тер-
ритории Московской области ею зарегистрировано 187 видов миксомице-
тов и около 400 видов трутовых грибов.
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РОЛЬ КАФЕДРЫ В ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ И КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
ВЫСШИХ БАЗИДИАЛЬНЫХ ГРИБОВ

Гарибова Л. В.

МГУ им. М. В. Ломоносова, Биологический факультет
garibova@herba.msu.ru

Работами, которые проводились на кафедре микологии и альгологии
(низших растений) почти 70 лет, заложены основы теоретических и приклад-

4. Исследования места и роли грибов в структурно-функциональной ор-
ганизации лесных биоценозов. На основании картирования колоний макро-
мицетов и количественого и качественного  пространственного распределе-
ния различных групп грибов и бактерий в почвах и подстилке установлена
регуляторная роль агарикоидных базидиомицетов на пространственную струк-
туру, количественные параметры и видовой состав мико- и микробиоты, про-
водится изучение механизмов регуляции и распространения этого эффекта
в популяциях макромицетов в разных растительных ассоциациях и в разных
типах почв (Л. Л. Великанов, И. И. Сидорова, А. В. Александрова, Н. И. Чигинева).
Ведутся исследования горизонтального и вертикального распределения  эк-
тотрофных микориз ели и березы и влияния их микоризосферы на мико- и
микробиоту почв на базе Звенигородской биостанции МГУ (Е. Ю. Воронина).

Биотические связи грибов и их механизмы представляли и представля-
ют сейчас один из основных предметов исследований по указанной выше
теме. Так, на модели микофильных грибов, развивающихся на макромице-
тах, проанализированы взаимодействия этой группы с грибами-хозяевами,
мико- и микробиотой почв, насекомыми-мицетобионтами (И. И. Сидорова).
В последние годы начаты интересные исследования роли мышевидных гры-
зунов в переносе спор почвообитающих грибов (А. В. Александрова).

При изучении механизмов взаимодействия грибов с другими компо-
нентами экосистем большое внимание уделяется вопросам биохимической
экологии, в частности, роли биологически активных веществ в этих процес-
сах (Л. Л. Великанов, И. И. Сидорова, Л. Е. Лернер, Н. М. Жлоба и другие).

5. Изучение антропогенных сообществ, формирующихся в условиях ме-
гаполиса. Совместно с кафедрой энтомологии и НИИ вакцин и сывороток
им. И. И. Мечникова РАМН проводятся исследования комплексов микроми-
цетов жилых помещений в г. Москва, структурной организации микобиоты,
характера доминирования видов, концентрации спор в сезонной динамике
и взаимодействия с синантропными клещами (В. Л. Мокеева, Л. Н. Чекунова,
Е. Н. Биланенко).
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ных исследований в области промышленного культивирования высших ба-
зидиальных грибов в пищевых и медицинских целях. В настоящее время, как
и 70 лет назад, когда были начаты эти работы, кафедра является центром на-
учных исследований в этой области, основным местом, где готовятся кадры
для такой работы, и в значительной степени остается организатором грибо-
водства и биотехнологических производств на основе высших базидиальных
грибов в России.

Все начиналось с постановки проблемы, которая была четко сформули-
рована Л. И. Курсановым в статье «О культурном шампиньоне и задачах науч-
ной работы с ним», опубликованной в «Ученых записках Московского универ-
ситета» в 1935 году. Это направление разрабатывала ученица Л. И. Курсанова
доцент кафедры Е. С. Клюшникова (публикации 1938 � 1941 гг.). Ею были пока-
заны различия между культивируемой и дикорастущей формами двуспоро-
вого шампиньона не только в морфологии, но в физиологии этих грибов, что
позже послужило основой выделения культивируемого шампиньона в само-
стоятельный вид. Выполнен цикл работ по цитологии высших базидиальных
грибов и непосредственно культивируемого шампиньона. Эти фундаменталь-
ные исследования стали классическими и послужили основой для дальнейших
исследований. Одновременно велись работы прикладного характера в тесном
сотрудничестве с практиками. И это, как и в случает с многими другими
направлениями работ кафедры, обеспечивает актуальность и востребован-
ность разрабатываемых на кафедре проблем. Надо отметить, что в 30-е годы
Е. С. Клюшниковой почти на 20 лет раньше, чем в Германии, были успешно
разработаны основы культивирования ксилотрофных базидиомицетов.

В 50-е и далее по 90-е годы 20 столетия это направление на кафедре по-
стоянно развивалось. Большое значение для введения в культуру и распрос-
транение в России имели исследования по экологии, биологии, физиологии
и генетике видов рода Pleurotus (Fr.) Karst. (вешенка). Последние 20 лет под
руководством профессора кафедры Л. В. Гарибовой выполняются исследо-
вания по взаимосвязанным темам «Теоретические основы промышленно-
го культивирования съедобных грибов» и «Морфогенез и онтогенез высших
базидиальных грибов». В рамках этих исследований были защищены 17 кан-
дидатских и одна докторская диссертации, опубликовано в России и за рубе-
жом около 200 печатных работ, в числе которых монография по промыш-
ленному культивированию съедобных грибов. Таким образом, создана оте-
чественная научная  школа по теории промышленного грибоводства.

Был проведен цикл исследований с базидиальными макромицетами, пер-
спективными для внедрения в биотехнологическое производство, с целью
получения биомассы мицелия и плодовых тел пищевого и медицинского наз-
начения для получения биологически активных веществ. Создана коллекция
чистых культур высших базидиальных грибов. Изучен комплекс ферментов,
участвующих в деструкции лигно-целлюлезного комплекса субстратов ( И. А.
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Решетникова). Клонирован ген лакказы у шампиньона и обнаружено нали-
чие двух его копий в геноме (А. В. Шнырева).

В результате этих исследований, в которых принимали участие аспи-
ранты и сотрудники кафедры � Т. Н. Барсукова, В. Л. Мокеева, А. И. Сафрай,
Г. Г. Шумская, О. Б. Дараков, Л. А. Завьялова, И. Д. Инсарова, М. Н. Чайка, и др.,
были разработаны методологические подходы к изучению макромицетов в
пищевых и фармакологических целях, включающее 8 этапов последователь-
ного изучения этих объектов, обеспечивающее их отбор и успешное внед-
рение в биотехнологический процесс.

Особо необходимо отметить разработку оригинальных методик полу-
чения плодовых тел базидиомицетов разных трофических групп in vitro и
проведение in vitro полного цикла развития этих грибов для отработки стан-
дартных параметров культивирования для вегетативной и генеративной ста-
дий. Одним из интересных результатов этих исследований стало установле-
ние селектирующего влияния мицелия макромицетов на ассоциированные
с ним микромицеты в биогеоценозах. Было показано, что в результате этого
взаимодействия формируется определенная гифосфера шляпочных грибов.
Это было показано на дикорастущих видах рода Agaricus и более детально �
на культивируемом шампиньоне как модельном объекте (публикации 1975 �
1980). Была выявлена роль микромицетов гифосферы в плодообразовании
макромицетов. На основе этих данных для практических целей биотехноло-
гий были разработаны и внедрены: методы оценки культур базидиальных
грибов по морфологическим и физиологическим признакам, включая диа-
пазон их изменчивости; комплекс методик для определения уровня жизне-
способности и продуктивности мицелия культивируемых высших базиди-
альных грибов (макромицетов); комплекс методик для определения инфи-
цированности посевного материала (зерновой грибницы, глубинной куль-
туры) макромицетов, усовершенствована технология получения плодовых
тел шампиньона и вешенки (публикации 1988 � 2003 гг.).

Так же на кафедре проводятся исследования по популяционной биоло-
гии, генетическим и цитологическим основам селекции съедобных базиди-
омицетов. Разработанные О. В. Камзолкиной с соавторами метод обогаще-
ния популяций шампиньона гомокариотическими клонами центрифугиро-
ванием в градиенте плотности сахарозы и проведения гибридизации на зер-
не облегчает работы по скрещиванию шампиньона. Метод получения го-
мокариотичных пеллетов вешенки (И. С. Дружинина, А. В. Шнырева) позво-
ляет проводить генетический анализ без гибридизации. Впервые методом
спредирования протопластов проведено кариотипирование A. bisporus и по-
казано отсутствие у двухспоровых штаммов (в отличие от четырехспоро-
вых) полноценных синаптонемных комплексов (И. С. Мажейко). Сделана мо-
лекулярная паспортизация штаммов шампиньона и вешенки коллекции
совхоза �Заречье� (А. В. Шнырева).
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ИЗУЧЕНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ
НА КАФЕДРЕ МИКОЛОГИИ И АЛЬГОЛОГИИ

Белякова Г. А.

МГУ им. М. В. Ломоносова, Биологический факультет
e-mail

Интерес к альгологии в Московском университете сложился еще задол-
го до основания кафедры низших растений, которая затем была переимено-
вана в кафедру микологии и альгологии. В XVIII и начале XIX веков в уни-
верситете проводили исследования по флоре Московской губернии. В этих
флористических списках среди высших растений приводилось и небольшое
количество водорослей. Но начало альгологической школе в московском уни-
верситете было положено И. Н. Горожанкиным. Помимо флористического
направления в альгологии он развивал онтогенетическое направление. В его
магистерской диссертации содержалось много интересных данных по исто-
рии развития хламидомонад и колониальных вольвоксовых. Среди его знаме-
нитых учеников были А. П. Артари, М. И. Голенкин, В. М. Арнольди, Л. И. Кур-
санов, К. И. Мейер, В. В. Миллер.

А. П. Артари в своей докторской диссертации изучал историю развития
и систематику протококковых водорослей, но помимо флористических и сис-
тематических работ он, по словам К. И. Мейера, в то время был единствен-
ным представителем «частной физиологии водорослей» и впервые приме-
нил к изучению водорослей метод чистых культур. В. М. Арнольди, читая
курс альгологии в Московском университете, был автором первого русско-
го учебника по альгологии «Введение в изучение низших организмов. Мор-
фология и систематика зеленых водорослей и близких к ним окрашенных
организмов» (1902 г.). Именно он был ассистентом  у Горожанкина и помо-
гал ему в создании кабинета морфологии и систематики низших растений.
После отезда В. М. Арнольди из Москвы (1902 г.) его заменил молодой вы-
пускник университета Л. И. Курсанов � будущий первый заведующий ка-
федрой низших растений.  По возвращении в Москву В. М. Арнольди в 1922 �
1923 году читал курс альгологии в Московском университете.

Л. И. Курсанов в начале своей научной деятельности занимался цитоло-
го-морфологическим изучением водорослей, но затем он работает в основ-
ном с грибами, хотя в тридцатых годах прошлого века совместно со своими

Создан и читается на кафедре в течение последних 10 лет единственный
в России специальный курс по теории и практике промышленного грибо-
водства.
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учениками он выпускает ряд альгологических работ: в 1925  с М. С. Маггит
по кариокинезу у десмидиевой водоросли Penium, в 1927 с Н. М. Шемахано-
вой о смене ядерных фаз у зеленой водоросли Chlorochytrium.

Крупным московским альгологом был В. В. Миллер. Его первые альголо-
гические работы были выполнены в начале века в студенческие годы под ру-
ководством И. Н. Горожанкина и В. М. Арнольди. С 1922 по 1929 год В. В. Мил-
лер работал в Институте ботаники при Московском университете, куда вхо-
дила и лаборатория по морфологии и систематике низших растений, руко-
водимая Л. И. Курсановым. В это время В. В. Миллером был описан ряд но-
вых родов и видов водорослей, но наиболее крупная его работа � исследо-
вание рода Botrydium. Он первый установил принадлежность этого рода к
желтозеленым водорослям.

Но наиболее крупным альгологом Московского университета, хотя и
возглавлявшим кафедру высших растений, был К. И. Мейер. Его деятельность
развивалась в двух направлениях � флористическом и онтогенетическом.
Среди флористических работ следует упомянуть работы по водорослям озе-
ра Байкал, реки Оки, Белого моря. Онтогенетические исследования К. И. Мей-
ера, главным образом, касались зеленых водорослей, в меньшей степени
диатомей и золотистых.

На кафедре низших растений до 1940 года, по признанию Л. И. Курсанова,
«специального курса альгологии� �не проводилось ввиду того, что студен-
тов, специализирующихся по альгологии, было мало�. Но отдельные работы
по водорослям выходили. Например, Б. К. Флеров (один из первых сотрудников
кафедры) собрал и обработал пресноводные водоросли Белушьего полуост-
рова Новой Земли (1925), а совместно с Н. В. Карсаковой он опубликовал спи-
сок глубоководных бентосных водорослей юго-восточной части Баренцева
моря (1925). В разное время на кафедре низших растений работали В. В. Мил-
лер, К. А. Гусева (в 1927 г. опубликовала работу по образованию зооспор и
половых органов у Oedogonium capillare Kutz.), для чтения курсов привлека-
лись Т. Ф. Щапова, М. С. Киреева � ученицы К. И. Мейера, работавшие в ин-
ституте Океанологии и занимающиеся бентосными морскими водорослями,
практические занятия по альгологии вела сотрудник кафедры Н. И. Цешинская.

Но целенаправленно альгологическими исследованиями на кафедре на-
чала заниматься с 1945 г. Н. П. Горбунова. Она выпустила ряд работ по цито-
логии и онтогенезу синезеленых водорослей. Кроме того, Н. П. Горбуновой
впервые описан половой процесс у зеленой водоросли Asteromonas gracilis
Artari, а также наблюдались синзооспоры у Chlamydomonas girus Pascher.
После Т. Ф. Щаповой доцент Н. П. Горбунова читала спецкурс по альгологии
и вела практические занятия у студентов кафедры. После ухода Н. П. Горбу-
новой на пенсию (1982 г.) ее курсы продолжила читать и вести ассистент ка-
федры Т. Ф. Коптяева, которая в научном плане занималась изучением влия-
ния антибиотиков на водоросли в культуре.
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РАЗВИТИЕ ФИТОПАТОЛОГИИ
НА КАФЕДРЕ МИКОЛОГИИ И АЛЬГОЛОГИИ

Лихачев А. Н.

МГУ им. М. В. Ломоносова, биологический факультет
likhachev@herba.msu.ru

Создание Л. И. Курсановым в 1918 году кафедры низших растений со
своим учебным планом, малым и большим практикумами предусматрива-
ло специализированную подготовку студентов. Научные интересы самого
Л. И. Курсанова, развивавшего морфолого-онтогенетическое направление,
ярко отражены при исследовании полового процесса ряда ржавчинных гри-
бов,  публикации результатов которых  принесли ему широкую известность.
В дальнейшем, работы других исследователей подтвердили правильность вы-
водов Курсанова о происхождении неполных форм ржавчинных грибов от
полных за счет редукции отдельных типов спороношения. Эти теоретичес-
кие положения в дальнейшем послужили основой для разработки профи-
лактических мер в борьбе с ржавчинными грибами. И это еще раз показыва-

В настоящее время для студентов кафедры микологии и альгологии чи-
таются следующие спецкурсы:

1. для студентов 3 курса � лекции «Общие вопросы альгологии» � до-
цент К. Л. Тарасов и внс А. Н. Камнев,  лекции и практикум «Цитология гри-
бов и водорослей» � снс О. В. Камзолкина.

2. для студентов 4 курса � лекции «Альгология», большой практикум,
практикум «диатомовый анализ» � доцент Г. А. Белякова.

3. для студентов 5 курса � лекции «Экофизиология водорослей» � внс
А. Н. Камнев.

Научная работа идет по двум направлениям � изучение пресноводных
и морских водорослей. Изучаются альгофлоры Московской области, Телец-
кого озера, озера Дальнего на Камчатке, водоемов Центрального заповед-
ника, отдельных участков Черного моря; проводятся исследования по воз-
растной изменчивости бурых водорослей; по распространению токсичных
водорослей в Черном и Белом морях. За последние годы на кафедре выпол-
нены и защищены три кандидатских диссертации по альгологии: О. В. Ани-
симовой (руководитель В. П. Прохоров), М. А. Гололобовой (руководитель
Г. А. Белякова), Е. М. Мессиневой  (руководитель А. Н. Камнев).

Не менее важной стороной деятельности кафедры всегда было состав-
ление учебных пособий и руководств. Следует отметить учебник «Альголо-
гия» Н. П. Горбуновой, «Ведение в альгологию и микологию» Ю. Т. Дьякова.
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ет тесную, неразрывную связь между микологией и фитопатологией. Хотя
интересы Л. И. Курсанова и не были тесно переплетены с решением практи-
ческих задач фитопатологии, но откликаясь на запросы практики им 1926 г.
во время эпифитотии фитофторы  была написана обзорная статья, в которой
было высказано предположение о вероятности существования физиологи-
ческих рас у этого возбудителя. Много внимания Л. И. Курсанов уделял ис-
следованию вопросов паразитизма, специализации и изменчивости фитопа-
тогенных грибов. В этот период Л. И. Курсанов некоторое время читал курс
общей фитопатологии, а затем � курс физиологии грибов.

В последующие годы, с приходом на заведование кафедрой М. В. Гор-
ленко данные направления были сохранены и развиты на уровне, соответст-
вующем научным достижениям того периода времени. Имея большой опыт
работы фитопатолога, М. В. Горленко внес вклад в развитие систематики воз-
будителей бактериозов, биологии облигатных паразитов, в частности муч-
нисторосяных грибов, а также теоретических основ биометода. Совершен-
ствуя учебную программу и уделяя большое внимание развитию фитопато-
логии, М. В. Горленко были введены спецкурсы лекций по общей, сельскохо-
зяйственной и лесной фитопатологии, бактериозам растений. До формиро-
вания кафедры вирусологии курс по этой дисциплине вел Ю. Т. Дьяков. Для
чтения лекций М. В. Горленко привлекал ведущих специалистов: М. А. Пеш-
кова, И. В. Воронкевич, Б. К. Флерова, Ю. В. Сенадского, Н. А. Черемисинова,
З. Э. Беккер, и др. Сам М. В. Горленко кроме курса общей фитопатологии  чи-
тал лекции по иммунитету растений, которые явились основой создания учеб-
ника по иммунитету, выдержавшего несколько изданий. Кроме того, им был
издан учебники по сельскохозяйственной фитопатологии, бактериальным
болезням растений. Научным пристрастием М. В. Горленко на протяжении
всего времени были мучнисторосяные грибы, итогом многолетних иссле-
дований которых явилось написание монографии по ним. Обширные науч-
ные интересы заведующего по исследованию физиологии паразитизма фа-
культативных и облигатных паразитов, внутривидового разнообразия, при-
кладных вопросов фитопатологии заложили основу комплексного подхода
решения этих проблем с привлечением разнообразных методов, разрабо-
танных к тому времени в смежных областях знаний. По инициативе М. В. Гор-
ленко в Ботаническом обществе была создана секция микологии и фитопа-
тологии , в работе  которой регулярно в течение многих лет принимали учас-
тие как ведущие специалисты разных институтов, так  сотрудники и аспиран-
ты кафедры. Научно-исследовательские работы и темы аспирантов, прово-
димые на кафедре в это время, отражали многостороннее изучение постав-
ленных проблем с привлечением не только методов микологии, фитопато-
логии, но и электронной микроскопии, физиологии, биохимии. Широкие
контакты с отраслевыми и академическими институтами, использование их
материальной базы позволяли значительно расширить и повысить уровень
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проводимых исследований. В это время Т. П. Сизова начала изучение поч-
венных микромицетов и совместно с аспирантами и студентами исследова-
ла грибы ризосферы древесных пород, их антагонистические свойства, их
влияние на всхожесть семян и развитие болезней. М. А. Чумаевская исследо-
вала бактериозы злаков, Г. Д. Успенская � изучала болезни клевера, затем
возбудителя аскохитоза. Она установила физиологическую изменчивость
возбудителя аскохитоза и его высокие адаптивные свойства. Ею совместно с
Г. Полукаровой впервые открыты разнообразные способы выживания воз-
будителя аскохитоза огурцов в сапротрофной фазе развития. Изучая взаи-
модействие видов р. Ascochyta с почвенными грибами и бактериями, она
выявила антагонистов к возбудителю заболевания огурцов. Ученица Г. Д. Ус-
пенской Н. Гринько, успешно продолжила работу по практическому исполь-
зованию антагонистов в тепличных хозяйствах, по результатам которой, в даль-
нейшем, была успешно защищена докторская диссертация.

В это время большой интерес на кафедре был проявлен к исследованию
внутривидового разнообразия, паразитизма и специализации фитопатоген-
ных видов, появлению новых, ранее неизвестных заболеваний на территории
России, результаты которых были отражены в работах Е. А. Чиннова (альтерна-
риoз), Л. В. Кузнецова (пузырчатая головня кукурузы), С. Н. Лекомцевой (гель-
мнтоспориоз), В. Б. Васина (шоколадная пятнистость бобов), Л. Н. Чекуновой
(фасциация земляники), В. П. Прохорова (коккомикоз косточковых) и других.

В тот период сотрудники кафедры принимали активное участие во все-
союзных конференциях и совещаниях по иммунитету растений, на которых
М. В. Горленко, Ю. Т. Дьяковым, С. Н. Лекомцевой, Л. А. Ищенко, Г. Д. Успенской
и др. были сделаны серии докладов, посвященных проблеме эволюции па-
разитизма, специализации, механизмам генетической устойчивости расте-
ний к фитопатогенам.

Л. М. Левкина при сравнении видов рода Cladosporium, отличающихся
степенью паразитизма, установила сужение набора ферментов у патоген-
ных видов и снижение у них активности протеаз и целлюлаз. Ею впервые на
территории России были выявлены расы возбудителя бурой пятнистости то-
матов и показано влияние эпифитной микрофлоры листьев томатов на раз-
витие возбудителя бурой пятнистости.

Исследуя биологию возбудителя серой гнили земляники и способы огра-
ничения его развития, А. Н. Лихачев показал необходимость проведения  комп-
лекса мероприятий, сочетающих химический и биологический методы, а так-
же методику отбора антагонистов, отвечающих целому параметру условий.

Большое внимание М. В. Горленко уделял изучению ржавчины хлебных
злаков, для исследования которой была создана группа во главе с С. Н. Леком-
цевой (В. Т. Волкова, Л. Г. Зайцева и М. Н. Чайка). Многолетние исследования,
проведенные этой группой, показали, что на орошаемых землях стеблевая
ржавчина может вытеснять бурую. Они показали как влияют погодные ус-
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ловия и сорта на доминирование определенных рас. В последующие годы, с
привлечением новых методов, таких как  учет частот генов вирулентности и
нейтральных (независимых от растения-хозяина) молекулярных маркеров
(полиморфизм изоферментов и ДНК) в "эциальных" и "урединиальных" по-
пуляциях  и постановкой новых задач по оценке микроэволюционных про-
цессов у облигатных фитопатогенов проведено исследование популяцион-
ного полиморфизма биотрофного вида P. graminis в половой (эциальной) и
бесполой (урединиальной) стадиях при развитии на промежуточном (разные
виды барбарисов) и основных растениях-хозяевах (злаки). Наибольшее число
специальных форм отмечено на злаках триб мятликовых, овсяницевых и овсах.
Пшеничная форма зафиксирована практически на всех родах злаков из всех
триб; ржаная � в основном на пшеницах, кострах, мятликах и редко на тимо-
феевках; овсяная � на мятликах, тимофеевках и овсах. Изучение сходства
между специальными формами P. graminis по вирулентности к 16-и родам
злаков (по результатам кластерного анализа) показало, что P. graminis tritici,
P. graminis secalis и P. graminis avenae различаются друг от друга по общей
вирулентности в отношении злаков. Была установлена значительная продви-
нутость уровня специализации форм, развивающихся на культурных видах, и
значительно меньшая дифференциацию популяций на диких видах злаков.

Л. Л. Великанов, в течение многих лет исследовал возбудителей корне-
вых гнилей злаков, особое внимание уделяя при этом их экологии, взаимоот-
ношению с другими компанентами микробиоты, возможности использо-
вания биологических методов для ограничения развития данных болезней.
Совместно с аспитрантами он исследовал влияние микоризы на проявление
корневых гнилей злаков.

В 1964 году придя на кафедру Ю. Т. Дьяков, впервые начал читать лекци-
онный курс по генетике грибов и им были развернуты широкие исследова-
ния в этой области. Исследуя физиолого-биохимические факторы вирулент-
ности возбудителя фитофтороза, генетическое пути ее изменчивости и конт-
роля, им была выдвинута гипотеза двойной индукции, описывающей меха-
низмы взаимодействия продуктов генов устойчивости и авирулентости. Воз-
главив в 1990 году кафедру и сохранив преемственность основных лекцион-
ных курсов, Ю. Т. Дьяков расширил рамки исследований внутривидового раз-
нообразия и популяционной биологии грибов. Под его руководством вы-
полнен цикл работ, показавших  что морфологические виды многих грибов
представляют собой комплексы биологических видов-двойников. Впервые на
территории России и сопредельных стран были обнаружены 4 вида (интер-
стерильных группы) осеннего опенка (М. А. Радзиевская, Ю. Т. Дьяков), 4 вида
(анастомозных группы) Rhyzoctonia solani (Ш. Нгачан и др.). У Phytophtyhora
infestans (Н. Л. Поединок и др.) и Thielaviopsis basicola (О. Назарова и др.)
обнаружен парасексуальный процесс � фактор генетической интеграции
клонов, лишенных полового процесса, в популяциях. У P. infestans также впер-
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ЛИХЕНОЛОГИЯ НА КАФЕДРЕ МИКОЛОГИИ И АЛЬГОЛОГИИ

Толпышева Т. Ю.

МГУ им. М. В. Ломоносова, Биологический факультет
tolpysheva@yahoo.com

Основоположниками лихенологического направления на кафедре яв-
ляются Л. И. Курсанов и Н. А. Комарницкий, который читал курс лекций по

вые выявлена вегетативная несовместимость и проанализирована его роль
в клональной структуре популяций (Н. Л. Поединок, Ю. Т. Дьяков, А. В. Долгова,
Е. В. Горбунова и др.). Вегетативная несовместимость как фактор мозаичной
структуры популяций исследована у (Fusarium oxysporus, Гарифуллина и
др.). У Phytophthora infestans обнаружена возможность формирования в ес-
тественных условиях ооспор и их зимовки (С. Ф. Багирова, Ю. Т. Дьяков), а так-
же корреляция между соотношением типов спаривания и мерой генетичес-
кого разнообразия изоферментных локусов (С. Н. Еланский и др.).

В процессе исследований были разработаны новые методы, расширя-
ющие возможности  анализа популяций: Метод выделения и анализа мор-
фологических фенов у грибов (Т. И. Пантелеймонова, Ю. Т. Дьяков). Метод
оценки приспособленности популяций Phytophthora infestans и частот ви-
рулентных и резистентных к фунгицидам клонов в популяциях (Ю. Т. Дьяков,
Л. М. Супрун; М. К. Деревягина, Ю. Т. Дьяков). Предложены молекулярные
маркеры для изучения структуры Phytophthora infestans.

Проведенные теоретические исследования, обогатившие знание о по-
пуляционной биологии и эволюции грибов, служили основой для разверты-
вания работ направленных и на решение практических, прикладных задач
фитопатологии. Были проведены работы по исследованию адаптации к фун-
гицидам Rhizoctonia solani (Э. Эрентраут ), возбудителей серой гнили (М. Са-
ле, Ю. А. Чикин, А. Н. Лихачев), этиологии пятнистостей, вызываемых видами
рода Alternaria и исследование состава их токсинов, используемого в ка-
честве таксономического критерия (Г. А. Белякова).

Многолетнее чтение и постоянная модернизация лекционных курсов,
экспериментальные данные, полученные сотрудниками кафедры при иссле-
довании фитопатогенов из разных таксономических групп, а также анализ
мировых достижений в области фитопатологии и иммунитета растений поз-
волили Ю. Т. Дьякову обобщить этот многорганный материал в монографиях
«Популяционная биология фитопатогенных грибов», «Общая и молекуляр-
ная фитопатология», которые, с большой вероятностью, будут определять ос-
новные направления как при подготовке специалистов, так и проводимых ис-
следований в области теоретической и экспериментальной фитопатологии.
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лихенологии и вел большой практикум по определению лишайников. Под
его руководством студентами были выполнены первые курсовые работы по
лишайникам. Позднее преподавание курса лихенологии на кафедре было про-
должено В. С. Говорухиным, М. Я. Вишняк, Г. Д. Успенской и Л. В. Гарибовой.
Студенты 1-го и 2-го курсов знакомились с лишайниками на летних практи-
ках в Чашниково и Звенигороде, где желающие могли также выполнить не-
большие самостоятельные работы, посвященные этим организмам. Благо-
даря Г. Д. Успенской была создана практика по низшим растениям для сту-
дентов 1-го курса на ББС МГУ. Эта практика включает определение лишай-
ников и морских водорослей и знакомство с их экологией.

Первые лихенологические работы, выполненные на кафедре, были фло-
ристическими. Сотрудники, студенты и аспиранты кафедры принимали учас-
тие в многочисленных экспедициях в различные регионы России и бывшего
СССР, что нашло отражение в серии публикаций. Это направление успешно
развивается и в настоящее время. Большое внимание при проведении этих
работ уделялось и уделяется природоохранных аспектам, экологии и индика-
ционной роли лишайников. Были написаны очерки по лишайникам для
Красной Книги СССР (1984) и Красной Книги РСФСР (1988), глава «Лишай-
ники» для Красной Книги московской области (1988), разработана програм-
ма и методические подходы изучения редких видов лишайников, мероприя-
тия по сохранению лишайников на территориях историко-архитектурных за-
поведников. За время, что прошло с момента опубликования Красных Книг,
выявлены новые местонахождения таких видов, как Menagazzia terebrata,
Lobaria pulmonaria, Tuckneraria laureri, Omphalina hudsoniana, Letharia
vulpina, Aspicilia oxneriana, Sticta limbata. На территории России впервые
найдена Cetrelia norvegica.

С середины 70-х годов ХХ в. на кафедре проводятся работы по изуче-
нию биотических связей лишайников и их субстратной стратегии. У эпифит-
ных лишайников влияние субстрата на видовой состав и обилие проявляется
сильнее, чем влияние растительного сообщества. Эпиксильные лишайники �
одна из молодых субстратных групп; в ней мало видов приуроченных толь-
ко к древесине. Субстрат для лишайников более значимый фактор, чем было
принято считать ранее. Он определяет различные аспекты их жизнедеятель-
ности, влияя на морфологию, физиологические процессы и, вероятно, явля-
ется одним из факторов видообразования у лишайников. Смена субстрата,
с одной стороны, способствует расширению ареала видов, с другой � пе-
реход видов на несвойственный им субстрат, помогает лишайникам выжить
при изменении макроклиматических условий, но при этом замедляется ско-
рость роста особей, уменьшаются размеры спор, снижается репродуктив-
ная способность. Чем шире субстратная амплитуда вида, тем выше устой-
чивость вида, тем больше его способность противостоять неблагоприятным
факторам. Тип субстрата, его структура влияют на характер прикрепления
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и развитие слоевищ лишайников. Целлюлазнная активность лишайников на
различных древесных субстратах различается. Лишайники тоже активно воз-
действуют на субстрат: механически, за счет проникновения гиф ризоидов
внутрь субстрата, и с помощью своих выделений, разрушая клеточные стен-
ки древесины.

Занимая нередко одни экологические ниши со мхами эпигейные ли-
шайники активно воздействуют на своих соседей, что проявляется в тормо-
жении скорости роста побегов мхов и подавлении их репродуктивной спо-
собности. В то же время скорость роста лишайников среди мхов нередко воз-
растает, хотя и не достигает скорости роста моховых побегов. На болотах опе-
режающий рост мхов приводит к образованию моховых кочек. Лишайники
оказываются в понижениях, в которых, со временем, застаивается вода, что
влечет за собой вымокание и гибель лишайников и, как следствие этого, об-
разование в этих местах микромочажин. Показана средообразующая роль
лишайников в экстремальных условиях болотных сообществ и арктических
экосистем.

Впервые было установлено, что в природных условиях эпигейные и эпик-
сильные лишайники селективно воздействуют на микроскопические грибы,
подавляя рост одних видов и стимулируя развитие других. В лабораторных
условиях было показано, что подобное воздействие обусловлено лишайни-
ковыми кислотами. Выявлено, что лишайниковые кислоты влияют на скорость
роста почвенных и дереворазрушающих грибов, прорастание спор мхов и
дереворазрушающих грибов, прорастание семян и развитие проростков хвой-
ных пород. Степень влияния зависит от типа лишайниковой кислоты и ее кон-
центрации в среде, а также от вида организма.

Проводятся работы по изучению индикаторной роли лишайников. Ли-
шайники одни из первых реагируют на рекреационные и техногенные воз-
действия. В плане многолетнего мониторинга были обследованы некоторые
биосферные заповедники России и сопредельных стран, где проведено изу-
чение видового состава и проективного покрытия эпифитных лишайников.
Реакция на загрязнение воздуха первоначально проявляется в изменении
окраски слоевищ, уменьшении толщины корового слоя, количества делящих-
ся клеток водорослей и размеров водорослевых клеток. Позднее происходит
как обеднение видового состава, так и возрастание доли устойчивых к заг-
рязнению видов. В чистых районах на олиготрофных болотах эпигейные ли-
шайники могут служить индикаторами глубины торфяной залежи: чем боль-
ше видов лишайников и больше площадь их проективного покрытия, тем
больше слой торфа под ними.

Проводится ревизия видов p. Buellia на территори России и сопредель-
ных стран.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ
Phytophthora infestans

Аматханова Ф. Х.1, Дьяков Ю. Т.1, Петрунина Я. В.1, Побединская М. А.1,
Еланский С. Н.2, Козловская И. Н.2, Козловский Б. Е.2, Морозова Е. В.2,

Смирнов А. Н.3

1 � Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
2 � ВНИИ Фитопатологии РАСХН

3 � Московская СХА им. К. А. Тимирязева
elansky@yahoo.com

Штаммы Phytophthora infestans, собранные на территории Северного
Кавказа в 2001 � 2002 г. г. (по одной полевой популяции из Северной Осетии,
Ингушетии и Ставропольского края (Кисловодск)), были проанализированы
на тип спаривания, устойчивость к металаксилу, спектры изоферментов пеп-
тидазы и глюкозо-6-фосфат изомеразы, гаплотипы митохондриальной ДНК,
картофельные и томатные расы. Также было изучено присутствие ооспор в
фитофторозных образцах.

В отдельных образцах из всех популяций были найдены редкие ооспо-
ры; встречаемость образцов с ооспорами было более высоким в популяци-
ях из Ингушетии и Ставропольского края. Распределение типов спаривания
было близким к 1 : 1. В популяции из Кисловодска отмечена значительная
(около 20 %) доля самофертильных изолятов. Большинство протестирован-
ных изолятов были чувствительны к металаксилу.

Во всех исследованных популяциях преобладали штаммы, имеющие
сложные картофельные расы. Наиболее частыми были гены вирулентности
R1 � R4, R7, R8, R10, R11; сравнительно редкими � R5, R6 и R9. Максималь-
ное расовое разнообразие наблюдалось в популяции из Ингушетии. Штам-
мы, принадлежащие к томатной расе Т0 преобладали во всех исследованных
популяциях, за исключением Ингушской, где соотношение T0 : T1 было близ-
ко к 1 : 1.

Все исследованные изоляты имели генотип 100 / 100 по локусу 1 глюкозо-
6-фосфат изомеразы. Подавляющее большинство штаммов имело генотип
100 / 100 по локусу Pep 1, доля генотипа 92 / 100 была невысокой � от 4 до 14 %.

2. Тезисы научных сообщений
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СРАВНЕНИЕ ШТАММОВ Phytophthora infestans ИЗ РАЗНЫХ
РЕГИОНОВ РОССИИ ПО СПОСОБНОСТИ К ЛИНЕЙНОМУ РОСТУ

ПРИ РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Аматханова Ф. Х.1, Еланский С. Н.2, Дьяков Ю. Т.1

1 � Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
2 � ВНИИ Фитопатологии РАСХН

В работе исследован линейный рост штаммов Phytophthora infestans,
выделенных в различных регионах России, при различной температуре.
Исследованы изоляты из Северный Кавказ, Московской, Тульской и Мур-
манской областей и из Сибири (окрестности Иркутска и Хабаровска).

Штаммы из Сибири лучше других штаммов адаптированы к росту при
низких температурах (5 и 10 °C). Скорость роста при 15 и 20 °С у них почти оди-
накова, в отличие от штаммов из других регионов, которые при 20 °C растут
интенсивнее, чем при 15 °C. Штаммы из Сибири по скорости роста значи-
тельно превышали штаммы из других местностей при температуре 5 °С, не-
значительно превышали другие штаммы при температурах 10 и 15 °С, и прак-
тически не отличались при температуре 20 °С.

Таким образом, по скорости роста можно выделить штаммы из Сибири.
Они удовлетворительно растут при низких температурах (5 и 10 °С), а опти-
мальная для других штаммов температура 20 °С не имеет для их роста су-
щественных преимуществ по сравнению с температурой 15 °С. Штаммы из
других регионов значительно не различались по скорости линейного роста.
У штаммов из Мурманской области отмечен наиболее медленный рост при
всех исследованных температурных режимах. Отсутствие существенных раз-
личий между штаммами из таких удаленных регионов, как Кольский

По локусу Pep-2 преобладал генотип 100 / 100, гетерозигота 100 / 112 также
наблюдалась довольно часто, генотип 112 / 112 был наиболее редким, он от-
мечен только среди изолятов из Северной Осетии и Ингушетии (12 и 9 % со-
ответственно). Соотношение генотипов локуса Pep-2 удовлетворяло соотно-
шению Харди-Вайнберга при 95 % уровне значимости. Полученные резуль-
таты свидетельствуют в пользу предположения о панмиксной структуре се-
верокавказских популяций P. infestans. Высокий процент расы Т1 у изоля-
тов, выделенных из картофеля (особенно в Ингушетии) показывает, что
определенный вклад в популяции, паразитирующие на картофеле, вносит
инфекция, сформированная на томатах, в семенах и растительных остатках
которых могут сохраняться ооспоры. В Средней России такой высокий про-
цент расы Т1 в «картофельных» изолятах наблюдается очень редко.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 02-04-81031).
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СОЗДАНИЕ ДОНОРОВ ГРУППОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЯЧМЕНЯ
К СЕТЧАТОЙ И ТЕМНО-БУРОЙ ПЯТНИСТОСТЯМ

Анисимова А. В.

ВНИИ защиты растений РАСХН,С.- Петербург
Ofila@OF 12310.spb.edu

Сетчатая (Pyrenophora teres Drechs. (анаморфа: Drechslera teres (Sacc.)
Shoem. f. teres)), и темно-бурая (Cochliobolus sativus (анаморфа: Bipolaris
sorokiniana (Sacc. in Soroc.) Shoem.)) пятнистости, вызываемые гемибиотроф-
ными грибами, одни из самых распространенных и вредоносных болезней
в ареале возделывания ячменя. В эпифитотийные годы потери урожая ячме-
ня могут достигать 50 %. В связи с высокой вредоносностью возбудителей
сетчатой и темно-бурой пятнистостей листьев ячменя в настоящее время
активно развивается селекционно-генетический метод борьбы с болезнями.
В коллекции лаборатории иммунитета ВИЗР имеются сортообразцы ячме-
ня из США и Финляндии  с устойчивостью к возбудителю темнобурой пят-
нистости и с групповой устойчивостью к пятнистостям листьев. Цель наших
исследований � создание охарактеризованных  доноров групповой устой-
чивости ячменя к гемибиотрофным паразитам, необходимых для успешной
селекции. Задачей данного исследования являлось проведение лабораторной
оценки известных доноров устойчивости ячменя к P. teres и С. sativus и выяв-
ление образцов с групповой устойчивостью к болезням. Известно, что ус-
тойчивость к возбудителям пятнистостей листьев ячменя детерминирована
как олигогенами так и полигенами. Создание генетического банка устойчи-
вости ячменя к патогенам дает возможность эффективно применять гены
устойчивости против популяций возбудителей. Предварительно выделенные
как устойчивые к синтетической популяции P. teres, 120 образцов ячменя раз-
личного происхождения оценивали по устойчивости к клонам гриба двух ге-
ографических популяций: Ленинградская обл. (Рождествено), Чехия. Эти  же
образцы оценили и по устойчивости к клонам гриба С. sativus из трех попу-
ляций: Ленинградская обл. (Луга), Челябинск, Финляндия. В работе исполь-

полуостров и Северный Кавказ, отчасти можно объяснить завозным проис-
хождением картофеля (а, следовательно, и P. infestans) в этих регионах, вслед-
ствие чего штаммы не успевают адаптироваться к условиям жизни в данном
регионе. В Сибири, как показали проведенные ранее в нашей лаборатории
исследования, вследствие выращивания картофеля собственным посевным
материалом, распространены стабильные, адаптированные к местным ус-
ловиям клоны возбудителя фитофтороза.
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ИЗУЧЕНИЕ ШТАММОВ ЛЕКАРСТВЕННОГО ГРИБА
 GANODERMA LUCIDUM НА ПЛОТНЫХ СРЕДАХ

И В ПОГРУЖЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Антимонова А. В.

Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
nastya7@yandex.ru

Одним из наиболее перспективных для практической медицины видов
лекарственных базидиомицетов является трутовик лакированный Ganoder-
ma lucidum (Curt.: Fr.) P. Karst. Современный способ получения биологически
активной грибной биомассы � погруженное культивирование гриба. Его
разработка, составившая цель нашей работы, предусматривает изучение
морфологии, физиологии и биологической активности штаммов G. lucidum.
В связи с этим в задачи работы входило исследование морфолого-культу-
ральных свойств штаммов G. lucidum; изучение физиологии питания штам-
мов; создание и оптимизация состава питательной среды для погруженного
культивирования G. lucidum; установление оптимальных значений парамет-
ров культивирования; оценка биологической активности некоторых штам-
мов G. lucidum.

При исследовании морфолого-культуральных свойств штаммов G. lu-
cidum был проведен сравнительный анализ  скорости роста и морфологии
колоний штаммов при выращивании на разных плотных средах при различ-
ных температурных режимах. Микроморфология мицелия, выращенного на
плотных и жидких средах, была изучена под световым и сканирующим элек-
тронным микроскопом. Предложена стратегия оптимизации условий пог-
руженного культивирования G. lucidum с целью увеличения выхода биомассы

зованы общепринятые при исследовании патосистемы ячмень � P. teres, яч-
мень � С. sativus методы работы. Тестирование образцов ячменя по устой-
чивости к отдельным возбудителям проводили в лабораторных условиях,
используя бензимидазольный метод (Афанасенко, 1977). В результате, в по-
пуляциях P. teres не обнаружены вирулентные клоны к следующим образ-
цам: к-30594, к-29830, к-29438, к-30597, к-30023. К этим же образцам не было
выявлено вирулентных клонов С. sativus. Таким образом, нами выявлено 5 до-
норов с групповой устойчивостью к сетчатой и темно-бурой пятнистостям.
В дальнейшем планируется провести скрещивания доноров эффективных
генов устойчивости к разным болезням и доноров групповой устойчивости
между собой для изучения генетической детерминации признака группо-
вой устойчивости.
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ООСПОРЫ Phytophthora infestans В ПРИРОДНЫХ ОЧАГАХ
ФИТОФТОРОЗА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2003 ГОДУ

Апрышко В. П.1, Петрунина Я. В.1, Побединская М. А.1, Еланский С. Н.2

1 � Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
2 � ВНИИ Фитопатологии РАСХН

Исследованию ооспорообразования у Phytophthora infestans уделяет-
ся большое внимание в связи с тем, что ооспоры, с одной стороны, продукт
полового процесса и их образование и прорастание ведет к появлению но-
вых генотипов, с другой � покоящиеся структуры, способные к перезимо-
выванию и возобновлению эпифитотий на следующий год. Задачей настоя-
щей работы было изучение присутствия ооспор в природных фитофтороз-
ных образцах, собранных в 2003 г. после двух лет депрессивного развития фи-
тофтороза в Московской области. Исследовано наличие ооспор в различных
органах картофеля и томатов (листья, стебли, плоды, клубни), в удаленных
полевых популяциях, в образцах с мицелиями различных типов спаривания.

Образцы с ооспорами отмечены в большинстве исследованных поле-
вых популяций. Чаще всего ооспоры встречались в образцах плодов тома-
тов (Воскресенская популяция � 54 % образцов с ооспорами, необрабаты-
ваемая фунгицидами делянка). Однако в других полевых популяциях (Ша-
ховская, Пионерская) ооспор не было найдено. Возможно, это связано с ин-
тенсивными химобработками на этих участках. В листьях картофеля и тома-

и сокращения длительности процесса культивирования. Изучены основные
закономерности процесса погруженного культивирования G. lucidum в
зависимости от источников питания, условий аэрации, температурного ре-
жима и длительности процесса. Состав питательных сред оптимизирован на
ос-нове методов математического планирования эксперимента. В результа-
те разработан способ погруженного культивирования G. lucidum, позволя-
ющий  в сравнении с известными методами в 2 раза сократить длительность
процесса культивирования и увеличить выход сухой биомассы в 1,5 � 2 раза
(до 20 г / л).

Установлена противоопухолевая активность погруженного мицелия G.
lucidum в отношении Т лимфомы. EL-4. Внутрибрюшинное введение вод-
ных экстрактов мицелия G. lucidum тормозило развитие опухолевой ткани и
увеличивало продолжительность жизни мышей. Сочетание циклофосфами-
да и экстракта G. lucidum усиливало наблюдаемый противоопухолевый эф-
фект. Показано отсутствие иммуносупрессорного и токсического действия
водных экстрактов погруженной биомассы G. lucidum.
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тов ооспоры обнаруживались довольно регулярно, средняя частота их встре-
чаемости 18 % и 23 % соответственно. Реже ооспоры обнаруживались в стеб-
лях картофеля (встречаемость � 12 %) и томатов (ооспор не обнаружено).
Не найдено ооспор в клубнях картофеля, хотя в листьях с этой же делянки
ооспоры были обнаружены.

В полевых популяциях в 2003 г. отмечена значительная доля самофер-
тильных штаммов. Это впервые позволило оценить образование ооспор в
образцах с мицелиями разных типов спаривания, включая самофертильные.
Доля образцов с ооспорами была самой высокой среди образцов с мицелием
типа спаривания А1 (20 % образцов с ооспорами), несколько реже ооспоры
встречались среди образцов с самофертильным мицелием (19 %), и реже
всего � среди образцов с мицелием А2 (17 %). Однако эти различия нельзя
считать достоверными из-за небольших объемов выборок (исследовано 20,
6 и 26 образцов типов спаривания А1, А2 и SF, соответственно). Для рас-
смотрения использовались только фитофторозные образцы с одним очагом
заболевания (фитофторозным пятном).

Исследование ооспор в образцах листьев картофеля и томатов с раз-
ным количеством фитофторозных пятен показало, что образцы с 2 и более
пятнами значительно чаще содержат ооспоры, чем образцы с 1 пятном (32 и
14 % образцов с ооспорами, соответственно).

Исследование обилия ооспор в листьях картофеля и томатов, и в плодах
томатов показало, что наибольшее число ооспор (на единицу объема, ус-
реднено для всех исследованных образцов) содержали листья картофеля и
плоды томатов, несколько меньшее их количество отмечалось в листьях то-
матов. Усредненные значения обилия ооспор в образцах листьев с одним
или несколькими фитофторозными пятнами не различались.

В результате исследования показано, что наиболее благоприятная среда
для развития ооспор � плоды томатов. При оптимальных условиях в них
может образоваться огромное количество ооспор, однако некоторые фак-
торы, предположительно обработки фунгицидными препаратами, могут
этому препятствовать. В листьях картофеля и томатов ооспоры образуются
реже, но более стабильно, чем в плодах; в стеблях � реже всего. Тип спари-
вания мицелия в фитофторозном образце не оказывает существенного вли-
яния на образование негибридных ооспор. В фитофторозных образцах с 2 и
более пятнами ооспоры встречаются чаще.

Работа выполнена при поддержке МНТЦ (грант 1640).
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ БОР РЕГУЛЯТОРНЫМ ФАКТОРОМ
СТАБИЛЬНОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ СИНЦИАНОЗОВ?

Артамонова Е. Н., Лобакова Е. С., Корженевская Т. Г.

Московский ГУ им. М.В. Ломоносова
artamonovaen@rambler.ru

В последние годы появились новые данные об участии бора в форми-
ровании и обеспечении стабильности растительных симбиозов с диазотроф-
ными прокариотами � бобово-ризобиальным и актиноризным. Для сим-
биозов высших растений с цианобактериями такие данные отсутствуют, хотя
известно, что как растение, так и гетероцистобразующие цианобактерии (гЦ),
при независимом существовании, испытывают потребность в боре. При де-
фиците бора в модельной системе у свободноживущих гЦ наблюдались такие
изменения, как укорочение нитей, существенные изменения в структуре обо-
лочек гетероцист (Г), увеличение их доли, появление мультиплетных Г, а также
индукция массового образования акинет. Выявленные признаки дефицита
бора для свободноживущих гЦ во многом совпадают с их особенностями в
составе синцианозов, что свидетельствует о том, что цианобионт в составе
симбиоза испытывает дефицит бора. В растениях до 92 % бора связано с кле-
точной стенкой. При дефиците бора в растении проявляются следующие симп-
томы: быстрое угасание активности меристематических зон, повреждение
клеточных стенок, деструкция части клеток и формирование крупных меж-
клетников, нарушение синтеза лигнина и накопление растворимых феноль-
ных соединений. Описанные симптомы дефицита бора выявлены в симбио-
тических структурах растительных синцианозов цикадовых и саговниковых
растений. В растительных симбиозах с диазотрофными прокариотами в мес-
тах, пограничных с зоной локализации микросимбионта в растительных клет-
ках наблюдается накопление фенольных соединений класса флаванов: кате-
хина и эпикатехина. Аналогичная картина обнаружена нами и в симбиоти-
ческих структурах цикадовых и гуннеровых растений в зоне локализации ци-
анобионтов. В синцианозах цикадовых и гуннеровых растений при внутри-
тканевой или внутриклеточной локализации цианобионтов и их полной за-
висимости в факторах роста от растения-хозяина характерны следующие приз-
наки: отсутствие гормогониев, укорочение цепочек,  нарушение клеточных
делений, истощение внутренних ресурсов азота, появление ди- и мультиплет-
ных Г, деградация Г и вегетативных клеток, дифференцировка акинет. Следо-
вательно, у макро- и микросимбионта в составе синцианоза присутствуют
признаки дефицита бора. Проведенный анализ позволяет предположить, что
бор является регуляторным фактором стабильности синцианозов цикадо-
вых и саговниковых растений. Таким образом, можно предположить, что
контроль растения-хозяина за популяцией цианобионтов в синцианозах осу-
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РАЗНООБРАЗИЕ ГИФАЛЬНЫХ ГРИБОВ ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ
КЫРГЫЗСТАНА

Бавланкулова К. Д.

Биолого-почвенный институт НАН КР
kanaim@mail.ru

Гифальные грибы занимают важное место в микобиоте Кыргызстана.
На данный момент в республике выявлено 289 видов гифальных грибов, от-
носящихся к классу Deuteromycetes, порядку Hyphomycetales, 4 семействам,
60 родам. Семейство Moniliaceae cостоит из 27 родов, включающих 175 ви-
дов грибов. Семейство Dematiacea представленo 23 родами. Хотя это семей-
ство в родовом отношении почти такое же как Moniliaceae, в видовом отно-
шении оно намного уступает первому и включает 82 видов. Семейство Tu-
berculariaceae состоит из 6 родов, насчитывающих 20 видов, Mycelia sterilia �
3 рода, 10 видов, семейство Stilbacea � род Grapfium Corda с 2 видами.

Нами зарегистрировано 39 видов гифальных грибов, которые являются
новыми для Кыргызстана: 29 видов из семейства Moniliaceae, 9 � Dematiaceae
и 1 вид из Mycelia Sterilia. Впервые в условиях Кыргызстана изучены хищные
грибы � гифомицеты. Все виды хищных грибов являются новыми для
республики. Это представители родов Arthrobotrys,  состоящий из 12 видов;
Dactylariopsis � 2, Golovinia � 2, Nematoctonus � 2.

Гифальные грибы поражают растения как в естественных так и в искус-
ственных фитоценозах. На дикорастущей флоре зарегистрирован 201 вид гри-
бов, на культурной � 56.

При изучении приуроченности гифомицетов к субстратам высших рас-
тений мы наблюдали, что отдельные представители гифальных паразитиру-
ют только на травянистых растениях � 221 вид, а другие только на древесных
и кустарниковых породах � 45 видов. Также выделено 18 видов хищных гри-
бов из почвы, 6 из которых обитают на растительных остатках, 5 видов � ги-
перпаразитов, субстратом для которых являются другие грибы.

Анализ высотного распределения показал, что гифомицеты обладают
различными экологическими амплитудами. Одни приурочены к одному по-
ясу и типу растительности, другие развиваются во всех поясах от пустыни до
альп. Наибольшее количество видов отмечено в лесо-луговом поясе. В низ-
когорье встречаются виды типичные для Центральной Азии, в среднегорье �
виды распространенные и в районах с бореальным климатом, в альпийских

ществляется не только через поток питательных веществ, но и через �дозиро-
ванное� обеспечение бором.
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АЛЬГОИНДИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ

Бережнова Н. В., Чижевская М. В., Чупина М. Г., Трухницкая С. М.

Красноярский ГАУ
berezhnova7@mail.ru

В связи с постоянно возрастающей нагрузкой на окружающую среду
большое значение приобретает ранняя диагностика неблагополучного сос-
тояния среды, в том числе почвы. Почва выступает не только как
аккумулятивный блок, в котором происходит накопление ксенобиотиков, но
и как среда обитания живых организмов. Большую роль в определении
состояния почв играют водоросли, видовой состав и динамика численности
которых являются важными критериеми, характеризующими экологическое
благополучие территорий, отличающихся степенью антропогенной нагрузки.

Цель работы - определение степени антропогенной нагрузки на почвы
по качественному составу водорослей с использованием математических
методов.

В работе приводятся данные, полученные при анализе качественного
состава альгофлоры, пробы отобраны для 6-ти участков, расположенных в
пригородной зоне и зоне промышленного предприятия г. Сосновоборска.
Проанализированы чашечные и водные культуры почвенных водорослей.
Составлены флористические списки почвенных водорослей (79 видов). Про-
анализирована динамика численности, в результате выявлены корреляцион-
ные плеяды, составлена матрица коэффициентов ранговой корреляции Спир-
мена (Ps). На основании этой матрицы способом �максимального корреля-
ционного пути� был построен дендрит, отражающий максимальные корре-
ляционные связи между систематическим составом исследуемых участков.

Выделенная корреляционная плеяда  включает в себя биогеоценозы, су-
щественно отличающиеся по составу альгофлоры. Анализ флористических
спектров показал, что структура и качественный состав альгосинузий реаль-
но отражают экологическое состояние почв, подвергшихся различному ан-
тропогенному воздействию.

лугах � общие с высокогорными видами из других регионов и крайним се-
вером.

Фенология грибов зависит от высоты. Экспозиции склона, крутизны,
температурного режима, проективного покрытия растительности. В зави-
симости от этих факторов сроки сезонной динамики гифомицетов варьиру-
ют.
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛИХЕНОФЛОРЫ ТЕБЕРДИНСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА

Блинкова О. В.

Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
blinok@yandex.ru

В лихенофлоре Тебердинского заповедника выявлено 389 видов, относя-
щихся к 124 родам и 45 семействам.

Почти все многообразие лихенофлоры заповедника составляют пред-
ставители отдела Ascomycota, класса Ascomycetes. Для четырех видов (Lep-
raria cacuminum, Lepraria caesioalba, Lepraria jackii, Lepraria lobificans в
настоящее время известна только анаморфная (без плодоношений) стадия
развития (группа Anamorphic Ascomycetes).

В составе флоры представители трех подклассов � Arthoniomycetidae,
Dothideomycetidae, Lecanoromycetidae и 16 видов неопределенного подклас-
са; 11 порядков � Agyriales, Arthoniales, Pleosporales, Mycocaliciales, Ostro-
pales, Verrucariales, Agyriales, Lecanorales, Peltigerales, Pertusariales, Teloschi-
stales и группа Incertae sedis (16 видов). Основу лихенофлоры составляют ли-
шайники порядка Lecanorales, насчитывающего 286 видов (73 % от общего
числа видов).

Ведущие семейства флоры � Parmeliaceae (содержит 21 % всех видов),
Lecanoraceae (11 %), Physciaceae (11 %), Cladoniaceae (7 %), Teloschistaceae (5 %).
Такие ведущие семейства спектра, как Parmeliacea, Cladoniaceae, Lecanora-
ceae и Physciaceae являются типичными для флоры Арктики. А семейство
Teloschistaceae � для Древнесредиземноморского подцарства Голарктики.
Отсутствие в семейственном спектре семейства Lecideacea, которое обычно
занимает ведущее место в составе лихенофлор Голарктического царства, объ-
ясняется недостаточной изученностью видового разнообразия этого семей-
ства в районе наших исследований.

Спектр ведущих родов составляют: Lecanora (27 видов), Cladonia (26),
Peltigera (14), Caloplaca (13), Melanelia (12), Usnea (12), Buellia (12), Umbili-
caria (11), Aspicilia (9), Ramalina (9). Роды Cladonia и Peltigera входят в состав
ведущих как в бореальных, так и в арктических флорах. Род Usnea наиболее ха-

Использование математических методов позволяет определять степень
антропогенной нагрузки на биоценозы. Изменение процентного соотноше-
ния отделов в сторону уменьшения доли зелёных и жёлтозелёных водорос-
лей и увеличения доли синезелёных, свидетельствует об усилении экологи-
ческого давления на среду и ксероморфизма альгосинузий.



27

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АБСЦИЗОВОЙ КИСЛОТЫ В ПОДЕЦИЯХ
ЛИШАЙНИКА Cladonia rangiferina,

ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА РАЗНЫХ СУБСТРАТАХ

Блинцов А. Н.1, Власова Т. А.1, Толпышева Т. Ю.2

Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
1 � T_vlas@yahoo.com

2 � tolpysheva@yahoo.com

Фитогормоны широко распространены в растениях и грибах, но об их
содержании и распространении в слоевищах лишайников известно мало.
Целью исследования было определение содержания абсцизовой кислоты в
зависимости от возраста лишайника и влияние на этот процесс субстрата.
Объектом исследования был выбран лишайник  рода Cladonia, секции Cla-
dina, у видов которых легко определить возраст разных частей подециев.
Лишайник собирали с почвы и древесины в �окнах� в вересково-лишайни-
ковом сосняке на побережье Белого моря в окрестностях Беломорской био-
станции МГУ  В районе исследования средний возраст живой части подеци-
ев C. rangiferina 9 � 13 лет, минимальная скорость роста 2,7 мм, максимальная
� 13,0, при этом скорость роста на разных субстратах и в разных экотопах
различается (Толпышева и др., 2003, 2004).

Определение абсцизовой кислоты (АБК) проводили методом иммуно-
ферментного анализа (ИФА). Независимо от субстрата минимальная кон-
центрация АБК наблюдалась в базальных частях подециев, где физиологи-
ческие процессы замирают и начинается процесс разложения, а максималь-
ная  в средней части подеция, для которой характерен интеркалярный рост.
В апикальных частях подециев, для которых характерен верхушечный рост,
содержание АБК было выше, чем в базальных частях, но ниже, чем в средней
части, что соответствует распределению этого фитогормона у высших рас-

рактерен для горных систем Южной и Центральной Европы, род  Caloplaca �
для горно-аридных территорий Средиземноморья. Роды Aspicilia и Umbili-
caria типичны для горных территорий.

Таким образом, в целом, лихенофлору Тебердинского заповедника мож-
но охарактеризовать как горно-бореальную. Семейственный спектр характе-
ризует в большей степени принадлежность флоры к климатической зоне. В на-
шем случае мы можем говорить только о принадлежности к Голарктическо-
му царству в виду малой изученности лишайниковых флор в зоне широко-
лиственных лесов и степей (где расположен район исследования). Родовой
спектр характеризует лихенофлору как горную.
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ДОПОЛНЕНИЕ К ФЛОРЕ DESMIDIALES
ВОРКУТИНСКОГО РАЙОНА

(БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКАЯ ТУНДРА)

Бончук А. Н.

Сыктывкарский ГУ
artem.bonchuk@list.ru, artem.bonchuk@komifree.ru

Представители порядка Desmidiales являются одной из наиболее раз-
нообразных и широко распространенных групп водорослей пресноводных
экосистем тундры. В сводке по альгофлоре Большеземельской тундры (Гецен
и др., 1994) приводится 193 вида (253 таксона) десмидиевых водорослей.

Проведены исследования видового состава и экологии десмидиевых
водорослей разных типов тундровых водоемов окрестностей пос. Воргашор
(г. Воркута) в июне-сентябре  2001 � 2003 гг. Водоемы этого района испы-
тывают самые различные типы антропогенного воздействия и объективно
отражают экологическую ситуацию в Воркутинском промышленном  рай-
оне, а также состояние флоры десмидиевых водорослей.

Всего выявлено более 200 видов  десмидиевых водорослей, из которых
69 видов (72 таксона) являются новыми для Воркутинского района и
Большеземельской тундры, из Peniaceae � 2 вида, Closteriaceae � 10,
Desmidiaceae � 57.  Выявлено 2 новых для района рода колониальных дес-
мидиевых водорослей: Cosmocladium (C. pulchellum, 1 находка), Desmidium
(D. swartzii, широко распространен). Большинство впервые установленных
видов не являются широко распространенными для региона исследований.
Еще для 10 видов из семейства Desmidiaceae, новых во флоре района, тре-
буется уточнение видовой принадлежности.

Таким образом, на данный момент флора десмидиевых водорослей
Большеземельской тундры насчитывает 262 вида (325 таксонов), новые ви-
ды составляют более 30 % от ранее приводимого числа видов в этом районе
(Гецен и др., 1994). Значительное дополнение флористического списка объ-
ясняется более детальным изучением альгофлоры разных типов водоемов,
а также ее значительной изменчивостью в условиях антропогенного воз-
действия, некоторые виды могут являться заносными.

Выражаю свою признательность сотруднику Института Биологии КНЦ
УрО РАН А. С. Стениной за предоставление ряда сборов из района иссле-

тений. В лишайниках собранных с почвы концентрация АБК во всех иссле-
дованных частях подециев была на порядок выше, чем в подециях выросших
на древесине.
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К ИЗУЧЕНИЮ ГРИБОВ ЛИТОРАЛЬНЫХ ГРУНТОВ БЕЛОГО МОРЯ

Бубнова Е. Н.

Московский ГУ им. М.В. Ломоносова, Беломорская биологическая станция (ББС)
bubnova@mail333.com

Грибы литоральных грунтов изучали в окрестностях Беломорской био-
логической станции Биологического факультета Московского Университета
(ББС). Образцы для анализа отбирали в июне и июле 2003 года на нижней,
средней и верхней илисто-песчаной и песчаной областях литорали. В образцах
опре-деляли длину мицелия и видовой состав микроскопических грибов. Для
вы-деления грибов были использованы агаризованные среды разного состава:
Чапека-Докса для грибов и среды на основе природной морской воды с раз-
ной концентрацией сахарозы. Количество мицелия в грунтах довольно силь-
но колеблется: от 80 � 140 м / г на нижней илисто-песчаной литорали до 1000 �
1600 м / г на средней и верхней песчаной литорали; длина темноокрашенного
мицелия составляет 10 � 15 % от общей длины мицелия. В выбросах массово-
го на средней литорали червя-пескожила Arenicola marina общее количество
мицелия уменьшается в 3 � 5 раз, при этом количество темноокрашенного
мицелия уменьшается в 1,5 � 2 раза по сравнению с фоновым грунтом. В ри-
зосфере обитающих на средней и верхней литорали высших морских расте-
ний (Triglochin maritima L., Aster tripolium L.) протяженоость мицелия уве-
личивается в 1,5 � 4 раза по сравнению с фоновым грунтом. Количество ви-
дов, выделяемых из одного образца невелико: от 3 до 10 видов. Показано, что
при выделении на среды разного состава преобладают разные группы гри-
бов: на среде Чапека это в основном типично наземные почвенные виды из
рода Penicillium, а также Mucor hiemalis, Mortierella ramanniana, Geomyces
pannorum и стерильные темно- и светлоокрашенные мицелии; на средах на
основе морской воды выделяются в большей степени виды из родов Acremo-
nium, Verticillium, Tolypocladium, неидентифицированные цефалоспориум-
подобные грибы и Bipolaris australiensis, которые, по нашим данным, ши-
роко распространены на бурых водорослях-макрофитах в этом районе. Об-
щее количество выделяемых грибов уменьшается при увеличении концен-
трации в среде морской воды и уменьшении концентрации сахарозы. Из ри-
зосферы морских высших растений обычно выделяется больше видов гри-
бов и общее количество грибных пропагул здесь больше. Кроме перечис-

дований,  а также сотруднику Почвенно-биологического института ДВО РАН
А. А. Гончарову за консультации по идентификации наиболее редких и труд-
но определяемых видов.
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ФИТОПАТОГЕННАЯ МИКОБИОТА ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
БОТАНИЧЕСКОГО САДА РГУ

Булгаков Т. С.

Ростовский ГУ
fungiplant@yandex.ru

Изучение микобиоты Ботанического сада РГУ было начато в 1950-х гг.
Л. И. Красовым. К 1965 г. всего им было обнаружено 54 вида грибов, вызыва-
ющих заболевания деревьев и кустарников. С 1965 по 2002 гг., несмотря на
значительное пополнение, сведения о фитопатогенной микобиоте ботани-
ческого сада носят фрагментарный характер, в связи с чем в 2003 г. были
предприняты новые фитопатологические исследования коллекции древес-
ных растений. В итоге на 62 видах древесных растений выявлено 94 вида гри-
бов-паразитов, относящихся к 9 классам, 19 порядкам, 30 семействам и 52
родам.

    Классы грибов         Общее число          Наиболее распространенные
порядков родов видов                  и вредоносные виды

      Oomycetes       1     1     1 Pseudoperonospora sparsa (Berk.) Jacz.
 Hemiascomycetes       1     2     2 Taphrina deformans (Berk.) Tul.
   Pyrenomycetes       4     8   16 Microsphaera berberidis (DC.) Lev.

Sawadaea tulasnei (Fuck.) Homma
Nectria cinnabarina (Tode.) Fr.

    Discomycetes       2     4     4 Cenangium populneum Rehm.
Blumeriella jappii (Rehm.) Arx.

Loculoascomycetes       1     3     3 Venturia pyrina Aderh.
  Hymenomycetes       6   10   11 Phellinus igniarius (L.) Fr.

Polyporus squamosus (Huds.) Fr.
Schizophyllum commune (L.) Fr.

     Teliomycetes       1     6     8 Phragmidium bulbosum (Strauss)
Schlecht.

Uromyces cytisi J. Schröt.
   Hyphomycetes       1     7   11 Monilia fructigena (Pers.) Pers.
    Coelomycetes       2   11   38 Marssonina juglandis (Lib.) Magn.

Polystigmina rubra (Desm.) Sacc.
Septoria pyricola Desm.

Наиболее многочисленной группой являются несовершенные грибы,
вызывающие пятнистости листьев и усыхания ветвей, в частности класс

ленных видов, здесь может встречаться также Trichoderma viride и большое
количество темно- и светлоокрашенных стерильных мицелиев.
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Bryoria BRODO ET D. HAWKSW., Usnea DILL. EX ADANS.
В ГЕРБАРИИ УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА

Булдаков М. С.

Удмуртский ГУ
lichbms@udm.ru

Многие регионы России по изученности лихенобиоты до сих пор оста-
ются «белыми пятнами». Даже территории, на которых уже проводились
специальные лихенологические исследования, требуют пристального внима-
ния, по крайней мере, в отношении трудных систематических групп. В связи
с этим, мы решили уточнить и дополнить список некоторых эпифитов � на-
иболее хорошо изученной в Приуралье группы видов.

В 2002 � 03 гг. мы изучили материалы коллекций Тычинина В. А., Николь-
ского П. Н. и студенческие сборы разных лет (1959 � 73 гг.), относящиеся к тер-
ритории современной Удмуртии и хранящиеся в Гербарии Удмуртского го-
сударственного университета (UDU). Всего обработано 171 образец: 102 ус-
неи и 69 алекторий в широком понимании.

Все имеющиеся образцы алекторий были переопределены как Ramalina
thrausta (Ach.) Nyl. (= Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.) � 5 образцов, Bryoria
capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. (= A. implexa (Hoffm.) Rohl.), B. fuscescens
(Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. (= A. jubata (L.) Ach.). Указанные бриории являют-
ся довольно обычными видами в хвойных и смешанных лесах Удмуртии, оби-
тание же в республике гипоарктомонтанного вида � алектории усатой �
очень сомнительно. 2 вида усней � в Красной книге Удмутской Республики
(2001).

В итоге обнаружено 6 видов бриорий (из них 4 новых для Удмуртии) и 6
видов усней. Виды, занесенные в Красную Книгу, помечены звездочкой,
новые � знаком «+»:

1. Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. (65,6 % от всех образцов
бриорий);

2. +B. furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. (7,8 %);
3. B. fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. (12,5 %);
4. +B. implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. (4,7 %);
5. +B. nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. (6,3 %);
6. +B. simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. (3,1 %);

Coelomycetes (38 видов), к которому принадлежит крупнейший порядок
Shaeropsidales (33 вида) и крупнейший род Phyllosticta (18 видов).
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ЛИШАЙНИКИ ПОРЯДКА PELTIGERALES W. WATSON
В ГЕРБАРИИ УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Булдаков М. С.1, Заварзин А. А.2

1 � Удмуртский ГУ
lichbms@udm.ru

2 � Санкт - Петербургский ГУ
zavarzin@bfn.spb.org

Представления о таксономическом составе порядка Peltigerales � од-
ной из широко распространенных в России групп лишайников � сущест-
венно изменились в последнее десятилетие, что в свою очередь требует пе-
ресмотра многих российских региональных списков Пельтигеровых. В этой
связи нами была проведена ревизия 133 образцов из сборов В. А. Тычинина,
А. В. Седых, М. С. Булдакова и других с территории Удмуртской Республики
(хранящихся в Гербарии Удмуртского университета � UDU).

На основе обработки на сегодняшний день для территории республики
мы подтверждаем наличие 15 видов из семейств: Lobariaceae Chev. (2 вида),
Nephromataceae Wetm., ex. C. J. David et D. Hawksw. (3), Peltigeraceae Dumort. (10):

1. *Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. � 23 образца, категория 2;
2. *Lobarina scrobiculata (Scop.) Nyl. ex Cromb. � 1 образец, категория 1;
3. Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. � 7;
4. *N. parile (Ach.) Ach. � 5, категория 3;
5. N. resupinatum (L.) Ach. � 9;
6. Peltigera aphthosa (L.) Willd. � 14;
7. P. canina (L.) Willd. � 24;
8. P. didactyla (With.) Laundon � 11;
9. P. malacea (Ach.) Funck. � 5;
10. P. polydactylon (Neck.) Hoffm. � 15;

7. *Usnea cavernosa Agassiz (1,0 % от всех образцов усней);
8. U. filipendula Stirt. (34,3 %);
9. *U. florida (L.) Web. ex F. H. Wigg. (1,0 %);
10. U. glabrescens (Nyl. ex. Vain.) Vain. (2,9 %);
11. U. hirta (L.) Web. ex. F. H. Wigg. (31,4 %);
12. U. subfloridana Stirt. (29,4 %).
Выявление новых видов говорит о слабой изученности данных макро-

лишайников в Удмуртии и необходимости дальнейших исследований. Резуль-
таты текущей полевой работы показывают, что доля образцов в гербарии
плохо отражает активность видов в природе.
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11. P. ponojensis Gyeln. � 2;
12. P. praetextata (Florke ex Sommerf.) Zopf � 6;
13. P. rufescens (Weiss) Humb. � 6;
14. P. venosa (L.) Hoffm. � 2;
15. Solorina crocea (L.) Ach. � 2.
Знаком (*) в списке отмечены виды, включенные в Красную книгу

Удмуртской Республики (2001).
Peltigera ponojensis и Nephroma bellum являются новыми для Удмуртии.

N. laevigatum Ach., (ошибочное определение образца N. bellum) и N. helveticum
Ach. (ошибочное определение N. resupinatum (L.) Ach.) для республики не под-
тверждаются. При этом, учитывая ландшафтные, субстратные и экотопичес-
кие характеристики территории Удмуртии, возможно ожидать в дальнейшем
также находок  P. horizontalis (Huds.) Baumg., P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln. и других.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЕДИЦИНСКОЙ МИКОЛОГИИ

Быков В. Ю.

Санкт-Петербургский ГУ
v.bykov@rambler.ru

В настоящее время существует около 100 тыс. признанных видов гри-
бов, но реальное разнообразие царства, по некоторым оценкам, может сос-
тавлять более 1,5 млн. видов. В некоторых случаях грибы являются причиной
аллергий и различных инфекций животных и человека. В настоящее время
известно около 300 видов грибов, патогенных для человека. Диагностика и ле-
чение микотических заболеваний часто очень сложны. Ранняя идентифика-
ция имеет очень важное значение. Традиционное определение по морфоло-
гическим и метаболическим критериям часто занимает много времени, что
не приемлемо для эффективного лечения. Молекулярные тесты позволяют
определять вид по нуклеотидной последовательности, которая дает одноз-
начный и достаточно быстрый ответ.

К наиболее важным для медицинской микологии можно отнести следу-
ющие методы.

Для идентификации видов грибов применяют полимеразную цепную
реакцию (ПЦР) с последующим секвенированием. Для этого исследуются
особые маркерные регионы рибосомальной ДНК � ITS 1, 2 (внутренние
транскрибируемые спейсеры), IGS, LSU (ген большой субъединицы), SSU
(ген малой субъединицы). Для определения неизвестного вида чаще всего
исследуют комбинацию ITS 1, 2  и 18S рДНК.
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ДИНОФЛАГЕЛЛЯТЫ ЧЕРНОГО МОРЯ, СПОСОБНЫЕ
СИНТЕЗИРОВАТЬ ВЕЩЕСТВА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРИЧИНОЙ
ДИАРРЕЙНОГО ОТРАВЛЕНИЯ МОЛЛЮСКАМИ (ДОМ)

Вершинин А. О.2, Камнев А. Н.1,2, Сергеева В. М.1

1 � Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
2 � Институт Океанологии им. Ширшова РАН

vsergeeva@yandex.ru

За последние 30 лет возрос интерес к токсичным и потенциально ток-
сичным видам планктонных микроорганизмов, т. к. вспышки их численности
могут стать причиной различных отравлений млекопитающих и рыбы. Наи-
большее число токсичных видов (~ 75 %) встречается среди динофлагеллят.
Виды Dinophysis acuta, D. acuminata, D. fortii, D. norvegica, D. mitra, D. rotundata,
Prorocentrum lima и Gonyaulax grindleyi, синтезируют окадаевую кислоту и
ее производные, которые при попадании через моллюска в человеческий ор-
ганизм могут вызывать диаррейное отравление [Yasumoto, Murata, 1993].

В период с февраля 2002 г. по октябрь 2003 г. был проведен мониторинг
северо-восточной прибрежной части Черного моря � на мидиево-устрич-
ной плантации в районе мыса Большой Утриш и на базе ВДЦ �Орленок�. От-
бор проб сопровождался измерением  температуры воды, определением

Для выявления штаммовых различий внутри вида часто применяют ПЦР
с последующим анализом полученных фрагментов ДНК при помощи серии
рестрикционных ферментов (RFLP). Рестрикционные профили отличаются
у разных штаммов, что позволяет судить об этиологии возбудителей и пр.

Метод ПЦР в реальном времени (Real-Time PCR) применяется для выяв-
ления известных возбудителей в биологических пробах и оценки их количест-
ва. Сущность метода заключается в исследовании накопления продуктов ам-
плификации без последующего электрофореза. Данная методика занимает
очень короткое время.

Также распространены методы генетического типирования микроор-
ганизмов с использованием ПЦР: RAPD (AP-PCR), Rep-PCR (ERIC-PCR), ПЦР-
ПДРФ (PCR-RFLP), AFLP. ПЦР является незаменимым инструментом в диаг-
ностике и исследовании многих возбудителей инфекционных болезней, а ко-
личество микробиологических приложений ПЦР продолжает стремительно
расти. Дальнейшее развитие и внедрение этого метода в практику диагно-
стических лабораторий может быть связано с совершенствованием и стан-
дартизацией самой технологии, особенно этапов подготовки образцов и ана-
лиза продуктов реакции.
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БЕСЦВЕТНЫЕ ЭВГЛЕНОВЫЕ ВОДОРОСЛИ ВОДОЕМОВ
И ВОДОТОКОВ г. МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Виноградова Е. Н.

Московский ГУ им. М. В. Ломоносова

Эвгленовые водоросли � группа миксотрофных, широко распростра-
нённых организмов. Большинство видов из этой группы � пресноводные.
Разнообразие в типах питания позволяет эвгленовым принимать активное
участие в процессах самоочищения водоемов изобилующих органическим
веществом естественного и антропогенного происхождения. Целый ряд ви-
дов эвгленовых водорослей используется в качестве биологических индика-
торов состояния водоемов. Среди большой группы эвгленовых водорослей
треть всех видов занимают бесцветные.

Сбор материала проводился на территории г. Москвы и Московской об-
ласти с мая по ноябрь 1999 � 2002 гг. Пробы отбирались в прудах, реках, озе-
рах, болотах и временных водоемах с разной степенью загрязнения и при раз-
личных погодных условиях. Водоемы находились как и в лесопарковых зонах,
так и в районах расположения промышленных предприятий.

направления ветра и течения. Анализ количественного и качественного сос-
тава планктона, при использовании светового микроскопа в камере Ножот-
та объёмом 0,084, показал в прибрежных водах северо-востока Черного мо-
ря наличие 8 видов динофлагеллят, способных синтезировать токсины, вы-
зывающие ДОМ: Dinophysis acuminata, D. acuta, D. caudata, D. fortii, D. ro-
tundata, D. rudgei, Gonyaulax grindleyi и Prorocentrum lima. По численнос-
ти эти виды составляют незначительный процент от всего фитопланктона.
Максимальная зафиксированная концентрация видов рода Dinophysis ~ 250
кл. / л, Prorocentrum lima ~ 350 кл. / л, Gonyaulax grindleyi ~ 750 кл. / л. Установ-
ленно, что данные виды  развиваются в теплый сезон (при температуре воды
более 8 °С), что согласуется с литературными данными. В динамике числен-
ности рода Dinophysis выделяется два основных годовых пика � весенне-
летний (май � июнь) и осенний (октябрь); установлено, что виды  рода Dino-
physis,  как часть миксотрофного сообщества, развиваются вслед за пиком
развития диатомей или динофлагеллят. На нахождение в прибрежном планк-
тоне Prorocentrum lima сильное влияние оказывают нагонные течения, что
связанно с экологией этого вида (Prorocentrum lima � эпифит, обитает на
макроводорослях). Основными факторами, определяющими развитие дино-
фитовых водорослей, в том числе и тех, которые вызывают ДОМ, являются
температура и гидродинамика вод.
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Все виды определялись в живом состоянии в связи с деформацией их
при фиксации и потерей важных признаков, связанных с движением.

В результате работы впервые для альгофлоры России нами отмечено  15
видов бесцветных эвгленовых водорослей, для Московской области � 36 видов
(41 таксон видового и внутривидового ранга). Впервые для альгофлоры г.
Москвы и Московской области нами указаны 7 родов: Notosolenus,
Sphenomonas, Urceolus, Heteronema, Dinematomonas, Entosiphon.

Общий список, составленный по литературным и оригинальным дан-
ным для территории  г. Москвы и Московской области насчитывает 48 видов
(54 таксона видового и внутривидового ранга) бесцветных эвгленовых во-
дорослей.

Анализ видового состава показал, что ведущим порядком является Eu-
glenales � 25 видов (26 видовых и внутривидовых таксонов), а ведущим ро-
дом Astasia � 14 (15) видов и семейство Menoidiaceae � 7 видов с ведущим
родом Menoidium � 5 видов. Второй по величине - порядок Peranematales
насчитывает 24 вида (25 видовых и внутривидовых таксонов), а ведущими
родами являются Peranema � 6 и Petalomonas � 4 вида (5 внутривидовых
таксонов). Небольшая представленность остальных родов объясняется малой
насыщенностью их видами.

Экологический анализ показал, что большинство найденных нами пред-
ставителей относятся к двум основным зонам сапробности В и Р-В. Осталь-
ные 14 % - это представители Р сапробной зоны.

Это объясняется значительными количествами органического вещест-
ва в естественных лесных водоемах Московской области.

Большая часть всех  обнаруженных видов бесцветных эвгленовых водо-
рослей является индифферентами и обитает при pH от 6,9 до 8,6. Меньшая
часть 41 % видов ацидофилы и развиваются при значениях pH от 5,5 до 6,0. Са-
мую маленькую группу составляют алкалифильные виды, развивающиеся
при значении pH 8,4.

Анализ температуры воды показал, что бесцветные эвгленовые водо-
росли предпочитают хорошо прогретые водоемы +25 � +30 °С. Однако 34 %
всех обнаруженных видов развиваются при широкой амплитуде температур
от 0 � 30 °С. Самая малая доля видов, способных развиваться при нулевых тем-
пературах воды.

По географическому распределению, большинство обнаруженных ви-
дов (42 %), относятся к циркумбореальной области голарктического царст-
ва. К территории голарктического царства относится 12 % видов. Виды, отно-
сящиеся к другим областям, незначительны.
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ВИДОВОЙ СПЕКТР ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ДЕРМАТОМИКОЗОВ
И КАНДИДОЗОВ В г. МИНСКЕ

Воробей Н. В. , Евсеенко И. А., Никулина З. М.

Белорусский ГМУ,
ЛПУ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер»,

г. Минск, Беларусь

Увеличение в последние годы заболеваемости дерматомикозами и кан-
дидозами делает несомненной актуальность культуральной диагностики дан-
ной патологии и изучения видового состава грибов-возбудителей. Лабора-
торная диагностика микозов в ГККВД г. Минска проводится в два этапа, на
первом из которых осуществляется микроскопическое исследование мате-
риала в нативных препаратах, после чего проводится выделение культуры
гриба на искусственных питательных средах. Для идентификации грибов-
патогенов используется среда Сабуро. Определение вида грибов позволяет
подобрать адекватный системный антимикотик, так как в последние годы
применяется целый ряд препаратов с различным спектром противогрибко-
вой активности (тербинафин, кетоконазол, итраконазол, флюконазол), поми-
мо традиционного гризеофульвина, действие которого направлено лишь на
дерматофиты. Культуральный метод также важен для диагностики стертых и
атипичных форм микозов, которые в последнее время также участились.
Нами изучен видовой состав возбудителей поверхностных дерматомикозов
и кандидозов по данным микологической лаборатории ГККВД г. Минска за
2001 � 11 месяцев 2003 года. Среди дерматомицетов встречались следующие
виды грибов: Microsporum canis, Trichophyton rubrum,T. interdi-gitale, T.
crateriforme, T. violaceum, T. gypseum, Epidermophyton floccosum. Всего за
указанный период было произведено 4146 посевов, при этом получено 2738
культур грибов, что составило  67,6 %. Следует отметить, что в 2001 и 2002
году процент высеваемости был несколько выше � 76,5 % и 70,5 %
соответственно. Это может быть обусловлено все более широким
распространением самостоятельного лечения про-тивогрибковыми
средствами еще до проведения лабораторной диагности-ки. Наибольшая
высеваемость грибов отмечалась при посевах материала с волосистой части
головы (90 � 97 % в разные годы), наименьшая � c ногтевых пластинок стоп
(27,9 � 35,6 %) и кистей (20,6 � 39,1 %). Высокой была высеваемость грибов при
посеве материала из очагов на гладкой коже туловища � 81,5 � 85,5 %, лице �
84,4 � 90,3 %, крупных складках кожи � 67 � 75 %, коже конечностей � 68,8 �
81,3 %. При изучении видового состава возбудителей обращает на себя
внимание, что наиболее распространенными дерматомице-тами являются
Microsporum canis и Trichopyton rubrum. Так, в очагах поражения кожи
туловища M. canis выявлялся в 73,7 � 85,4 % случаев, T. rubrum � в 11,3 � 22,3
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ВЫСШИЕ ГРИБЫ � АССОЦИАНТЫ  ДВУСТВОРЧАТЫХ
МОЛЛЮСКОВ УССУРИЙСКОГО ЗАЛИВА (ЯПОНСКОЕ МОРЕ)

Высоцкая М. А.

Институт биологии моря ДВО РАН, Владивосток
inmarbio@mail.primorye.ru

Впервые изучен таксономический состав мицелиальных грибов, выде-
ленных из внутренних органов Modiolus kurilensis и Crenomytilus grayanus.

Материалы и методы. Двустворчатые моллюски были собраны в бухте
Десантная (Уссурийский залив) в июле 2002 г. на глубине 6 м. Отпрепариро-
ванные внутренние органы: жабры, мантия, почки, пищеварительная желе-
за, мускул, женские и мужские гонады вымачивали в растворе антибиоти-
ков. Использовали различные питательные среды.

Таксономический состав мицелиальных грибов. Из внутренних орга-
нов двустворчатых моллюсков Modiolus kurilensis и Crenomytilus grayanus
нами было выделено и идентифицировано 16 видов высших грибов, из них
13 видов � из отдела несовершенных грибов (Deuteromycota) и 3 вида � из

% случаев, причем в 2003 году частота его выявления в очагах поражения
кожи данной локализации возросла в 2 раза по сравнению с 2001 и 2002 годами.
На долю остальных возбудителей приходились единичные слу-чаи. В частицах
ногтевых пластинок стоп T. rubrum выявлялся в 96,3 � 100 %. T. interdigitale
обусловил онихомикоз стоп лишь в 3 (4,6 %) случаях в 2002 го-ду, в 4 (2,08 %)
� в 2003 году. В 2003 году зарегистрировано 2 случая (1,04 %) онихомикоза
стоп, обусловленного M. canis. Основным возбудителем они-хомикоза кистей
также являлся красный трихофитон. В 2001 году один слу-чай онихомикоза
кистей был обусловлен T. gypseum, в 2002 � 1 случай микроспорийного
онихомикоза кистей, в 2003 году � 3 таких случая. На воло-систой части
головы паразитирует преимущественно M. canis � 89,5 � 98,6 % случаев.
Таким образом, на территории Беларуси регистрируется лишь зоо-
антропофильная микроспория. Однако в 2003 году отмечен некоторый рост
числа случаев антропофильной трихофитии, обусловленной T. сrateriforme �
8 случаев (8,42 %) по сравнению с 2001 годом (1 случай) и 2002 годом, когда
поражений волосистой части головы, вызванных данным возбудителем, не
отмечено. При изучении видового спектра дрожжеподобных грибов рода
Candida отмечено, что высеваемость их со слизистых оболочек и кожи соста-
вила от 38,7 % до 40,2 %. При этом подавляющим возбудителем являлась
Candida albicans � 68 %, высевались также С. parasylosis � 5,3 %; C. cru-
sei � 22,8 %; C. tropicalis � 1,5 %; C. pseudotropicalis � 1,5 %.
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ПАТОГЕНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР КАЗАХСТАНА И
РАЗРАБОТКА БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕР БОРЬБЫ С НИМИ

Галяпин Д. Л.1, Сулейменова Ж. О.2, Исмагулова Г. А.1, Айтхожина Н. А.2

1 � Институт молекулярной биологии и биохимии, Алматы
2 � Институт микробиологии и вирусологии, Алматы

aytkhozhina@mail.ru

Республика Казахстан относится к странам с большими посевными пло-
щадями зерновых, технических, овощных и плодово-ягодных культур. Пос-
леднее десятилетие характеризуется вспышкой заболеваний, вызываемых гри-
бами семейства Sclerotineaceae: Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea,
Monilia fructigena, которые больше известны как возбудители белой, серой
и бурой гнилей, соответственно. Химические средства защиты от этих пато-
генов часто неэффективны, т. к. большую часть препаратов доставляют из-за

отдела сумчатых (Ascomycota). Из грибов класса Hyphomycetes 10 видов
светлоспоровых гифомицетов семейства Moniliaceae и 2 вида темноспоро-
вых несовершенных грибов семейства Dematiaceae.

Наибольшим количеством видов (7) представлен род Aspergillus: A. fla-
vipes (Bainier et Sartory) Thom et Church., A. janus Raper et Thom, A. nidulans
(Eidam) Winter, A. niger van Thiegem, A. ochraceus Wilhelm., A. parasiticus Spe-
are, A. versicolor Tiraboschi. Из рода Penicillium выделены P. citrinum Thom,
P. jensenii Zaleski, Penicillium sp. Обнаружен 1 вид из рода Acremonium. Из тем-
носпоровых гифомицетов выявлены два вида рода Cladosporium: C. clado-
sporioides (Fresen.) de Vries и C. sphaerospermum Penz.

Сумчатые грибы представлены двумя видами рода Chaetomium: Ch. glo-
bosum Kunze и Chaetomium sp. и одним видом из голосумчатых грибов My-
xotrichum chartarum Kunze.

Из внутренних органов Modiolus kurilensis было выделено 12 видов
микромицетов, из них 10 видов несовершенных и 2 вида сумчатых грибов.
Из внутренних органов Crenomytilus grayanus выделено 8 видов микроми-
цетов: 7 несовершенных и 1 сумчатый гриб.

В составе грибных комплексов изученных моллюсков обнаружено 4  об-
щих вида: Aspergillus versicolor, A. ochraceus, Penicillium jensenii, Clado-
sporium sphaerospermum.

Исследования микобиоты моллюсков выполнены при финансовой под-
держке гранта ДВО РАН «Биоразнообразие мицелиальных грибов, ассоции-
рованных с двустворчатыми моллюсками залива Петра Великого Японского
моря».
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рубежа притом без учета климатических, экологических и других особен-
ностей импортируемой страны и к этим фунгицидам у патогенных грибов
быстро возникает адаптация. В связи с этим в интегрированной системе за-
щиты растений от патогенов возникает необходимость разработки эффек-
тивных (для конкретной местности) и экологически безопасных средств, наи-
более перспективным из которых представляется биологический метод.

Нами были изолированы в чистые культуры S. sclerotiorum из плодов
земляники, груши, моркови, капусты, баклажана, томата, огурца, сельдерея,
B. cinerea � из плодов земляники, груши, яблони, абрикоса, томата, M. fruc-
tigena � из плодов земляники, яблони, груши, персика, абрикоса, сливы,
крыжовника, облепихи, а также проведен скрининг из различных органов
здоровых и инфицированных растений микроорганизмов, проявляющих ан-
тагонистическое действие на грибы семейства Sclerotineaceae. В результате
такого скрининга были выделены шесть штаммов бактерий родов Pseudo-
monas и Bacillus, а также 9 штаммов микроскопических грибов (из родов Gli-
ocladium, Geotrichum и др.). При совместном культивировании изолятов-
антагонистов и грибных патогенов наблюдалось ингибирование радиального
роста последних до 30 %, если бактерии вносили одновременно с грибами, и
на 50 � 70 %, если бактерии �подсевали� на выросший грибной газон. В опы-
тах, где кокультивировали грибы-патогены и грибы-антагонисты, обычно наб-
людалось ингибирование роста патогенов с последующим наползанием на
них колонии гриба-антагониста, т. е. проявлялся типичный гиперпаразитизм.

Характерной особенностью действия некоторых изолятов Pseudomonas,
а также 2-х штаммов гриба рода Gliocladium было появление у S. sclerotio-
rum мицелия, неспособного к последующей дифференцировке в специали-
зированные структуры, склероции (зимующая стадия) и апотеции � глав-
ные источники хранения и репродукции инфекционного инокулума у нор-
мального дифференцированного изолята гриба. Если поверхность склеро-
циев обрабатывали грибной или бактериальной суспензией антагонистов,
то через 7 � 10 суток происходило размягчение, причем ни при каких сроках
хранения такие склероции не прорастали. Более того, 65 � 80 % размягчен-
ных склероциев через 25 � 30 суток погибали; аналогичная картина наблюда-
лась у склероциев двух других грибов, но их размягчение и последующая
потеря жизнеспособности происходила в длительных временных рамках (2 �
3 месяцев).

Полученные результаты являются основой для проведения полевых опы-
тов при тестировании эффективности биологического способа защиты куль-
тур от возбудителей гнилей и разработки регламента внесения биопрепара-
тов для борьбы с их наиболее опасной зимующей стадией на растительных
остатках и почве.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МЕЛКОСПОРОВЫХ ВИДОВ ГРИБОВ РОДА
Alternaria СО ЗЛАКОВ

Ганнибал Ф. Б.

ВНИИ защиты растений, С.-Петербург
philipp@fg11797.spb.edu

Виды рода Alternaria очень распространены на различных раститель-
ных субстратах, в том числе и на злаках. В литературе нами обнаружено
около тридцати видовых эпитетов рода Alternaria, отмеченных когда-либо
на злаках, многие из которых являются мелкоспоровыми, т. е. длина их кони-
дий в чистой культуре обычно не превышает 60 мкм. Таксономия таких ви-
дов в настоящее время вызывает наибольшие трудности. Зачастую они оши-
бочно идентифицируются как A. alternata (Fr.) Keissler.

Для разграничения мелкоспоровых представителей Alternaria исполь-
зуется ряд методов: морфологические � по форме спор и габитусу споро-
ношения, культуральные � по характеристике колоний на среде DRYES, а
также различные молекулярные методы.

Нами было проанализировано более 700 изолятов, выделенных преи-
мущественно из культурных злаков 17-и областей России, а также Белорус-
сии, Китая, Германии и Чехии. Почти все они оказались мелкоспоровыми.

Микроморфологические признаки изучали на картофельно-морковном
агаре (РСА) при переменном освещении. По габитусу споруляции (т. е. по
особенностям ветвления конидиеносцев и цепочек спор и расположению
их в пространстве) было выделено 3 основные группы изолятов, идентифи-
цированные нами как A. tenuissma, A. infectoria, A. alternata. Часть изолятов
имела иные варианты спороношения.

Для исследования культуральных свойств мы сравнили рекомендован-
ную для Alternaria среду DRYES (Andersen, Thrane, 1996) и сходную, но бо-
лее простую по составу среду (YES), содержащую только дрожжевой экст-
ракт, сахарозу и агар. Результаты показали одинаковую диагностическую цен-
ность обоих сред и целесообразность их использования как дополнительно-
го критерия для идентификации мелкоспоровых видов Alternaria.

На YES A. tenuissima образовывал колонии преимущественно двух типов:
серо-зелёные, и тёмно-оливковые со слаборазвитым воздушным мицелием.
Часть изолятов имела уникальные фенотипы. Для A. infectoria были характер-
ны бесцветные медленнорастущие колонии. Изоляты A. alternata формиро-
вали тёмно-оливковые колонии со слаборазвитым воздушным мицелием.

Избранные штаммы A. tenuissima и A. infectoria были проанализирова-
ны методами UP-PCR и RAPD-PCR. Кластерный анализ подтвердил справед-
ливость деления исследованных изолятов на два вида.
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РОД Geastrum В МИКОФЛОРЕ БЕЛАРУСИ

Гапиенко О. С., Ханцевич И. А., Шапорова Я. А.

Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича, Минск, Беларусь
gapienko@biobel.bas-net.by

Род Geastrum Pers. (земляная звезда, звездовик) представляет собой груп-
пу грибов очень оригинальных по-своему внешнему виду. Всего в мире из-
вестно 50 видов данного рода (Ainsworth & Bisby's Dictionary of fungi, 1996),
в Беларуси по данным гербария ИЭБ НАНБ, из литературных источников
(Гапиенко, 1985; Сяржанiна, 1995) и сборов 2003 года насчитывается 8 видов.

1. G. fimbriatum Fr. � встречается спорадически по всей территории
республики, преимущественно в дубравах, грабняках, ольсах и сосняках мшис-
тых, отдельными немногочисленными группами, со второй половины ав-
густа по конец сентября.

2. G. pectinatum Pers. � отмечен в центральной части республики, при-
урочен к ельникам кисличным, черничным, мертвопокровным, встречает-
ся отдельными немногочисленными группами, со второй половины июля
по первую декаду сентября.

3. G. rufescens Pers. � встречается в центральной и южной частях рес-
публики, преимущественно в сосняках и дубравах, также неоднократно от-
мечался на приусадебных участках. Образование плодовых тел происходит
с мая (наиболее ранние сборы датируется 02. 05. 1984) до середины октября.

4. G. quadrifidum DC � известны два местонахождения: Минская обл.,
Пуховичский р-н, окр. г. п. Руденск, ельник черничный, 29. 10. 1975 г.; Мин-
ская обл., Мядельский р-н, окр. Станчаки, ельник мшистый, 26. 06. 2003 г.

5. G. indicum (Kbotzsch) St. Rauschert � известны два местонахожде-
ния: Гомельская обл, Хойникский р-н, окр. п. Бабчин (нежилой поселок),
дубрава разнотравная, август 2003 г.; Минская обл., Воложинский р-н, Нали-
бокская пуща, смешанный лес, сентябрь, 2003 г.

Из единственного местонахождения известны следующие виды:
6. G. сampestre Morgan. � Минская обл., Минский р-н, окр. д. Крыжовка,

сосняк мшистый, 05. 10. 1959 г.
7. G. fornicatum (Pers.) Hook. et Curt. � Минская обл., Минский р-н, окр.

д. Крыжовка, сосняк мшистый, 20. 08. 1968 г.
8. G. striatum DC � Брестская обл, Дрогиченский р-н, д. Брашевичи, ал-

лея ели обыкновенной (90 � 100 лет), октябрь 2003 г.
Рассматривая закономерности сезонного плодоношения рода Geastrum

в Беларуси, можно сказать, что массовое плодоношение видов происходит с
конца лета по начало октября и только в годы с благоприятными климати-
ческими условиями для их роста и развития.
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МИКОБИОТА СОРНЫХ РАСТЕНИЙ ОКРЕСТНОСТЕЙ ПРИОЗЕРСКА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Гасич Е. Л., Назаровская Л. А.

ВНИИ защиты растений, С.- Петербург
vizrspb@mail333.com

Сбор пораженных микромицетами сорных растений проводился в пос-
ледней декаде сентября 1997 года в окрестностях Приозерска Ленинградской
области. Идентифицировано 59 видов микромицетов из 21 рода, 12 семейств,
8 порядков, 4 отделов. Микромицеты зарегистрированы на 49 видах сорных
растений из 42 родов, 17 семейств.

На долю отдела Oomycota приходится 10,2 % от общего числа выявлен-
ных видов, Ascomycota � 22 %, Basidiomycota � 27,1 %, Deuteromycota �
40,7 %.

Отдел Oomycota включает порядок Peronosporales с единственным се-
мейством Peronosporaceae. Выявлены следующие виды этого семейства: Bre-
mia sonchicola на Sonchus arvensis, B. tulasnei на Senecio vulgaris, Perono-
spora alta на Plantago major, P. rorippae-islandicae на Rorippa palustris, P.
tanaceti на Tanacetum vulgare, Plasmopara aegopodii на Aegopodium poda-
graria.

Отдел Ascomycota объединяет 3 порядка с 3 семействами. Из семейства
Clavicipitaceae (пор. Hypocreales) выявлен Claviceps purpurea, поражающий
завязи Deschampsia cespitosa. Сем. Mycosphaerellaceae (пор. Dothideales)
включает вид Mycosphaerella carinthiaca, обнаруженный на живых листьях
Trifolium medium. Наиболее многочисленным по числу видов был порядок
Erysiphales, включающий 11 видов, зарегистрированных на 20 видах сорных
растений.

Отдел Basidiomycota содержит 5 семейств из порядка Uredinales. Наи-
большее количество видов приходится на род Puccinia (сем. Pucciniaceae)
(18,6 % от общего числа видов). Остальные семейства представлены 1 � 2 ви-
дами: Coleosporium sonchi-arvensis, C. tussilaginis (сем. Coleosporiaceae),
Phragmidium potentillae (сем. Phragmidiaceae), Pucciniastrum abieti-chama-
enerii (сем. Pucciniastraceae), Triphragmium ulmariae (сем. Sphaerophragmia-
ceae).

Отдел Deuteromycota является самым многочисленным по числу видов
и включает 3 семейства из 3 порядков. Среди представителей сем. Monilia-
ceae наибольшее количество видов содержит род Ramularia, а среди сем.
Sphaeropsidaceae � Septoria. Семейство Melanconiaceae включает Marsso-
nina potentillae на Potentilla anserina и Vermicularia herbarum на засыхаю-
щих листьях Calamagrostis epigeios.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 03-04-49-699.
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НАХОДКА МАКРОКОЛОНИЙ
Navicula cf. tripunctata var. schizonemoides В ЧЕРНОМ МОРЕ

Георгиев А. А.1, Сапожников Ф. В.2

1 � Московский ГУ им М. В. Ломоносова
2 � Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН

semga2001@yandex.ru

Диатомовые водоросли способны формировать разнообразные коло-
нии. Макроколонии способны образовывать виды рода Licmophora Ag.,
Berkeleya R. K. и другие. Для B. fragilis Grev. известно образование развет-
влённых, крупных колоний, высотой до трёх сантиметров, напоминающие
деревья (Round et al.,1990). Среди диатомовых Чёрного моря, способных к
образованию древоподобных колоний (до одного сантиметра), широко из-
вестна Licmophora flabellata (Carm.) Ag. (Прошкина-Лавренко, 1963).

В июне 2002 г. в ходе 50-го рейса НИС «Акванавт», в районе побережья
Таманского полуострова, в пробе грунта с 30-ти метровой глубины нами
были обнаружены нежные кустики красно-бурого цвета высотой до полу-
тора сантиметров, прикреплённые основанием к поверхности раковин двуст-
ворчатых моллюсков. При детальном исследовании оказалось, что найден-
ный объект является колонией диатомовой водоросли из рода Navicula (Na-
vicula cf. tripunctata var. schizonemoides (V. H.) Patr.). Колония имеет древо-
видную структуру и представляет собой дихотомически разветвлённую сис-
тему слизистых трубок, внутри которой параллельными либо косыми ряда-
ми располагаются отдельные клетки. У основания колонии клетки располо-
жены в десятки рядов, затем, по мере ветвления чехла, количество рядов кле-
ток снижается до 2 � 1 в конечных «веточках». Клетки в пределах колонии под-
вижны, слизистый чехол прочный. Ещё несколько таких колоний было обна-
ружено на 20 и 25 метровой глубине в том же месте. В остальных пробах (соб-
ранных от Туапсе до Тамани) на этих и других глубинах (5 � 50 м) в 2002 году
подобных макроколоний обнаружено не было. В июне 2003 г. в районе Ге-
ленджика вегетация N. cf. tripunctata var. schizonemoides носила массовый
характер: до 6 колоний на м2 (максимальный размер колонии 3,5см) на глу-
бинах от 20 до 30 м. Пикноклин был на глубине 9 � 15 м. В июле, после того как
пикноклин опустился ниже 30 м., макроколонии стали единичными, имели
бледную окраску и выглядели угнетёнными. Вокруг на дне, поверх ила, ле-
жал слой бурого налёта, образованный в основном клетками (одиночными,
активно движущимися) N. cf. tripunctata var. schizonemoides. Подобное яв-
ление мы наблюдали и в лабораторных условиях: при комнатной температу-
ре и освещении колония в течение нескольких дней расползалась; клетки ди-
атомей активно ползали по дну сосуда, а слизистый чехол становился прак-
тически пустым и бесцветным.
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МАТЕРИАЛЫ К АЛЬГОФЛОРЕ ДНЕПРОВСКО-ОРЕЛЬСКОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА (УКРАИНА)

Герасимова О. В.

Институт ботаники им. М. Г. Холодного НАН Украины, Киев
gerasymova@yahoo.com

Инвентаризация видового состава водорослей заповедных территорий
Украины далека от завершения. Это в полной мере относится и к Днепров-
ско-Орельскому природному заповеднику (Днепропетровская обл.), который
расположен в Орельско-Самарской низменной области Левобережно-Дне-
провско-Приазовской северостепной физико-географической провинции
степной зоны Украины.

В летне-осенний период 2003 года проведены три экспедиционных вы-
езда на территорию заповедника и обследованы 20 водоемов долины поймы
р. Днепр (11 проточных озер системы Таромский уступ и 9 непроточных во-
доемов, не имеющих постоянной связи с руслом Днепра).

В фитопланктоне исследованных водоемов выявлено 215 видов, пред-
ставленных 224 таксонами видового и внутривидового ранга, из 7 отделов
(определение диатомовых водорослей не проводилось): Cyanophyta � 61
(63), Dinophyta � 4 (5), Cryptophyta � 1, Chrysophyta � 4, Xanthophyta �
11, Euglenophyta � 18 (20), Chlorophyta � 118 (122).

В озерах Таромского уступа наиболее широко представлен отдел зеле-
ных водорослей (62 %). Среди них наибольшим разнообразием характеризо-
вался порядок Chlorococcales � 64 (65), а также Desmidiales � 21 (23). Веду-
щими родами по количеству видов были Cosmarium Corda � 14 (15), Closte-
rium Nitzsch. � 6, Pediastrum Meyen � 5 (6), Crucigenia Morr. � 5, Monora-
phidium Kom.-Legn. � 5, Oocystis A. Br. � 5. Второе ранговое место по коли-
честву выявленных видов занимают синезеленые водоросли � 35 таксонов
(19 %), среди которых ведущими родами являются Oscillatoria Vauch. � 9,
Merismopedia (Meyen) Elenk. � 5, Anabaena Bory ex. Born. et Flah � 5, Mic-
rocystis (Kütz.) Elenk. � 2 (4), Phormidium Kütz. � 4. В ряде озер наблюдалось
массовое развитие Microcystis aeruginosa (Kütz.) Elenk. и M. wesenbergii Kom.

В водоемах поймы, не связанных с руслом реки, основу видового раз-
нообразия составляют синезеленые водоросли (48 %), среди которых широ-
ко представлены роды Oscillatoria Vauch. � 8, Microcystis (Kütz.) Elenk. � 3

Ранее в Чёрном море подобные макроколонии отмечены не были. Так-
же для N. tripunctata var. schizonemoides такая организация колоний не опи-
сана.
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 №   t, °С                   Процент зараженности зерна патогенными грибами родов:
Alternaria Helminthosporium Fusarium Mucor Penicillium Aspergillus

  1    48      44             2      3   50        8        3
  2    60      14             1      1   39        5        1
  3    85      �            �     �   38       �       �
 контроль      31            11      6   47       21       13

(4), Synechococcus Nüg. � 4, Calothrix Ag. ex. Born. et Flah � 4. В целом эти
водоемы характеризуются более бедным видовым составом по сравнению
с озерами Таромского уступа, что, по-видимому, связано с их мелковод-
ностью, значительным зарастанием высшей водной растительностью, а так-
же накоплением сероводорода на дне некоторых из них.

ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ
ФИТОПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ

ПОД ВЛИЯНИЕМ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ

Головина Т. А.1, Цугленок Н. В.2, Юсупова Г. Г.3

1 � Челябинский ГУ
don@csu.ru

2 � Красноярский ГАУ
3 � Южно-Уральский ГУ

В настоящее время наблюдается рост зараженности полевых культур
грибной инфекцией. У зерна пшеницы этот показатель составляет 50 � 78 %.
Потому проблема обеззараживания зернового сырья, поступающего к пот-
ребителю, является немаловажной. В ходе анализа фитопатогенного ком-
плекса продовольственного зерна был установлен его основной видовой
состав. Это виды родов: Alternaria, Helminthosporium, Fusarium, Mucor,
Penicillium, Aspergillus. Среди почвенных инфекционных агентов преобла-
дает р. Alternaria, а по мере прохождения зерном различных стадий обра-
ботки значительно увеличивается доля плесеней хранения. Для исследова-
ний брались пробы зерна с различных стадий технологического процесса
обработки его перед дроблением. Навески зерна подвергались обработке в
СВЧ-печи при частоте 2450 МГц. Мощность и экспозиция изменялись в со-
ответствии с выбранным планом эксперимента. Температурное воздейст-
вие в результате СВЧ-разогрева при предварительном увлажнении до 16 %
приводит к гибели мицелия грибов и активизировавшихся к росту спор. При
подборе мощности и экспозиции облучения можно добиться макси-мального
обеззараживания зерна при сохранении его товарных качеств. При-меры
зависимости количества зараженных зерновок от величины разогрева
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PАЗНООБРАЗИЕ МИКРОМИЦЕТОВ НА СЕМЕНАХ ЛЬНА СОРТОВ
ЛИТОВСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Груздевене Э. А.

Упитская опытная станция Литовского института земледелия
upyte@upyte.lzi.lt

Значительное место в распространении болезней льна занимает ка-
чество семян. Посев больными семенами способствует накоплению в поч-
ве возбудителей болезней. В 2001 � 2003 г.г. на Упитской опытной станции
ЛИЗ проведен опыт с целью определить заражение семян льна долгунца
микромицетами. Обследовались семена трех сортов литовского проис-
хождения: �Балтучяй�, �Вега 2� и �Кастичяй�. Лен теребили в фазе ранней
желтой спелости, сушили на поле и обмолотили молотилкой льна МС-6.
Пробы семян брали и обрабатывали по методике ISTA. Семена помещали
в чашки Петри на питательную среду (сусло-агар) и держали в термостате
при температуре 24 °C. Просмотр чашек не открывая делали на 5 день, а
окончательный осмотр проводился на 8 день. По симптомам на пророс-
ших семенах, цвету, строению мицелия, виду и форме конидий иденти-
фицированы Alternaria sp., Colletotrichum lini, Drechslera sorokiniana,
Fusarium sp., Phoma sp., Penicillium sp., Pythium sp., Trichoderma viridae и
др.

Доминировали Alternaria sp., Colletotrichum lini и Fusarium sp., кото-
рые были выделены из семян всех сортов. На семенах раннеспелого сорта
�Балтучяй� было найденно 4 рода микромицетов, из них только 2 патоген-
ных � Colletotrichum lini и Fusarium sp., заражение семян было самое низ-
кое � 2,5 %. Семяна среднеспелых сортов  �Вега 2� и �Кастичяй� были за-
ражены сильнее (см. табл.). Заражению семян в 2001 и 2003 годах способ-
ствовала и дождливая погода в конце вегетации. В 2002 году жаркое и сухое
лето ускорило вегетацию льна, его теребили в конце июля и разнообразие
микромицетов на семенах было небольшое.

приведены в таблице. При 85° С наблюдается гибель грибного инфекцион-
ного начала за исключением р. Mucor, проявляющего наибольшую устой-
чивость к термическому воздействию. Однако данный режим губителен и
для самой зерновки. Наиболее оптимальным является вариант 2, в котором
наблюдается обеззараживающий эффект при сохранении структурных ха-
рактеристик зерна, что подтверждено комплексом биохимических иссле-
дований.
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МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Lentinus (Panus) tigrinus

Грызлова О. А., Ибрагимова С. А.

Мордовский ГУ  им. Н. П. Огарева, г. Саранск
факс / тел (8342) 32 4554

biotech@moris.ru

Выращивание грибов по-прежнему является перспективным, поскольку
решаются такие задачи, как увеличение белковой пищи для людей и животных,
утилизация некоторых сельскохозяйственных и промышленных отходов. Наи-
более адаптированы к конверсии лигноцеллюлозного сырья высшие бази-
диомицеты.

На кафедре биотехнологии Мордовского госуниверситета им. Н. П. Ога-
рева  выделен новый штамм базидиального гриба Lentinus (Panus) tigrinus

Доминирующие микромицеты на семенах разных сортов льна-долгунца
                                         Зараженных семян, %

  Микромицеты          �Балтучяй�             �Вега 2�         �Кастичяй�
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

Alternaria sp.  1,00   �  0,25  2,00  0,25  0,75  1,00  0,50  0,50
Drechslera
     sorokiniana   �   �   �  1,25   �   �  0,25  0,25  0,25
Colletotrichum
     lini  0,75  0,25  0,25  0,50  0,25  0,50  1,75   �  0,25
Fusarium sp.  0,25  0,25   �  0,50  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25
Penicillium sp.   �   �   �  0,75   �   �   �   �   �
Phoma sp.   �   �   �  0,25   �   �  0,25   �  0,25
Pythium sp.   �   �   �  0,25   �  0,25  0,50   �   �
Rhizopus
     stolonifer   �   �   �  1,00   �   �  0,25   �   �
Septoria linicola   �   �   �  0,50   �  0,25   �   �   �
Trichoderm
     viridae  0,50   �   �   �   �   �   �   �   �
Verticillium
     albo-altrum   �   �   �  0,25   �  0,25  0,25   �   �
Apsergillus sp.   �   �   �   �  0,25  0,00  0,50  0,50   �
Всего заражено
семян, %  2,50  0,50  0,50  7,25  1,00  2,25  5,00  1,50  1,50

По данным опыта можно сделать вывод, что разнообразие микроми-
цетов на семенах льна долгунца зависело от погодных условий во время ве-
гетации и ранеспелости сорта.
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К ИЗУЧЕНИЮ ЛИХЕНОФЛОРЫ
СЕВЕРА СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

Гудовичева А. В.

Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН, Россия.
lichen@aprec.ru

До настоящего времени сведения о лихенофлоре ряда областей Цент-
ральной России остаются фрагментарными и имеют большой срок давности.
Практическая значимость и актуальность флористических исследований ли-
шайников (организмов-биоиндикаторов) в данном регионе возрастает с уве-
личением степени его антропогенной трансформации (Мучник, 2003).

Территория исследования расположена в северной части Среднерус-
ской возвышенности и охватывает Тульскую область и юго-запад Калуж-ской.
Разнообразие эколого-фитоценотических условий и субстратов опре-деляется
положением территории на границе лесной и лесостепной зон.

Имеющаяся в литературе информация о лишайниках Тульской и Ка-
лужской областей ограничена данными о 73 видах, основана на определе-
ниях А. А. Еленкина собственных сборов и образцов, переданных ему Б. А.
Федченко и А. О. Флеровым, позднее дополнена Н. С. Голубковой (Еленкин,
1906 � 1911; Голубкова, 1966).

ВКМ F-3616 D. Изучены особенности развития гриба при различных ус-ловиях
культивирования.

Показано, что гриб является быстрорастущим (ростовой коэффициент
> 100). В условиях глубинного культивирования наблюдается рост в виде сфе-
рических структур различной плотности и размеров. При росте на комп-
лексных средах гриб образует биомассу (до 30 г / л) с содержанием экстраги-
руемого белка 52 мг / г сухого мицелия. В качестве источников углерода L. tig-
rinus способен утилизировать березовые опилки, фильтровальную бумагу,
лигносульфонат.

При твердофазном культивировании отмечена быстрая колонизация рас-
тительного субстрата воздушным мицелием. Рост и развитие гриба осущес-
твляется за счет трудногидролизуемых компонентов субстрата � целлю-
лозы и лигнина, уровень биодеградации которых достигает 30 � 35 % и 40 �
42 %, соответственно. В зависимости от условий культивирования гриба
достигается обогащение соломы белком до 20 � 25 %.

Использование L. tigrinus ВКМ F-3616 D перспективно для создания
безотходных технологий, ориентированных на получение кормовых пре-
паратов, обогащенных грибным белком.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКИХ
КРАСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОТ БИОПОВРЕЖДЕНИЯ

Гусев С. В.

Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
sg79@yandex.ru

Защита от биоповреждений различных промышленных материалов яв-
ляется чрезвычайно важной практической задачей. Часто в роли биоповреж-

Материалами для настоящей работы послужили сборы автора с севе-
ро-запада, центра и юго-востока Тульской области, с территории заповед-
ника �Калужские засеки� (Калужская область), а также образцы, любезно
предоставленные М. Н. Сионовой (Областной эколого-биологический центр
учащихся, г. Калуга), Т. Ю. Светешевой (Тульский историко-архитектурный и
литературный музей), И. С. Шереметьевой (Тульский государственный
педагогический университет им. Л. Н. Толстого).

В настоящее время для территории исследования нами обработана кол-
лекция из 1200 образцов и определен 141 вид (Калужская обл. � 80 видов, Туль-
ская обл. � 112) лишайников. Предварительный список лишайников севера
Среднерусской возвышенности представлен 173 видами (Калужская обл. �
99, Тульская обл. � 131), принадлежащими к 70 родам, 31 семейству и 12 по-
рядкам. Он включает 32 вида, известных только по литературным данным, тре-
бующих в дальнейшем ревизии образцов в гербарии LE (г. Санкт-Петербург).
Новыми для территории исследования являются 76 видов (Калужская обл. �
34, Тульская � 55). Образцы хранятся в гербариях KPABG (ПАБСИ КНЦ РАН),
LECB (СПбГУ) и гербарии ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Экобиоморфологический
анализ свидетельствует о преобладании лишайников накипной жизненной
формы. Они представлены 85 видами, что составляет 49,1 % от общего числа
видов. Видов с кустистыми (45 видов; 26 %), листоватыми (41 видов; 23,7 %), че-
шуйчатыми (2 видов; 1,2 %) талломами значительно меньше. При оценке при-
уроченности лишайников к субстрату мы использовали только собственные
данные. Наиболее многочисленны эпифитные лишайники � 60 (42,5 %) ви-
дов. Эпилитные лишайники представлены 28 (19,9 %), эпигейные � 20 (14,2 %),
эпиксильные �  7 (5 %), эпибриофитные � 5 (3,5 %) видами. На субстратах
нескольких типов нами отмечен 21 вид (14,9 %).

В дальнейшей работе мы планируем продолжить изучение лихеноби-
оты Калужской и Тульской областей, поскольку флористические исследо-
вания являются базовыми для оценки и контроля состояния окружающей
среды, а также организации ООПТ.
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дающих агентов выступают грибы. Известно, что наряду с другими вещест-
вами, биоцидными свойствами обладают фотодинамические красители. В нас-
тоящей работе проведена серия экспериментов, где эффект фотосенсиби-
лизации был применён для защиты промышленных материалов, находящих-
ся в воздушной среде. В качестве биоповреждаемых материалов мы исполь-
зовали масляно-клеевую шпаклёвку, белую хлопчатобумажную ткань и пис-
чую бумагу. Субстрат помещали либо во влажную камеру, либо на мине-
ральную агаризованную среду на 28 дней. В качестве агентов биоповрежде-
ния, нами были использованы грибы: Paecilomyces variotii Bainier, Penicil-
lium chrysogenum Thom, P. ochro-chloron Biourge, Scopulariopsis brevicaulis
Bainier, Chaetomium globosum Kunze. Фотосенсибилизаторами служили �
фотодинамические красители бенгальский розовый и метиленовый синий.
Грибы на окрашенном субстрате инкубировали при температуре 26 °C на
свету (люминесцентные лампы ЛБ-80) с плотностью мощности 5, 20 или 30
мкм�квантов�м-2�с-1 по 8 часов в сутки. Для контроля грибы инкубировали
на окрашенных и неокрашенных субстратах в темноте и на неокрашенном
субстрате на свету. Наиболее наглядно ингибирующий эффект фотодина-
мических красителей на рост грибов проявился в опытах с P. ochro-chloron
и C. globosum на бумаге и ткани, инкубирование и экспозиция которых про-
исходила на агаризованной минеральной среде. Эффективность защиты сос-
тавила 100 %. Проведённые эксперименты свидетельствуют о том, что прин-
ципиальная возможность использования фотодинамических красителей для
защиты промышленных материалов от биоповреждения в воздушной среде
существует.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ЦИАНОФЛОРЕ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Давыдов Д. А.

Полярно-альпийский ботанический сад-институт, Кольского НЦ, РАН, Россия.
davydov@aprec.ru

Данная работа представляет первые полученные результаты детально-
го исследования цианофлоры в Мурманской области. Сведения о видовом
составе и распространении этой группы на территории Кольского полуост-
рова крайне скудны. Сборы разных авторов были обобщены А. А. Еленки-
ным (1936, 1938, 1949).

В немногочисленных сборах, произведенных автором в 2002 � 2003 го-
дах было выявлено 38 видов, относящихся к  17 родам, 10 семействам, 23 вида
найдены впервые для области.
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЦИДИНА НА КАРТИНУ КРАСНОЙ КРОВИ
ЦЫПЛЯТ БОЛЬНЫХ ПУЛЛОРОЗОМ-ТИФОМ

Даниелян Л. Т., Авакян А. Д.

Армянская сельскохозяйственная академия, Ереван, Армения
aaj@inbox.ru

В настоящей работе представлены данные действия культуральной жид-
кости чайного гриба � бактерицидина, обладающего высокой биологичес-
кой активностью с широким спектром антимикробного действия на картину
красной крови цыплят, больных пуллорозом-тифом, по сравнению с широко

Ниже приводится список цианей по алфавиту. Новые для Мурманской
области виды выделены*.

Anabaena delicatula Lemm.; Aphanocapsa muscicola Will.; *Aulosira laxa
Kirchn.; Gloeocapsa kutzingiana Nдg.; Gloeocapsa magna f. opaca (Breb.)
Hollerb.; *Gloeocapsa minima (Keissl.) Hollerb.; Gloeocapsa minor (Kьtz.)
Hollerb.; *Gloeocapsa montana (Kьtz.) Hollerb.; *Gloeocapsa rupestris Kьtz.;
*Gloeocapsa rupicola Kьtz.; Gloeocapsa turgida (Kьtz.) Hollerb.; *Hapalosiphon
welwitschii W. et G.S. West; *Lyngbya cliarensis W. West; Microcystis muscicola
(Menegh.) Elenk.; Microcystis pulverea (Wood) Forti emend. Elenk.; *Nostoc
caeruleum Lyngb. ex Born. et Flah.; Nostoc commune Vauch. ex Born. et Flah.;
*Nostoc cuticulare (Breb.) Born. et Flauh.; Nostoc linckia (Roth) Born. et Flah.;
*Nostoc microscopicum Carmich.; *Nostoc minutum Desmaz.; *Nostoc
punctiforme (Kьtz.) Hariot; Nostoc zetterstedtii Aresch.ex Born. et Flach.;
*Oscillatoria agardii Gom. var. isothrix Skuja; *Oscillatoria ingrica Woronich.;
*Oscillatoria redekei Goor; *Phormidium ambiguum Gom.; *Phormidium corium
(Ag.) Gom.; *Plectonema indicum Dixit.; *Rivularia beccariana (De Not.) Born.
et Flah.; *Scytonema subtile Moeb.; Stigonema informe Kьtz.; Stigonema
minutum (C.Agardh) Hassall; Stigonema ocellatum (Dillwyn) Thur.; *Symploca
muscorum (Ag.) Gom.; Synechococcus aeruginosus Nдg.; *Synechococcus
elongatus (Nдg.) Nдg.; *Synechocystis aquatilis Sauv.

Подавляющее число цианей собрано в тундровой зоне (32 вида), 6 видов
в лесной зоне.

Большая часть синезеленых водорослей обнаружена в сообществах мо-
хообразных (27 видов), значительно меньше свободноживущих: в виде об-
растаний на скалах (6 видов); во временных водотоках (5 видов).

Литература:
Еленкин А. А. Синезеленые водоросли СССР. Изд-во АН СССР, Общая

часть, 1936. Специальная (систематическая) часть, вып. I, 1938 вып. II, 1949.
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применяемым в птицеводстве и ветеринарной практике фуразолидоном, ко-
торый по данным ряда авторов наряду с положительным оказывает и отри-
цательное влияние на организм.

Опыты проведены на 5 группах цыплят. I, II и III группам с однодневного
возраста в рацион включали бактерицидин в суточных дозах 0,4, 0,6 и 0,8 мл /
голову соответственно, в течение 15 � 21 дней. При этом в I и во II группах су-
точная доза уменьшалась в 2 раза через каждые 7 дней, а в III � 5. IV группа
(контроль-К1) получала фуразолидон в суточной дозе 2 мг / голову в течение
10 дней.V группа (контроль-К2) являлась группой здоровых (интактных) цып-
лят. Исследования проводили на 10, 30, 40, 70 и 100 день после отмены бакте-
рицидина. Определяли содержание гемоглобина (Hb) абсолютное количество
эритроцитов (Э) в периферической крови и цветной показатель ЦП.

Результаты исследований показывают, что малые дозы бактерицидина
оказывают слабое стимулирующее действие на кроветворные органы, а вы-
сокие дозы � некоторое угнетающее действие в ранние сроки исследования.
Наиболее оптимальной является средняя доза (II � 0,6 � 0,3 � 0,15 мл / голову),
при которой Hb и Э превышают (К1) на 23,4 � 36,1 % и 20,3 � 29,1 % соответ-
ственно. При этом показатели крови цыплят достигают пределов физиологи-
ческой нормы в более ранние сроки (10 день исследования), превышая тако-
вые интактных  цыплят на 18,4 � 27,3 % и 10,3 � 19,1 %. ЦП в опытных группах,
получавших бактерицидин был выше (К1). Гипохромная анемия у цыплят I,
II и III групп исчезает быстрее (к 40 дню исследования), чем у цыплят
фуразолидоновой группы (к 70 дню), у которых показатели Hb и Э были ниже
таковых у интактных цыплят.

Таким образом, бактерицидин оказывает умеренно стимулирующее дей-
ствие на кроветворные органы, что способствует более быстрой нормализа-
ции показателей красной крови, быстрому выздоровлению и восстановле-
нию больного организма, которая подтверждается также высокими показа-
телями иммунологической реактивности, живой массы и сохранности, осо-
бенно при суточной средней дозе бактерицидина � 0,6 � 0,3 � 0,15 мл / голову.

ГРИБЫ РОДА Lentinus В БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Дворнина А. А., Дворнина Е. Г.

Институт микробиологии АН Республики Молдова, Кишинев
irina_dvornina@yahoo.com

Ксилотрофные грибы рода Lentinus в последнее время привлекают вни-
мание микологов, фармакологов, микробиологов, как перспективные виды
съедобных грибов для создания биотехнологических систем.
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ВОДОРОСЛИ ОЗЕРА ЩУЧЬЕ
(ЗАПАДНЫЙ СКЛОН ПОЛЯРНОГО УРАЛА)

Демина И. В.1, Патова Е. Н.2

1 � Сыктывкарский ГУ
2 � Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

patova@ib.komisc.ru

В настоящее время Полярный Урал относится к числу наиболее инте-
ресных и малоизученных в альгологическом отношении районов Палеарк-
тики (Воронихин, 1930; Кукк, 1970; Стенина, 1993; Ярушина, 2003). В связи
с этим инвентаризация альгофлоры этого региона представляет ценный ма-
териал для выявления структуры и динамики естественных экосистем гор-
ных водоемов и имеет большое значение в оценке и сохранении их биораз-
нообразия.

Цель работы: изучение видового разнообразия и структуры водорос-
левых сообществ, доминирующих комплексов, установление соотношения
таксономических и эколого-географических групп водорослей горно-долин-
ного озера.

Lentinus edodes (Berk.) Sing. � один из самых древних видов, введенных
в искусственную культуру. Данный вид обладает ярко выраженным профи-
лактическим, противоопухолевым, антибактериальным, противовирусным
действием. Это действие обусловлено наличием в грибной биомассе био-
логически активного соединения лентинана � полисахарида. Данное сое-
динение представляет наибольший интерес для исследований ввиду его низ-
кой токсичности и высокой специфической активности, обнаруженной в опы-
тах in vivo. Структурно полисахариды являются линейными или разветвлен-
ными глюканами, дающими в зависимости от условий кислотного гидроли-
за свободные моно- и олигосахариды.

Из биомассы  L. edodes был получен порошок. Затем путем ступенчатой
экстракции и фильтрации грибного порошка был выделен осадок, который
по разработанной схеме замораживания до Т - 76°С, лиофилизировали,
экстрагировали и центрифугировали при 5000 об./мин. Повторное
центрифугирование проводили при 3000 об./мин. Из лиофилизированной
пробы был выделен лентинан � биологически активное соединение.

Изучение способности грибов рода Lentinus к синтезу лентинана
важно как для поиска новых перспективных продуцентов лентинана и его
структурных и физиологических аналогов, так и для расширения
представлений о лечебном воздействии на организм человека.
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Оз. Щучье расположено на западном склоне Полярного Урала  67° 23´ с.
ш. 64° 40´ в. д. на высоте 153 м, относится к бассейну р. Усы. Озеро горно-
долинное,  мелководное, с плоским дном, с максимальной глубиной 1,2 м.
Грунт преимущественно каменистый, заиленный, местами с выходами песка.
Вода прозрачная, рН = 8,6, содержание О2 � 0 � 12 мг / л температура воды в
момент отбора 19 � 21° С, электропроводность 51 � 57 мкS / см, содержание
биогенных элементов составило NO3

- = 0,0019 мг / дм3, PO4
3- = 0,0018 мг / дм3.

Исследованы пробы планктона, перифитона и бентоса, отобранные 6 � 10 июля
2003 г. на трех станциях.

В результате проведенных исследований в составе планктона и бентоса
оз. Щучье к настоящему времени зарегистрировано 45 видов и форм над-
видового ранга (47 с учетом разновидностей и форм) водорослей, принад-
лежащих к шести отделам, без учета Bacillariophyta. Наиболее подробно
обработаны материалы по отделам Chlorophyta и Cyanophyta, насчитыва-
ющим соответственно по 19 и 20 видов. В планктоне доминировали широко
распространенные виды Pediastrum boryanum, Monoraphidium griffithii,
Tribonema minus, в перифитоне � Scenedesmus ellipticus, Coelastrum indicum,
Calothrix parietina. В планктоне первое место по разнообразию занимает
Chlorophyta (66,7 %), второе � Cyanophyta (27,5 %). В перифитоне лидируют
по видовому богатству представители Cyanophyta (51,6 % от общего числа
видов), им несколько уступает по разнообразию Chlorophyta (38,7 %). В мо-
мент проведения сборов в водоеме наблюдали интенсивное развитие в бен-
тосе колоний водоросли  Nostoc pruniforme, достигающей стадии �цветения�
в более поздние сроки в мелководных озерах Полярного Урала.

ДВЕ βββββ-КАРБОАНГИДРАЗЫ В КЛЕТКАХ
АЛКАЛОФИЛЬНОЙ ЦИАНОБАКТЕРИИ Rhabdoderma lineare

Дудоладова М. В., Пронина Н. А.

Институт Физиологии Растений РАН, Москва

Карбоангидраза (КА) � это цинксодержащий металлофермент, ката-
лизирующий обратимую реакцию гидратации диоксида углерода по урав-
нению: СО2 + Н2О � Н+ + НСО3

-. В настоящее время КА обнаружена практи-
чески во всех группах организмов, доказано ее участие в таких фундамен-
тальных процессах, как фотосинтез, дыхание, транспорт СО2 и ионов, каль-
цификация и регуляция кислотно-щелочного баланса. С точки зрения иссле-
дования эволюции и функциональных особенностей фермента, крайне ин-
тересным объектом являются алкалофильные цианобактерии, КА которых
на настоящий момент не уделяется должного внимания.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТОВ КРАХМАЛ-ПОЛИЭТИЛЕН

Ермолович О. А.

Институт механики металлополимерных систем им. В. А. Белого НАНБ,
Минск, Беларусь

ERMOLOBICH@yandex.ru

Современный рынок располагает широкой номенклатурой продукции,
изготавливаемой из биоразлагаемых термопластичных композитов � начи-
ная от упаковочных пленок, одноразовой посуды и предметов быта, закан-
чивая изделиями для медицины и сельского хозяйства. Эти материалы соче-
тают в себе присущие термопластам уникальные физико-механические и
технологические свойства, а также способность к биодеструкции.

Целью настоящей работы являлось исследование закономерностей мик-
робиологической деструкции упаковочных пленочных материалов, формиру-
емых из смесей порошкообразного полиэтилена высокого давления (ПЭВД,

Наша работа посвящена структурно-функциональным особенностям
карбоангидразной системы у гало- и алкалофильной цианобактерии Rhab-
doderma lineare.

Измерение электрохимическим методом показало, что в гомогенате R. li-
neare обнаруживается высокая КА активность, сравнимая с активностью фер-
мента у эукариотических микроводорослей. Известно, что факторами, ока-
зывающими заметное влияние на активность фермента, являются кислот-
ность среды культивирования и содержания бикарбоната. Эти факторы свя-
заны через уравнение Гендерсона-Хассельбаха, из которого следует, что из-
менение внутриклеточного рН приводит к сдвигу соотношения СО2 / НСО3

-.
Эксперименты показали, что с увеличением значения рН и снижения кон-
центрации НСО3

- в среде культивирования активность КА в суммарном го-
могенате возрастает. Поскольку в цианобактериальной клетке обнаружено на-
личие всех 3-х классов КА (α, β, γ), исследовали вклад β-КА в изменение фер-
ментативной активности при изменении вышеперечисленных параметров
среды.  С помощью Вестерн-блот анализа с использованием антител к β-КА
из Coccomyxa sp. показано, что при оптимальных условиях культивирова-
ния (рН и концентрация НСО3

-) во фракции мембранных белков R. lineare
присутствует только КА с молекулярной массой около 50 000 kДа. Сниже-
ние содержания концентрации бикарбоната ведет к увеличению активности
КА в растворимой фракции белка в результате появления новой β-КА с мень-
шей молекулярной массой.
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ГОСТ 16337), кукурузного крахмала (10 � 60 %) и биогенных органических и
неорганических добавок.

В ходе лабораторных и натурных экспериментов изучена кинетика био-
деструкции образцов ПЭ и композитных пленок под действием почвенных
микроорганизмов. Показателями биодеструктируемости материалов явля-
лись: 1) интенсивность развития почвенных грибов Aspergillus niger, Peni-
cillium funiculosum, Trichoderma viridae на образцах пленок, помещенных в
чашки Петри на питательный агар, засеянный указанными видами микро-
организмов; 2) падение во времени массы (m) и разрушающего напряжения
при растяжении (σр) пленок, экспонированных в естественных условиях в
аэрируемой удобренной почве; 3) изменения микроструктуры экспониро-
ванных в почве образцов, регистрируемые оптико-микроскопическим ме-
тодом.

В лабораторных опытах отмечено интенсивное развитие на поверхности
композитных пленок мицелия микроскопических грибов при отсутствии об-
растания ими ПЭ-пленок. После экспонирования в почве в течение 90 суток
ПЭ-пленок признаков их биоразложения не наблюдалось. Композиционные
пленки разрушались под влиянием почвенных микробов, о чем свидетельст-
вовали отрицательные инкременты ∆m 10 � 55 % и ∆σр 20 � 45 %, а также стру-
ктурные изменения образцов (обрастание почвенной микрофлорой, поро- и
трещинообразование). Выявлена зависимость интенсивности биодеструкции
от состава композитов (соотношения крахмал � ПЭВД и природы добавок).

Полученные результаты подтверждают целесообразность применения
материалов на основе исследуемых композитов для производства изделий,
потребительские отходы которых могут быть утилизированы закапыванием
в почву или компостированием.

ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ПШЕНИЦЫ
К Stagonospora nodorum

Ершова М. А., Тырышкин Л. Г.

ВНИИ Растениеводства им. Н. И. Вавилова РАСХН, С. - Петербург
marialex80@yandex.ru

Септориоз колоса, вызываемый Septoria nodorum Berk (син. Stagono-
spora nodorum [Berk] Castllani and E. G. Germano) � одна из экономически
важных болезней пшеницы. Потери урожая восприимчивых сортов в эпи-
фитотийные годы могут достигать 50 % (Eayl Z., Ziv O., 1974). Одним из наи-
более экологически безопасных и дешевых способов борьбы является воз-
делывание устойчивых сортов. Первым и одним из наиболее важных этапов
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ЛИШАЙНИКИ МЕСТООБИТАНИЙ АНТРОПОГЕННОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ЮГЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Жданов И. С.

Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН, Москва
zhdanov@herba.msu.ru

Хорошо известно, что человек оказывает существенное влияние на био-
разнообразие. Среди огромного количества видов животных, растений и гри-
бов есть такие, которые плохо переносят деятельность человека. В местах ин-
тенсивной хозяйственной нагрузки они исчезают из состава биоты. В то же
время существует немало так называемых «человеколюбивых» видов, бла-
гоприятно реагирующих на антропогенные изменения ландшафта; при этом
одни из них, ранее отсутствовавшие в данном конкретном месте, появляются

создания таких сортов является выделение источников устойчивости. Поле-
вые эксперименты требует больших посевных площадей, существенных де-
нежных затрат, а  кроме того, их результаты зависят от степени развития изу-
чаемых болезней в конкретном регионе, в конкретный сезон.

Для преодоления этих недостатков в качестве дополнительных разрабо-
таны эффективные лабораторные методы оценки ювенильной устойчивос-
ти пшеницы к септориозу колоса. Во многих исследованиях, связанных с изу-
чением устойчивости пшеницы к листовым болезням,  используется вод-
ный раствор бензимидазола (Михайлова и Квитко, 1970; Пыжикова и Кара-
сева, 1985; Ямалеев и др., 1990). При интерпретации результатов таких мето-
дов предполагается, что устойчивость выявленная этими методами абсолют-
но совпадает с устойчивостью интактных растений. В подобных исследова-
ниях может применяться  раствор кинетина В.

Для проверки этого предположения была проведена оценка образцов
пшеницы, устойчивых по литературным данным, и новейших поступлений
коллекции ВНИИР им. Вавилова. Отрезки проростков листьев (фаза 1 � 2 лис-
та) образцов пшеницы выкладывали на вату,  смоченную водой и раствором
бензимидазола. Учет проводили на 5 день после заражения. Были получены
следующие результаты � 13 образцов (Линия, Diamont, k-60937, Torfrida,
Sarojini, Anderson, k-58181, K-20, FTAM-2177.1788S, Sra-35/4*Dagger, Зарян-
ка, Бурятская остистая, Харьковская 24)  показали устойчивый или гетероген-
ный тип реакции на бензимидазоле и восприимчивый тип реакции на воде.

Для уточнения действия бензимидазола (повышение устойчивости
пшеницы или снижение агрессивность патогена) необходимо продолжать
исследования в этом направлении.
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там, другие же реагируют значительным увеличением численности. Во мно-
гом это связано с тем, что человеческая деятельность способствует появле-
нию новых субстратов и экотопов.

В составе лихенофлоры Кандалакшского горного массива, расположен-
ного на юге Мурманской области, немало видов, связанных исключительно
или преимущественно с антропогенными местообитаниями. Среди подоб-
ных видов можно выделить две группы. К первой относятся лишайники, за-
селяющие местообитания антропогенного происхождения по той причине,
что в естественных экотопах не выносят конкуренции с другими, более быст-
ро растущими лишайниками и растениями. Таковы эпигейные лишайники,
предпочитающие антропогенно нарушенные участки, где мохово-лишайни-
ковая дернина и травяно-кустарничковый покров уничтожены: тропы, обо-
чины дорог, вырубки и т. п. Среди видов, тяготеющих к подобным экотопам,
следует назвать Dibaeis baeomyces (L. fil.) Rambold et Hertel, Icmadophila
ericetorum (L.) Zahlbr., Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon, Protomicarea
limosa (Ach.) Hafellner, Stereocaulon tomentosum Fr., Trapeliopsis granulosa
(Hoffm.) Lumbsch; представители родов Baeomyces, Placynthiella, а также
ряд видов кладоний (Cladonia cornuta (L.) Hoffm., C. crispata (Ach.) Flot., C. de-
formis (L.) Hoffm. и др.).

Вторую группу составляют виды, характеризующиеся узкой экологи-
ческой приуроченностью к определённым местообитаниям антропогенно-
го происхождения. Данные виды сформировались в сходных естественных
местообитаниях, встречающихся в природе редко и далеко не везде, и ранее
имели весьма ограниченное распространение, однако в ходе развития дея-
тельности человека значительно расширили свой ареал, будучи преадапти-
рованными к новым условиям существования. Хорошим примером здесь
является лишайник Aspicilia moenium (Vain.) G. Thor et Timdal, произрастаю-
щий на старых бетонных сооружениях. На субстратах естественного проис-
хождения � известняках � этот вид встречается значительно реже.

НАКОПЛЕНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ЭПИФИТНЫМИ
ЛИШАЙНИКАМИ В СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ

Жидков А. Н.

НИЦагролес ФГНУ «Росинформагротех», Московская обл.
zhidkov@hotmail.ru

Эпифитные лишайники отличаются способностью аккумулировать в тал-
ломах различные химические элементы, что служит основанием их исполь-
зования в мониторинге загрязнения среды. Наряду с корой сосны (субстра-
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том) мы изучали концентрации макро- и микроэлементов в четырех стволо-
вых лишайниках: Hypogymnia phisodes (L.) Nyl., Evernia mesomorpha (Flot.)
Nyl., Usnea hirta (L.) G. H. Web. emend. Mot., Pseudoevernia furfuracea (L.)
Zopf. и двух кустистых напочвенных: Cladina rangiferina (L.) Harm., C. mitis
(Sandst.) Hale et. W. Culb. Наши исследования показали, что эпифитные
лишайники бедны макроэлементами по сравнению с высшими растениями
(последние могут содержать азота до 2 % сухого массы), значения суммарно-
го азота не превышают 103 мг / кг, а серы сульфатов (иона SO4

�2) 177 мг / кг �
H. physodes.

При этом эпифитные лишайники содержат от 61 до 95 мг / кг суммарно-
го азота; напочвенные виды � немногим меньше 52 � 61 мг / кг. Максималь-
ные концентрации азотных соединений в лишайниках несколько ниже сред-
него содержания в коре, то есть 78,8 кг / кг. В эпифитных лишайниках обнару-
жена несколько большая концентрация сульфатной серы (SO4

�2) по сравне-
нию с эпигейными видами: 130 � 162,5 кг / кг и 101 � 120,5 кг / кг соответствен-
но, что выше среднего значения в коре (17,75 мг / кг). При этом эпифитные ли-
шайники содержат от 61 до 95 мг / кг суммарного азота; напочвенные виды �
немногим меньше 52 � 61 мг / кг. Максимальные концентрации азотных сое-
динений в лишайниках несколько ниже среднего содержания в коре, то есть
78,8 кг / кг. В эпифитных лишайниках обнаружена несколько большая концен-
трация серы сульфатов по сравнению с эпигейными видами: 130 � 162,5 кг / кг
и 101 � 120,5 кг / кг соответственно, что выше среднего значения в коре (17,75
мг / кг).

В напочвенных лишайниках нами отмечено кадмия, стронция, кобаль-
та, меди и цинка меньше, чем в стволовых, особенно при сравнении с гипо-
гимнией � в 1,5 � 2 раза. Так кадмия в H. physodes 14,5 мг / кг, а в напочвенных
видах � 8 мг / кг; стронция в гипогимнии � 36,7 мг / кг,  кладинах � 16,0 � 17,5
мг / кг; кобальта � 9 и 3 � 4 мг / кг; меди � 28,7 и 11,5 � 13,4 мг / кг; цинка � 42,5
и 23,7 � 25,2 мг / кг соответственно. Сосновая кора содержит микроэлементов
в целом больше, чем C. rangiferiba и C. mitis, но все же накапливает их меньше,
чем H. physodes. Наилучшими биогеоиндикационными свойствами обладает
H. physodes � именно этот эпифитный лишайник при широком
распространении в лесных экосистемах имеет максимальную способность
аккумулировать поллютанты.
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ПОЛИМОРФНЫЕ ПЕРЕХОДЫ ПРИ СТРЕСС-ОТВЕТЕ
У МЕЛАНИНСОДЕРЖАЩИХ ДРОЖЖЕЙ

Phaeococcomyces chersonesos

Зароченцева И. А., Богомолова Е. В.

Санкт-Петербургский ГУ
inna_a_z@mail.ru

Адаптивные морфогенетические переходы у полиморфных микроми-
цетов регулируются консервативными эукариотическими каскадами внутри-
клеточной передачи сигнала, основными из которых являются МАР-киназ-
ный и аденилатциклазный пути. Однако стратегии стресс-ответа у микроми-
цетов лишь отчасти сохранились в ходе эволюции в неизменном виде, вари-
абельность наблюдается почти на всех уровнях. Так, Saccharomyces cerevi-
siae и Candida albicans можно условно отнести к одной группе, исходя из
стресс-активируемых с АМР- и МАРК-зависимых морфогенетичеких реак-
ций на изменения некоторых важных параметров среды. У Ustilago maydis,
Yarrowia lypolytica, Mucor rouxii наблюдаются противоположные зависи-
мости; у Schizosaccharomyces pombe сАМР-каскад в стрессовых условиях
ин-гибирован. МАРК активируются при стрессе у всех микромицетов, однако
и здесь велики вариации в спектре внешних индуцирующих сигналов, вспо-
могательных белков и генов-мишеней.

Целью данной работы являлось исследование механизмов и адаптивно-
го значения полиморфных переходов у грибов малоизученной с этой точки
зрения группы «черных дрожжей». Изучались состояние и стратегии роста
клеток микромицета P. chersonesos (штамм Ch 49) на вариативных средах.
Интенсивность и форма роста (дрожжи, мицелий, псевдомицелий, аберрант-
ные клетки) были использованы как маркер, так как они непосредственно
связаны с активацией тех или иных компонентов сигнальных путей. Выявле-
ние роли аденилатциклазного каскада при диморфных переходах у P. cherso-
nesos проводилось путем культивирования на средах, содержащих экзоген-
ные модуляторы активности протеинкиназы А (сАМР, кофеин, имидазол).
Определены границы устойчивости объекта к осмотическому стрессу и де-
фициту питательных веществ. При помощи  программного анализа цифро-
вых снимков получены характеристики клеток, выращенных на модифици-
рованных средах. На основе этих данных объект признан близким к S. cerevi-
siae и C. albicans по его фенотипическим реакциям на стрессирующие воз-
действия.
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МИКОТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ
ПОЛОСТИ СРЕДНЕГО УХА

Затолока П. А.

Белорусский ГМУ, Минск, Беларусь
zatoloka.pa@mail.ru

Для выяснения значения грибковой инфекции в развитии воспалитель-
ных явлений в послеоперационной полости среднего уха нами проведено це-
ленаправленное исследование 188 больных за период 1994 � 2001 гг., у кото-
рых наблюдалось упорное гноетечение из уха после санирующего вмеша-
тельства. У 32 из них диагностировано микотическое поражение.

Диагноз микоза был верифицирован результатами микроскопического
исследования нативного материала и культурального исследования. При этом
первый метод позволял подтвердить фунгальную этиологию заболевания, а
второй � определить род и вид гриба-возбудителя.

Поражение грибом рода Aspergillus было выявлено у 5-ти пациентов.
Penicillinum � у 3-х. Aspergillus niger � у 10-ти больных, Mucor и Rhizopus
у 12-ти и 2-х соответственно.

Возникновению грибковой инфекции способствовали такие факторы,
как длительная антибиотико- и гормонотерапия. При микотическом пораже-
нии трепанационной ушной полости мы применяли местную и общую ан-
тифунгальную терапию. При этом обязательно учитывали общее состояние,
возраст больного, клиническую картину микоза, вид (род) гриба-возбудите-
ля. Выбор антифунгальной терапии осуществляли на основании изучения
in vitro чувствительности гриба к применяемым препаратам. Общую анти-
микотическую терапию проводили полиеновыми препаратами (нистатин,
леворин, амфоглюкамин, микогептин). Механическое удаление как самого
гриба, так и продуктов его жизнедеятельности мы считаем важным моментом
в лечении микотического заболевания уха. Для местной терапии на-иболее
эффективным по нашим наблюдениям являются препараты нитрофунгин и
клотримазол. Кроме этого наши больные получали неспецифическую
гипосенсибилизирующую терапию, биостимуляторы, витаминотерапию и
физиолечение. Курс лечения составил 2 � 3 недели.

Показателем выздоровления больного явились отрицательные резуль-
таты повторного микологического исследования.

В отдаленном периоде (спустя год и более после первичного лечения)
рецидив заболевания возник у 9-ти больных. Им было проведено повторное
антифунгальное лечение, после чего был получен стойкий клинический
эффект.
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АЛЬГОФЛОРА НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНЫХ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Зимонина Н. М.

Вятский ГГУ, Киров

Среди многочисленных техногенных воздействий на северные экосис-
темы своей масштабностью отличаются нарушения почвенно-растительно-
го покрова, возникающие в процессе разработки и освоения нефтегазовых
промыслов. Альгофлора  нефтезагрязненных торфяных почв была изучена
на нарушенных территориях заполярного Возейского месторождения Усин-
ского района республики Коми. Образцы почвы для альгологического ана-
лиза отобраны на участках промышленных разливов нефти эксперименталь-
ных площадках с дозированным внесением нефти. Отбор проб, качествен-
ный, количественный анализы проведены в соответствии с принятыми в поч-
венной алькологии методическими подходами (Голлербах, Штина, 1969).

Всего в нефтезагрязненных почвах обнаружено 53 вида водорослей из че-
тырех отделов: синезеленые 15 (28 %); зеленые 31 (58 %); желтозеленые 2 (4 %);
диатомовые 5 (10 %).

Основу водорослевого населения образуют зеленые водоросли, при ве-
дущем положении семейств Chlamydomonadaceae и Chlorococcaceae. По чис-
лу видов и степени развития преобладали подвижные  одноклеточные зеле-
ные водоросли рода Chlamydomonas. Присутствие нефтяных углеводородов
угнетает развитие желтозеленых и диатомовых водорослей.

Количество вносимой нефти влияло на видовое разнообразие, число
клеток изменяло комплекс доминантов водорослевых группировок. С умень-
шением дозы загрязнителя состав сообществ пополнялся зелеными из се-
мейств Ulotrichaceae и Chaetophoraceae. Под воздействием механических на-
рушений на нефтезагрязненных участках ведущие позиции занимали сине-
зеленые как бесгетероцистные, так и семейства Anabaenaceae и Nostoca-
ceae, то есть гетероцистные водоросли, которые являются не только азофик-
саторами, но и участниками процесса биодеградации нефти.

Зависимость количественных показателей от степени загрязнения наи-
более четко прослеживалась для верхних торфяных горизонтов исследован-
ных почв.

В освоении техногенно преобразованных почв лесотундры активное
участие принимали массовые виды ненарушенных торфяных почв, которые
оказались устойчивыми к воздействию техногенных факторов.
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ГАЛОАЛКАЛОТОЛЕРАНТНЫЕ ГРИБЫ В ПОЧВАХ
КУЛУНДИНСКОЙ СТЕПИ

Иванова М. Л., Биланенко Е. Н.

Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
e_bilanenko@rambler.ru, i-marina@yandex.ru

Недостаточная изученность эукариотических организмов в природных
биотопах с экстремальными условиями среды привела к явной недооценке
роли в них грибов. Солончаки, в том числе, содовые солончаки представля-
ют собой уникальные местообитания с высокими показателями pH, щелоч-
ности и содержания солей. Отсутствиев литературе сведений о микромице-
тах засоленных щелочных почв не говорит, однако, об отсутствии их в при-
роде.

Кулундинская степь расположена в южной степной части Западно-Си-
бирской равнины. Здесь можно наблюдать различные типы засоления почв,
начиная c содового, через содово-сульфатный или содово-хлоридный к суль-
фатно-хлоридному без участия соды.

Нами было проанализировано 20 образцов солончаков Кулундинской сте-
пи с различными типами засоления, значениями рН водной вытяжки (9,4 �
10,2), значениями общей щелочности (32 � 1520 ммоль / кг сухого веса). Посе-
вы проводили на среду, позволяющую поддерживать рН 10 � 10,5 (щелочной
агар).

Выделенные и идентифицированные микромицеты представляют спе-
цифическую группу, включающую около 20 таксонов, в которой доминиру-
ют виды р. Acremonim (A. alkalophilum, A. charticola, A. rutilum, A. strictum),
а также Acremonium-подобные анаморфы некоторых родов порядка Hypo-
creales (Nectria, Valsonectria, Hydropisphaera), Verticillium tenerum, стериль-
ный темноокрашенный мицелий с разными типами хламидоспор. В образ-
цах солончаков с высокими показателями pH преобладал гриб, описанный
нами как новый вид � Heleococcum alkalinum (Hypocreales) c Acremonium-
подобной анаморфной стадией. Исследование линейных скоростей роста изо-
лятов этого вида при разных значениях рН (5,8 � 10,8) и в диапазоне концен-
траций NaCl (0,1М � 1М), позволяет считать его галоалкалотолерантным.

В целом, для солончаков характерно небольшое видовое разнообразие
микромицетов, очень низкое количественное содержание грибных зачатков,
безусловное доминирование видов р. Acremonium и темноокрашенного ми-
целия. Своеобразие комплекса проявляется и в отсутствии представителей
зигомицетов, видов родов Penicillium, Aspergillus, Trichoderma, столь ха-
рактерных для более кислых почв. По-видимому, грибы представляют важ-
ную часть гидролитического сообщества даже в столь экстремальных усло-
виях.
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ВЫСШИЕ ГРИБЫ � ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОДУЦЕНТЫ
МЕЛАНИНОВЫХ ПИГМЕНТОВ

Иконникова И. В.

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь
micomp@mbio.bas-net.by

Среди представителей высших базидиальных грибов трутовики Inono-
tus obliquus (Pers.) Pil. и Phellinus robustus P. Karst. представляют большой
научный и практический интерес как продуценты меланиновых пигментов.
Известно, что меланины обладают ярко выраженными генопротекторными,
радиопротекторными, иммуномодулирующими, гепатопротекторными свой-
ствами, что создает предпосылки для создания на их основе  препаратов для
профилактики и лечения заболеваний различного происхождения.

Установлено, что рост грибов I. obliquus и P. robustus и образование ими
меланиновых пигментов происходит в широком диапазоне рН (от 5 до 10 с
оптимумом 7 ) при температуре 25 � 27 °С в течение 10 � 15 сут. В качест-ве
источника углерода использовали глюкозу � для I. оbliquus и крахмал � для
Ph. robustus. Определены оптимальные для роста грибов и синтеза мела-
нина концентрации данных углеводов. Дополнительное внесение минераль-
ного азота не приводило к увеличению выхода пигмента. Стимуляторами ме-
ланиногенеза служили низкомолекулярные предшественники меланина �
пирокатехин и тирозин, внесение которых в среду культивирования приво-
дило к увеличению образования пигмента в 2,5 � 10 раз.

Базидиальные грибы  синтезируют внутри- и внеклеточные меланино-
вые пигменты. Исследование физико-химических свойств  показало, что экзо-
и эндомеланины  являются меланопротеидами и незначительно отличаются
между собой по молекулярным массам, оптическим свойствам, элемент-
ному составу, по содержанию функциональных групп и спектральным ха-
рактеристикам. Определено, что пара-оксибензойная кислота является про-
межуточным продуктом биосинтеза меланина у грибов Ph. robustus и I. оb-
liquus. Основным продуктом щелочной деградации изучаемых меланинов
является протокатеховая кислота. Полученные результаты указывают на то,
что пигменты, синтезируемые P. robustus и I. оbiquus, относятся к пирокатехи-
новому типу.

Отмечена высокая эффективность меланиновых пигментов P. robustus и
I. оbiquus как ингибиторов реакций пероксидазного окисления арома-
тических аминов. При концентрации пигментного препарата I. оbiquus 85 мг /
мл и Ph. robustus 135 мг / мл в реакционной смеси наблюдалось снижение ско-
рости окисления дианизидина в 2 раза. Концентрация пигмента, уменьшаю-
щая процент повреждений ДНК в 2 раза, составила для I. оbiquus 6,0 мкг / мл,
для Ph. robustus � 3,1 мкг / мл.Таким образом, меланины исследуемых бази-
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ЯВЛЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА У МИКРОМИЦЕТА
Cephaliophora tropica

Казаков А. В., Злотников А. К., Злотников К. М.

Пущинский ГУ,
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН,

Пущино, Московская обл.
andreynkaz@rambler.ru

Микромицет Cephaliophora tropica Thaxler (штамм D3), относящийся
к классу Fungi imperfecti, секция Botryoblastosporae, был выделен из ризо-
сферы молодого клена платанолистного, почва светло-серая лесная. Дан-
ный штамм на агаризованных средах образует быстрорастущий мицелий и
крупные конидии длинной 30 � 60 мкм, шириной 14 � 20 мкм., разделенные
на 3 � 7 сегментов; при культивировании в жидких средах образует густой
мицелиальный рост. Из культуральной жидкости при глубинном куль-
тивировании штамма С. tropica D3 выделена «немицелиальная» форма
данного микромицета, представленная крупными (длина 20 � 15 мкм, ши-
рина 3 � 7 мкм) полиморфными клетками. На агаризованных средах данная
форма микромицета, обозначенная как К1, образует мягкие расползающи-
еся колонии, напоминающие дрожжевые. При пассировании на агаризо-
ванных средах форма К1 постепенно накапливает мицелиальную форму с
короткими гифами, которые можно различить среди пастообразной кон-
систенции колоний в виде ворсинчатых зон. При культивировании в жидкой
среде формы К1 через 2 � 3 недели на стенках колб появляется воздушный
мицелий типичный для исходной формы гриба С. tropica D3 с характерны-
ми септированными конидиями, и в культуральной жидкости затем вырас-
тает густой мицелий. При микроскопическом исследовании проб жидкой
культуры, взятых на разных стадиях роста, видны типичные одиночные клет-
ки формы К1, далее появляются относительно короткие (в основном длин-
ной 80 � 200 мкм) гифы и утолщенные клетки с 2 � 5 дочерними клетками в
терминальном положении.

Мицелиально-дрожжевой полиморфизм в настоящее время известен
для ряда грибов (Mucor rouxii, Mucor bacilliformis, Candida tropicalis). В нас-
тоящей работе нами описано явление перехода мицелиальной формы в не-
мицелиальную и обратно у микромицета Cephaliophora tropica Thaxler
(штамм D3).

диомицетов проявляют высокие антиоксидантные и генопротекторные свой-
ства в условиях in vitro.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
МОРСКОЙ АЛЬГОЛОГИИ НА КАФЕДРЕ МИКОЛОГИИ
И АЛЬГОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТЕ МГУ

ЗА ПЕРИОД С 1999 ПО 2004 гг.

Камнев А. Н., Георгиев А. А., Мессенева Е. М.,
Митясева Н. А., Моручков А. А.

Московский ГУ им. М. В. Ломоносова

В наше время в связи с ростом народонаселения все острее становится
проблема истощения пищевых и энергетических ресурсов, а также загряз-
нения окружающей среды. Одним из направлений исследований для реше-
ния данной проблемы является изучение биологии и экологии растительных
организмов, в частности морских водорослей � важнейших продуцентов
органического вещества на Земле, а также оценка их вклада в продукцион-
ный процесс и круговорот веществ в биосфере. Поскольку основной едини-
цей продукционных и обменных процессов со средой являются организмы,
то именно изучению физиологии организма, меняющего свое функциональ-
ное состояние с возрастом, необходимо уделять самое серьезное внимание.
Однако чтобы корректно оценить вклад растительных организмов в глобаль-
ные планетарные процессы, необходимо сочетать взаимодополняющие ре-
зультаты  исследований о жизнедеятельности организмов на различных  уров-
нях их организации: клеточном, организменном, популяционном и выше.

Изучение биологии и экологии водорослей (т. е. продуцирование орга-
нического вещества, поглощение химических веществ, в том числе загрязни-
телей, газообмен со средой) проводили на альгофлоре Черного моря. С этой
целью изучали:

� флору водорослей северной части российского побережья Черного
моря, ревизия которой не проводилась уже около сорока лет, при этом осо-
бое внимание уделялось выявлению потенциально токсичных видов в этом
регионе;

� возрастную морфофизиологию доминантных видов макрофитов (по-
рядок Fucales � род Cystoseira);

� распределение эпифитов в пределах талломов этих видов в зависи-
мости от экологических условий произрастания таллома.

В результате флористических исследований северной части Черного мо-
ря выяснено, что по сравнению с данными предыдущих исследований, про-
водимых в 60 � 70-е годы прошлого столетия биоразнообразие макрофито-
бентоса в регионе практически не изменилось. Общий список видов (с уче-
том оригинальных сборов Института океанологии РАН) насчитывает 132 на-
именования. В ряде регионов, имеющих твердые грунты, по-прежнему до-
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минирует ассоциация цистозировых водорослей. Однако в связи с увеличе-
нием антропогенной нагрузки в последние десятилетия,  в структуре донной
растительности произошли и кардинальные изменения. Отмечено явное сок-
ращение глубинной зоны распространения доминирующей цистозировой
ассоциации до глубины 10 � 12 м, а на банке Марии Магдалины � до 2 м.
Cystoseira barbata и C. crinita (порядок Fucales) утратили свое доминирую-
щее значение на глубинах, где ранее были видами-эдификаторами, или вооб-
ще полностью исчезли. Их место заняли сообщества зеленых и красных во-
дорослей. Анализ фитопланктона выявил 93 вида водорослей, относящихся
к 7 отделам, среди них 14 видов являются токсичными. В результате исследо-
ваний впервые у российского побережья (район Утриша) обнаружена мик-
сотрофная ихтиотоксичная динофлагеллята Cochlodinium polykrikoides, что
также может быть объяснено изменением экологической обстановки в Чер-
ном море.

При исследованиях в области возрастной морфофизиологиии нами раз-
работан подход, включающий  анализ возрастных изменений морфо-функ-
циональных характеристик в нескольких плоскостях: сравнение осей разного
порядка в пределах одного таллома; сравнение осей одного и того же поряд-
ка, взятых с разновозрастных растений; сравнение разновозрастных частей
в пределах одной оси в сопоставлении с аналогичными данным у разновоз-
растных растений. Впервые введены новые коэффициенты: КА � коэффи-
циент ассимиляционных возможностей ткани и КR � коэффициент ресурс-
ной обеспеченности таллома, позволяющие оценивать уровень потенциаль-
ной жизнедеятельности. В результате исследований удалось получить доста-
точно полную картину возрастных изменений физиологического состояния,
структуры и химического состава цистозировых водорослей. Интересно от-
метить, что у представителей этого рода, обитающих в разных экологичес-
ких условиях, эти коэффициенты у осей одного порядка сходны. Кроме того,
в пределах осей всех порядков у одновозрастных талломов соотношение Na / K
и  Ca / Mg поддерживается примерно на одном уровне, что свидетельствует
о равных функциональных возможностях в пределах таллома. Процесс кон-
центрирования и поддержания определенного уровня минеральных элемен-
тов является регулируемым физиологическим процессом, и пока ткани функ-
ционально активны, концентрации макро- и микроэлементов остаются на до-
вольно постоянном, по-видимому, физиологически оправданном уровне.
Причиной повышения содержания и вариабельности минеральных элемен-
тов в талломах может быть как увеличение их концентраций в окружающей
среде, так и нарушение физиологических процессов, связанное с возрастом,
что представляет интерес для дальнейших исследований. Для решения треть-
ей задачи собран количественный материал, позволяющий отследить фено-
логическую динамику состава и структуры микроэпифитона цистозировых
водорослей, обитающих на различных глубинах. В 2003 г. на кафедре была
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создана аквариальная морская система и в культуру введены ряд черномор-
ских водорослей. Не менее актуальным направлением деятельности кафед-
ры стало расширение географии проведения студенческих морских практик
и работа альгологического семинара.

Важно подчеркнуть, что большинство работ проводилось совместно с
Институтом океанологии РАН.

ВОДОРОСЛИ ВОДОЕМОВ РЯДА ПРАВЫХ ПРИТОКОВ Р. ПЕЧОРА
(ПРИПОЛЯРНЫЙ И СЕВЕРНЫЙ УРАЛ)

Карпова И. Н.

Сыктывкарский ГУ
patova@ib.komisc.ru

Изучение водорослей Приполярного и Северного Урала представляет
большой интерес, так как альгофлора этого региона в настоящее время ма-
ло исследована. Наиболее хорошо изучены водоросли бассейнов рек Щу-
гор (Шубина,1986), Вангыр (Стенина, 2001), М. Паток (Патова, 2003),  водое-
мы остальных бассейнов рек этого региона остаются не исследованными в
альгологическом отношении.

Цель работы � изучение видового разнообразия водорослей в водое-
мах бассейна верхнего течения р. Печора.

Пробы были собраны сотрудниками лаборатории экологии тундры Инс-
титута биологии Коми НЦ УрО РАН в июле-августе 1995 � 2001 гг. Сборы были
проведены в бассейнах правых притоков р. Печора: Кожим, Дурная, Вангерью,
Б. Паток и М. Паток. Район исследований расположен в горных районах При-
полярного и Северного Урала на территории Национального Парка «Югыд
Ва». Водоросли отобраны по общепринятым методам. Диатомовые водо-
росли не определяли.

В пробах был обнаружен 62 вида водорослей вместе с разновидностя-
ми из 23 родов, 13 семейств и 5 отделов. По числу видов на первом месте сто-
ит отдел Cyanophyta � 30 видов, на втором Chlorophyta � 27 видов, Xantho-
phyta � 3 вида, Rhodophyta � 2 и Chrysophyta  один вид. Наиболее разно-
образно по числу видов семейство Desmidiaceae � 22 вида из 6 родов. В боль-
шинстве обследованных водоемов высокое разнообразие и обилие отмече-
но для  родов Closterium, Cosmarium и Cosmoastrum, чаще  всего в массе
встречаются Closterium ehrenbergii Menegh., C. parvulum Näg., Cosmarium
undullatum Corda, Cosmoastrum orbiculare (Ralfs) Pal.-Mordv. В реках также
обильны Ulothrix zonata Kütz, Tribonema crassum Pasch., Hydrurus foetidus
Kirch., Tetraspora lacustris Lemm., Chantransia sinensis Jao, Lemanea nodosa
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КАНДИДА КАК ЭЛЕМЕНТ МИКРОБНЫХ АССОЦИАЦИЙ РАЗНЫХ
КАТЕГОРИЙ БОЛЬНЫХ.

НОВЫЙ САПОНИН С АНТИКАНДИДОЗНЫМ ЭФФЕКТОМ

Кирсанова М. А., Мясникова О. Н., Лукоянова Н. С.

КГМУ им. С. И. Георгиевского
labor@post.csmu.strace.net

В настоящее время неуклонно увеличивается число устойчивых к анти-
биотикам вариантов микроорганизмов. Кроме того рост числа людей, стра-
дающих иммунодефицитами различной природы, является причиной роста
числа заболеваний, в развитии которых главную, или существенную роль
принимают патогенные и условно-патогенные грибы. Считается, что канди-
домикозы играют главную роль в патологии людей, вызываемой грибами.

Сегодня большое внимание уделяется изучению новых антифунгаль-
ных веществ. Среди них заметное место занимают сапонины. Наша работа
посвящена изучению инфицированности различных групп больных хирур-
гического, терапевтического и стоматологического профиля грибами рода
Candida и воздействию сапонинов из крымского плюща Hedera taurica Carr.,
прежде всего таурозида Sx1, на развитие клинических изолятов кандид.

Нами показано, что в брюшной полости хирургических больных старше-
го возраста (более 46 лет) присутствует бактериально-грибковый микст. У 31 %
таких больных сходные микроорганизмы выделяются из операционной раны
и крови, что говорит о возможном гематогенном распространении инфек-
ции. У 62,5 % больных из операционной раны выделяются дрожжеподобные
грибы, в первую очередь рода Candida. Грибы обнаруживаются в желудоч-
ном соке у 72,7 % больных с хронической патологией желудка и двенадцати-
перстной кишки. Candida albicans выделяется у 36,4 % таких больных. Грибы
рода Candida в 63 % случаев обнаруживаются в околозубных очагах инфекции.

Антифунгальное действие сапонина изучали на двух референс-штам-
мах Candida albicans и 25 штаммах C. albicans и других видах Candida.

Kьtz., Nostoc coeruleum (Lyngb.) Elenk. � виды предпочитающие быстроте-
кущие водоемы. В озерах по разнообразию преобладали зеленые и желто-зе-
леные водоросли из родов: Euastrum, Pediastrum, Cosmarium, Mouegotia и
Tribonema. В перифитоне отмечено 43 вида, на втором месте стоят водорос-
ли эпилитона � 35 видов, в бентосе обнаружено 8 видов и 2 вида в планкто-
не. Присутствие в пробах значительного числа видов-индикаторов чистых
вод свидетельствует об относительном благополучном состоянии водных эко-
систем обследованных водоемов Национального Парка «Югыд Ва».
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Показано, что таурозид Sx1 обладает выраженным антикандидозным эф-
фектом. Минимальная ингибирующая концентрация для всех изученных
штаммов варьировала от 75 до 500 мкг / мл. Его эффективность in vitro
сравнима с параметрами известных антимикотических препаратов.

Представляется целесообразным дальнейшее изучение таурозида Sx1 и
сопоставление его действия с действием известных противогрибковых пре-
паратов.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЛОРЫ ДИАТОМОВЫХ
ВОДОРОСЛЕЙ ЗАПОВЕДНИКА ''НУРГУШ'' (КИРОВСКАЯ ОБЛ.)

Киселёв Г. А.

Санкт-Петербургский ГУ
greenkiss@mail.ru

В результате исследований, проведённых в летний период (июнь � ав-
густ) 1996 � 2002 гг., обследованы 8 пойменных озёр заповедника «Нургуш».
Условия обитания водорослей в значительной степени обусловлены гидро-
логическим режимом этих пойменных водоёмов. Одним из главных факто-
ров, определяющим сезонную динамику сообществ водорослей, является
весенний паводок р. Вятка. Он приводит к частичной замене воды в озёрах,
увеличению содержания в ней кислорода и питательных веществ, а также к
пополнению флоры водорослей за счёт видов привнесённых водами реки.

Флора диатомовых водорослей района исследований в целом разнооб-
разна (249 видов и внутривидовых таксонов), что составляет 46,5 % всей фло-
ры водорослей озёр заповедника. Центрические диатомеи представлены толь-
ко четырьмя родами. Остальные диатомовые водоросли относятся к классу
Pennatophyceae (95,2 %). Флористическая общность между обследованны-
ми водоёмами незначительна (5 � 30 %).

Ядро летней флоры составляют такие массовые виды как Melosira vari-
ans, Aulacosira italica, Cyclotella meneghiniana, Synedra ulna, Cocconeis
placentula, Navicula radiosa, Gomphonema parvulum. В конце лета к этой
группе присоединяются: Synedra acus, Navicula cryptocephala, Achnantes
lanceolata, Gomphonema augur, Amphipleura pellucida, Rhopalodia gibba.
Необходимо отметить группу видов, не достигающих больших оценок оби-
лия, но встречающихся во всех обследованных водоёмах. Так в конце июня �
начале августа в озёрах появляются Caloneis silicula, Gyrosigma  acuminatum,
Sellaphora pupula, Navicula viridula, Stauroneis phoenicenteron, Neidium
affine, Eunotia pectinalis, Cymatopleura solea. К концу лета возрастает раз-
нообразие видов родов Nitzschia, Pinnularia, Cymbella. Повсеместно отме-
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
НА РОСТ, КАТАЛАЗНУЮ И АНТИОКИСЛИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ

Stropharia rugoso-annulata

Клименко А. В., Федотов О. В.

Донецкий национальный университет, Донецк, Украина
fedotov@bio.donbass.com

Обострение экологических проблем отрицательно воздействует на здо-
ровье людей. Патологии сопровождаются изменением уровня перекисного
окисления липидов. Преодоление сложившейся ситуации видится в созда-
нии эффективных многокомпонентных адаптогенных, иммуномодулирую-
щих лекарственных препаратов, обладающих выраженным лечебно-профи-
лактическим действием. Грибы класса Basidiomycetes � перспективные ис-
точники таких препаратов, т.к. в них обнаружены вещества, стимулирующие
иммунную систему, обладающие противоопухолевой, антибактериальной,
противогрибной, противовирусной активностью и другие. Ксилотрофные
базидиомицеты � потенциальные источники биоантиоксидантов.

Цель работы � изучение влияния температуры культивирования на рост,
каталазную и антиокислительную активность Stropharia rugoso-annulata
Farlow ex. Murr. Объекты исследований � штаммы 140, 258, 754, 756 кольце-
вика выращивали поверхностно в течение 20 суток на глюкозопептонной сре-
де с рН 4,85 при 27,5; 30,0; 32,5 °С. Антиокислительную активность (АОА)
оценивали СФ по интенсивности торможения накопления продуктов пере-
кисного окисления желтковых липопротеидов. Каталазную активность (КА)
определяли СФ в культуральном фильтрате (КФ) и мицелии по образованию
стойкого окрашенного комплекса Н2О2 с солями молибдена. Содержание бел-
ка в КФ определяли СФ. Рост штаммов оценивали по накоплению биомассы
(БМ) весовым методом, рН КФ � потенциометрическим методом.

чены Pinnularia interrupta, Cymbella aspera, C. turgida. Ряд видов диатомей
встречаются в течение всего летнего периода, но оценки их обилия изменя-
ются. В начале июля во всех озёрах в массе развиваются: Fragilaria capuci-
na, Eunotia lunaris, Surirella angustata, а к августу их численность сильно
снижается. И наоборот, после весеннего паводка единично встречаются Gom-
phonema truncatum, G. acuminatum, Epithemia turgida, E. adnata, а в конце
июля число клеток этих видов сильно возрастает.

Анализ состава диатомовых водорослей озёр в течение лета, показыва-
ет, что во флоре существуют группировки водорослей тяготеющие к преи-
мущественному развитию в определённые временные периоды.
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Температура существенно влияет на рост и биосинтез гриба. Макси-
мальное накопление БМ отмечено при 27,5 °С. БМ и АОА мицелия достовер-
но не зависят друг от друга. Так, при максимальном накоплении штаммом
258 БМ 2,43 ± 0,63, фиксировали и максимальную АОА � 17,93 ± 1,37. Вто-
рым по уровню АОА � 11,73 ± 1,23 был штамм 756, имевший наименьшую
БМ: 1,99 ± 0,90. Существенно не изменялся уровень рН КФ: от 4,4 до 4,9.
Содержание белка в КФ и КА имели два максимума. Максимумы КА заре-
гистрированы на 10 и 25 сутки культивирования при 27,5 °С; и на 10 и 30 �
при 30,0 и 32,5 °С. Максимальный уровень КА наблюдали при 32,5 °С � не оп-
тимальной для роста гриба.

НОВЫЙ АСКОМИЦЕТ Heleococcum alkalinum:
МОРФОЛОГО-КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ШТАММОВ

И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦИТОЛОГИИ

Козлова М. В.

Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
KClO@yandex.ru

Из содовых солончаков центральной Азии, Монголии, Кавказа (Арме-
ния) и Африки (Кения) был выделен новый вид, отнесенный к роду Heleo-
coccum. Этот вид получил название H. alkalinum Bilanenko et Ivanova sp. nov.
У двенадцати штаммов, имеющихся в коллекции, были исследованы морфо-
лого-культуральные свойства. Выявлено два типа роста на среде щелочной
агар (ЩА), отличающихся скоростью роста, макроморфологией колонии,  со-
отношением полового и конидиального спороношения и т. д. У одного из
штаммов, являющегося типовым экземпляром, проведено изучение распре-
деления ядер в вегетативном мицелии и конидиях. Большинство клеток со-
держало по одному ядру. Исследовано также распределение в мицелии ак-
тиновых микрофиламентов. Отмечена повышенная их концентрация в кон-
чиках гиф, что, вероятнее всего, связано с интенсивными делениями ядер в
этой области. Зарубежными микологами отмечено, что актин играет важ-
ную роль в процессе митоза.
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ПРОТИВОГРИБКОВАЯ ТЕРАПИЯ  У ДЕТЕЙ С ОБШИРНЫМИ
ТЕРМИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ

Колбин А. С.

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
Alex_Kolbin@mail.spbnit.ru

Нами были ретроспективно проанализированы истории болезни 34 де-
тей с обширными термическими поражениями, которые находились в ожо-
говом центре детской городской больницы № 1 г. Санкт-Петербурга в период
с 1990 по 2002 гг. Для постановки диагноза инвазивного кандидоза использо-
вались клинические и лабораторные критерии, предлагаемые Интернацио-
нальным Консенсусом по диагностике инвазивных микозов у иммуноском-
прометированных больных (2002).

Результаты. В общей группе пациентов с глубокими ожогами инвазив-
ный кандидоз был диагностирован у 20 пациентов, что составило 58 %. Из 20
ожоговых больных с инвазивным кандидозом, только 4 больных с доказан-
ной кандидемией и один больной с вероятным инвазивным кандидозом лег-
ких получали системные антимикотики. В основном системная антимикоти-
ческая терапия являлась направленной, а основным критерием ее начала
был высев Candida spp. из крови. Во всех эпизодах препаратом выбора у де-
тей с кандидемией был флуконазол, как правило в стартовой дозе 6 мг / кг /
сутки. Доза увеличивалась до 10 мг / кг / сутки при повторных высевах из кро-
ви, а так же при отсутствии какой то либо положительной клинической дина-
мики. Средняя продолжительность курса составляла 15 дней. Во всех случа-
ях кандидемии антимикотическая терапия была неэффективна. У 2 больных
была произведена замена флуконазола на амфотерицин В (1 мг / кг / сутки).
Препарат вводился в дозе 1,0 мг / кг / сутки ежедневно в течении 14 дней (в
одном случае таких курсов было два) с положительным эффектом.

Выводы. При анализе использования системной антимикотической те-
рапии у данной категории больных было выявлено, что наиболее часто ис-
пользуется направленная терапия триазолом I поколения � флуконазолом.
Однако, эффективность данной тактики крайне низкая. Возможно, у детей с
обширными термическими поражениями необходимо более широко исполь-
зовать так называемую эмпирическую антимикотическую терапию. Учи-
тывая высокую частоту инвазивного кандидоза у пациентов с глубокими ожо-
гами, для данной категории пациентов, по-видимому, необходимо разработать
тактические мероприятия по первичной профилактике грибковой инфекции.
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ВЛИЯНИЕ БЕНЗИМИДАЗОЛА НА ЮВЕНИЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
ЭГИЛОПСОВ К ЛИСТОВЫМ БОЛЕЗНЯМ

Колесова М. А.,  Тырышкин Л. Г.

ВНИИ Растениеводства им. Н. И. Вавилова РАСХН, С. - Петербург
tyr@NA8418.spb.edu

Запас эффективных генов устойчивости к вредоносным болезням в ге-
нофонде мягкой пшеницы крайне ограничен. Один из возможных путей его
расширения � интрогрессия генов от диких сородичей. Среди них важную
роль играют виды рода Aegilops L. Для изучения ювенильной устойчивости
злаков к листовым болезням нередко используется метод инокуляции патоге-
нами отрезков листьев, помещенных в водный раствор бензимидазола  (40 �
60 мг / л). Ранее было показано, что данное химическое вещество вызывает ге-
нотип � специфичную индукцию устойчивости пшеницы и ячменя к ряду
листовых болезней, что может привести к ошибочной классификации вос-
приимчивых образцов как устойчивых. Изучали  реакцию отрезков первых
листьев образцов 4 видов эгилопсов, помещенных на вату, смоченную рас-
твором бензимидазола (60 мг / л) либо водой, на заражение сборной популя-
цией возбудителя бурой ржавчины (Puccinia recondita) и высоко агрессив-
ным изолятом возбудителя септориоза (Staganospora nodorum). Реакцию ин-
тактных растений изучали в полевых условиях (Пушкинские лаборатории
ВИР, 2003 г.) на естественных инфекционных фонах обеих болезней. Все об-
разцы устойчивые при заражении отрезков листьев на воде были устойчивы
и в полевых условиях. Образцы  видов Ae. сylindrica (и-598973, 598980, 598993,
599030) и Ae. tauschii (и-599011, 599031) в полевых условиях и при инокуля-
ции отрезков листьев, помещенных на воду, были восприимчивы к бурой
ржавчине (тип реакции 3). При инокуляции отрезков листьев, помещенных
на воду, эти же образцы проявили устойчивый тип развития (балл 0). У 3 об-
разцов Ae. triuncialis (к-929, и-598984, и-599024) и одного Ae. longissima (и-
589164), сильно поражавшихся в поле септориозом (балл 6), подтвердились
данные о влиянии бензимидазола на устойчивость: при искусственном за-
ражении отрезков листьев, помещенных на воду, эти образцы были воспри-
имчивы (балл 6), но проявили реакцию устойчивости при заражении отрез-
ков листьев на бензимидазоле (балл 0 � 2).

Таким образом, бензимидазол вызывает генотип � специфичную ин-
дукцию устойчивости у различных представителей рода Aegilops L. к
листовым болезням (бурой ржавчине и септориозу).
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ФИТОПАТОГЕННЫЕ ГРИБЫ НА ЛИМОННИКЕ КИТАЙСКОМ

Кориняк С. И.

Институт Экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича, Минск, Беларусь
gapienko@biobel.bas-net.by

В настоящее время в современной медицине возрастает интерес к про-
изводству препаратов растительного происхождения. Решение вопроса о пос-
тавках растительного сырья на производство осуществляется за счет интро-
дукции растений из других регионов с последующим культивированием в
Беларуси. Из культивируемых лекарственных растений интродуценты отно-
сятся к числу наиболее поражаемых фитопатогенными микромицетами. Это
связано со спецификой их возделывания и произрастания. Расположение рас-
тений крупными массивами, перемена некоторых климатических и экологи-
ческих факторов нередко приводят к тому, что заболевания распространя-
ются весьма широко и быстро, а это, в свою очередь,  может привести к
потере урожая. Пос-кольку Лимонник китайский Schisandra chinensis �
интродуцент с Дальнего Востока и является источником ценного
лекарственного сырья для медицины и парфюмерии то особый интерес
представляет идентификация фитопатогенов этого растения. Гербарный
материал собран в «Лекарственном саду Виолентия» Минской овощной
фабрики. Изучение микобиоты  проводилось путем регулярных исследований
культуры в периоды вегетации 2001 � 2003 годов. Идентификация
микромицетов проводилась в соответствие с культуральными и
морфологическими признаками. На Schisandra chinensis определено 6 видов
патогенных грибов. Ramularia leriodendri � степень поражения до 1 балла.
Alternaria alternata Syn.: Torula alternata, A. tenuis, A. gros-sulariae, А. lini.
Обычный сапротроф, на растительных субстратах, в почве.   В данном случае
встречается на листьях и на плодах лимонника китайского. Степень поражения
плодов до 1 балла. Gloeosporium magnolia � степень поражения до 1 балла.
Ascochyta procencoi Syn.: A. zonata � степень пораже-ния может достигать 4
баллов. Phyllosticta yulan. Встречается на листьях ли-монника китайского.
Septoria magnoliae � степень поражения 1 � 2 балла.  Из проделанной работы
видно, что виды грибов Ramularia leriodendri, Alternaria alternata,
Gloeosporium magnolia вызывают незначительные повреждения листа до 1
балла, в то время как Ascochyta procencoi вызывает поражения до 5 баллов,
что может привести к потере урожая листа лимонника. Из методов борьбы с
фитопатогенными грибами рекомендовано: обработка надземных частей
растений биологическими препаратами «Ризоплан», «Миколин», а также
бордосской смесью с интервалом 10 дней до периода цветения. Системные
фунгициды применять не рекомендовано, т.к. в качест-ве сырья используются
плоды и лист лимонника. Исследования проводились при поддержке БРФФ.
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ТЕРМООБРАБОТКА ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ СУБСТРАТОВ
ПРИ ИНТЕНСИВНОМ КУЛЬТИВИРОВАНИИ ГРИБА

ШИИТАКЕ � Lentinus edodes

Коробан Л. П.

Институт Защиты Растений, Кишинев, Молдова
lcoroban@rambler.ru

При интенсивном культивировании ксилотрофного гриба шиитаке на
лигноцеллюлозных субстратах необходима термическая обработка
субстратов, так как они содержат большое количество микроорганизмов.
Многие из них являются конкурентами культурного вида гриба. К наиболее
сильнымотносятся грибы родов Trichoderma и Mucor.  Как правило,
конкурентами являются мезофильные формы микроорганизмов, которые
развиваются в том же температурном диапазоне, что и шиитаке. Они могут
быстро колонизировать субстрат. В процессе разложения субстратов при
интенсивном культивировании шиитаке принимают также участие бактерии
и актиноми-цеты. Каждая из групп организмов играет специфическую роль
в этом про-цессе. Нами предложена термическая обработка субстратов для
шиитаке па-ром, которая осуществляется в 4 этапа.

Первый этап предусматривает постепенный подъем  в течении 6 � 8 ча-
сов температуры до 60 °С. В данный период на начальной стадии подъема
температуры в субстратах развиваются как патогенные виды, так и полезные,
способные предотвращать развитие конкурентов. К полезной микрофлоре
относятся большинство термофильных бактерий и актиномицетов,
размножение которых усиливается с повышением температуры. При развитии
полезной микрофлоры происходит потребление легкодоступных питательных
веществ, что тормозит развитие конкурентных плесеней.

Второй этап  предусматривает поддержание температуры в субстрате
на уровне 60 °С в течение 12 � 16 часов. Это дает возможность максимально-
му развитию термофильных форм бактерий и актиномицетов, которые пот-
ребляют легкодоступное питание в субстрате, лишая конкурентные микро-
организмы возможности развиваться. Кроме того, термофилы выделяют ан-
тибиотики, тормозящие рост конкурентов. Нами было установлено, что на-
чальная численность термофилов в субстрате невелика и составляет 102 � 103

клеток на 1 г субстрата. Субстрат приобретает достаточно высокий уровень
селективности при численности термофилов на уровне 108 � 109.  Это качест-
во субстрат приобретает на третьем этапе. Он подразумевает постепенное
снижение температуры до 55 � 48 °С и поддержание ее на таком уровне в те-
чение 10 часов. Четвертый этап предусматривает постепенное снижение тем-
пературы субстрата до температуры инокуляции.
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МИКСОМИЦЕТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА «СТОЛБЫ»

(КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ)

Кошелева А. П.

Санкт-Петербургский ГУ
smilekap@mail.ru

В 2003 году начато планомерное изучение видового состава миксо-
мицетов (Myxomycetes) на территории заповедника «Столбы» (Красноярс-
кий край, Восточная Сибирь). Подобные исследования в заповеднике никог-
да не проводились.

Заповедник �Столбы� расположен в непосредственной близости к го-
роду Красноярску: между 55° 38' � 55° 58' северной широты и 93° 20' � 93° 20'
восточной долготы. Вдоль его северной границы протекает р. Енисей, а се-
веро-восточной и южной � притоки: реки Базаиха и Мана. Заповедник на-
ходится на стыке трех ботанико-географических районов: Красноярская ле-
состепь, горная тайга Восточных Саян и подтайга Среднесибирского плос-
когорья, что обуславливает уникальные и характерные ландшафты, биораз-
нообразие и генофонд элементов живой природы.

Незначительное количество имеющихся данных о миксомицетах запо-
ведника «Столбы» весьма разрозненно. Небольшие коллекции миксомице-
тов хранятся в гербариях Красноярского государственного педагогического
университета, Института леса им. В. М. Сукачева, Красноярского государ-
ственного университета и Томского государственного университета. В лите-
ратуре упоминание о миксомицетах заповедника можно встретить только в
статье «Миксомицеты Южной части Красноярского края» М. И. Бегляновой
(1973). Автор приводит список из 35 видов, из которых 7 видов отмечены для
территории заповедника.

Самое большое число образцов миксомицетов в Красноярском крае
(313 образцов, около 40 видов) хранится в гербарии Красноярского педаго-
гического университета, из них 12 видов миксомицетов собраны на террито-
рии заповедника с 1917 по 1976 год сотрудниками университета и студента-
ми. Представлены наиболее типичные, часто встречающиеся виды.

Сбор материала проводился как традиционными полевыми микологи-
ческими методами маршрутного сбора образцов, так и методом «влажной
камеры».

В результате проведенных исследований в государственном заповедни-
ке «Столбы» выявлен 21 вид миксомицетов. Из них 4 новых вида для заповед-
ника: Arcyria cinerea (Bull.) Pers., Ceratiomyxa fruticulosa (O. F. Müll.) T. Macbr.,
Lamproderma arcyrionema Rostaf., Trichia floriformis (Schw.) G. Lister.
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ПОДБОР СРЕД И ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ГРИБА

Sparassis laminosa В КУЛЬТУРЕ

Кривко Н. Н., Бондаренко Е. Н.

Донецкий Национальный Университет, Украина

Дереворазрушающий гриб Sparassis laminosa, представитель рода Spa-
rassis, является малоизученным, но, вместе с тем, перспективным для куль-
тивирования в искусственных условиях объектом. Прежде всего с целью куль-
тивирования его как съедобного вида. Изучение его физиологических и био-
химических особенностей вызывает интерес в связи с обнаружением у пред-
ставителей рода Sparassis ряда веществ, обладающих антибиотической, ан-
тиоксидантной и молокосвертывающей активности (Woodward et al., 1993;
Федотов и др., 2001; Ohno Naohito et al., 2000). Редкая встречаемость этого
вида в природе делает актуальным включение его в банк культур редких и ис-
чезающих видов базидиомицетов. Данное исследование является одним из
этапов комплексного изучения условий, необходимых для выращивания S.
laminosa в культуре.

Для исследования ростовых показателей гриба в культуре S. laminosa
(штамм НК) выращивали на питательных средах различного состава при
температурах от 20 до 31 °С в чашках Петри. Среды изготавливались    на
основе вытяжек из овощных культур: картофель (среда К), картофель + морковь
(среда КМ) и тыква (среда Т). Основой служила картофельно-глю-козная среда
и в качестве источника углеродного питания использовали глюкозу (10 г / л).
Исследовали также влияние различных моносахаридов (лактоза, глюкоза,
фруктоза и мальтоза) на скорость роста и накопление биомассы гриба (при
этом контролем служила картофельная среда без добавок моно-сахаридов).

Гриб показал достаточно высокую, по сравнению с другими дерево-
разрушающими базидиомицетами, скорость роста в культуре. Поверхность
питательной среды в чашке Петри полностью зарастала мицелием на 5-е сут-
ки.

Характер зарастания на разных средах различен: на К и КМ средах плот-
ность мицелия была большей и заметно не отличалась, а на среде Т она была
в два раза меньшей. Такой характер отличий позволяет нам рекомендовать Т
среду для выращивания S. laminosa с целью микроскопических исследований
мицелия.

Наибольшая скорость роста отмечена при температуре 31 °С на всех ис-
следуемых средах (от 11,87 ± 0,75 до 13,00 ± 0,77 мм / сут).

При сравнении роста гриба на средах с различными моносахаридами
отмечена высокая скорость роста на средах с глюкозой, фруктозой и мальто-
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БАНГИЕВЫЕ КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ
БЕЛОМОРСКОЙ БИОСТАНЦИИ МГУ

Кузнецов Е. А.

МГУ им. М. В. Ломоносова, Биологический факультет
kuznetsov@fungi-aqua.ru

На Беломорской биологической станции МГУ (ББС) морские водорос-
ли изучаются свыше 50 лет. Нами исследования водорослей района ББС про-
водятся с 1969 г. по настоящее время. Из красных водорослей кл. Bangiophy-
ceae отдела Rhodophyta до наших исследований было известно лишь 2 обыч-
ных для этого района вида � Porphyra umbilicalis (L.) Kützing 1843 (Блинова,
1962) и Porphyra laciniata (Lightfoot) C. A. Agardh 1824 (Возжинская, 1967).
Ниже приводится аннотированный список обнаруженных нами новых для
района ББС 11 видов бангиевых водорослей, классификация дана по Gabriel-
son, Garbary (1986, 1987).

Пор. Goniotrichales: Chroodactylon ornatum (C. A. Agardh) Basson 1979
[= Asterocytis ornata (C. A. Agardh) Hamel 1924] � на стволиках Laminaria di-
gitata, редко (р.), сублитораль, о. М. Еремеевский и около Половых о-вов в Ру-
гозёрской губе. Пор. Porphyridiales: Porphyridium aerugineum Geitler 1923 �
на камнях, р., супралитораль, литораль, Еремеевская губа, б. Биофильтров,
о. Кастьян; Porphyridium purpureum (Bory) Drew et Ross 1965 [=Porphyridium
cruentum (C. A. Agardh) Nägeli] � колонии этой водоросли встречаются на
влажных скалах супралиторали и на влажной почве, камнях, обычно, Клопи-
ные выселки, Чёрные Щельи, м. Киндо, б. Биофильтров; Porphyridium sordi-
dum Geitler 1932 � на камнях, на мертвых раковинах моллюсков, литораль и
сублит., р., пролив Великая Салма; Porphyridium violaceum Kornmann 1965
[= Rhodella violaceum (Kornmann) Wehrmeyer 1967] � на камнях и ризоидах
ламинарий, р., сублит., Еремеевский порог. Пор. Erythropeltidales: Erythro-
cladia irregularis Rosenvinge 1909 � эпифит на красных водорослях (квд.),
сублитораль, р., о. Мал. Еремеевский; Erythrocladia subintegra Rosenvinge
1909 � на нитчатых квд. Antithamnion spp., р., сублитораль, Великая Салма.

зой (от 9,69 ± 2,25 до 10,17 ± 3,33 мм / сут), которая достоверно отличается от
контрольной (6,36 ± 2,10 мм / сут). На среде, содержащей лактозу гриб показал
относительно небольшую скорость роста (3,39 ± 0,95 мм / сут).

Подобраны среды для получения плодовых тел S. laminosa в культуре в
стерильных условиях. Полученные плодовые тела формировали ба-зидии и
базидиоспоры и пригодны для дальнейших морфологических, мик-
роскопических и биохимических исследований.
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ДИСТАНТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ЗООСПОРОВЫХ ВОДНЫХ ГРИБОВ

Кузнецов Е. А.

МГУ им. М. В. Ломоносова, Биологический факультет
kuznetsov@fungi-aqua.ru

Среди живых организмов ещё со времен А. Л. Чижевского известны так
называемые дистантные взаимодействия, когда информация от одного ор-
ганизма к другим передается на расстояние биополями (Кузин, 1997). В пос-
леднее время огромный материал накоплен на Биофаке МГУ на ихтиологи-
ческих объектах (Burlakov, 2000). У грибов такие взаимодействия были неиз-
вестны.

Мы обнаружили дистантные взаимодействия при проведении опытов
по питанию зооспорами фильтраторов � беспозвоночных и рыб, когда не-
обходима в больших количествах плотная суспензия зооспор. Мы одновре-
менно засевали пресноводными хитридиомицетами типа Rhizophydium или
морскими траустохитридами из родов Thraustochytrium, Schizochytrium,
Ulkenia несколько десятков (20 � 30 и более) чашек Петри с сусло-агаром,
покрытым тонким (не более 5 мм) слоем стерильной воды. Чашки экспони-
ровались совместно, на расстоянии не более 30 � 40 см друг от друга. Было за-
мечено, что травмирование, изъятие грибов из одной чашки, стимулирует
быстрый  и синхронный выброс зооспор из зооспорангиев в остальных чаш-
ках. В природе, вероятно, уничтожение части популяции грибов стимулиру-
ет зооспорогенез и зооспоры уплывают из опасного места в более благо-
приятное.

Мы использовали этот чрезвычайно интересный эффект для апроба-
ции нового метода получения суспензии зооспор. Известные методики, нап-
ример, получение суспензии зооспор и зооспорангиев почвенного питие-
вого гриба Phytophthora palmivora (Medeiros, 1977), не дают возможность
получить нужную нам концентрацию зооспор в нужном объёме. В нашей

Пор. Bangiales: Bangia atropurpurea (Roth) C. A. Agardh 1824 [= Bangia
fuscopurpurea (Dillwyn) Lyngbye 1819] � на скалах верхней литорали, ед., б.
Биофильтров; Porphyra abyssicola Kjellman 1883 � эпифит на стволике бу-
рой водоросли Laminaria digitata, ед., сублитораль, о. Кастьян; Porphyra
amplissima (Kjellman) Setchel et Hus 1900 � на камнях, литораль, р., о. М. Ере-
меевский (хозяин паразитов � микомиксины Labyrinthula  minuta и сапро-
легниды Pythium marinum, ед., литораль, о. М. Еремеевский); Porphyra hele-
nae A. Zinova 1948 � на камнях, литораль, об., пролив Великая Салма.
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ПРЕСНОВОДНЫЕ ГИФОМИЦЕТЫ
БЕЛОМОРСКОЙ БИОСТАНЦИИ МГУ

Кузнецов Е. А., Тарасов К. Л.

МГУ им. М. В. Ломоносова, Биологический факультет
kuznetsov@fungi-aqua.ru

k_tarasov@mtu-net.ru

Впервые на территории ББС МГУ исследованы пресноводные гифоми-
цеты, являющиеся сапротрофами на растительных остатках в водотоках и во-
доемах. Конидии гифомицетов чаще обнаруживали в пене. Наши находки сдела-
ны преимущественно в ручьях и озерах п-ова Киндо, а также на островах в про-
ливе Великая Салма. В нижеприведенном аннотированном списке приведе-
ны формальные роды класса Hyphomycetes по системе Carmichael  et al. (1980).

Anguillospora crassa Ingold 1958 � пена, обычный вид (об.), ручьи;
Anguillospora longissima (Sacc. et Syd.) Ingold 1942 � пена, об., ручьи;
Articulospora tetracladia Ingold 1942 � пена, иногда массовый вид, ручьи;
Dimorphospora foliicola Tubaki 1958 � пена, редко (р.), ручьи; Flagellospora
curvula  Ingold 1942 � пена, р., ручьи; Flagellospora penicillioides Ingold
1944 � пена, об., ручьи; Flagellospora stricta S. Nilsson 1962 � пена, еди-
нично (ед.), ручей у Черных Щелей; Fusarium aquaeductum Lagh. 1891 �

методике необходимо в одной из близ стоящих чашек стеклянным шпателем
соскоблить, травмировать слой растущих на агаре талломов и зооспоранги-
ев (затем эту взвесь можно слить в опытной сосуд). Такое изъятие биомассы
в одной чашке вызывает своеобразную реакцию у близ расположенных «со-
седей», которые реагируют на это массовым зооспорогенезом в других чаш-
ках. Через 20 � 30 минут (иногда час), вода над агаром заметно мутнеет из-за
большого количества плавающих зооспор (до 1 млн / мл). Обычная суспен-
зия из одиночной чашки состоит не только из зооспор, но и из многочислен-
ных талломов и зооспорангиев. В чашках, где зооспорогенез идёт под влия-
нием дистантного воздействия, суспензия однородна � почти вся состоит
из активно двигающихся зооспор.  Существует какой-то порог «травмиро-
ванности»: мало изъял � реакции нет, много изъял � зооспорогенез идёт
интенсивно, но где граница между «мало» и «много» � пока точно неиз-
вестно. Следует отметить, что дистантные взаимодействия наблюдали у хит-
ридиомицетов из рыбоводных прудов Украины и траустохитрид Белого мо-
ря, но не наблюдали их у аналогичных хитридиомицетов ББС МГУ и траусто-
хитрид Чёрного моря. Дистантные взаимодействия зооспоровых грибов тре-
буют, конечно, отдельных исследований с привлечением специалистов и дру-
гого профиля.
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грунт, сплит., ед., около пирса ББС; Geniculospora intermedia (Petersen) S.
Nilsson ex Marvanová et S. Nilsson 1971 � пена, р., ручьи; Heliscus lugdunensis
Saccardo et Therry 1880 � на гниющих листьях Salix sp., пена, р., ручьи, оз.
Водопроводное; Lemonniera aquatica de Wildeman 1894 � пена, об., ручьи;
Lemonniera cornuta Ranzoni 1953 �  пена, p., ручьи; Lemonniera filiformis
Petersen ex Dyko 1977 � пена, об., ручьи; Lemonniera terrestris Tubaki 1958 �
пена, об., иногда массовый вид, ручьи; Margaritispora aquatica Ingold 1942 �
пена, об., ручьи; Tetrachaetum elegans Ingold 1942 � пена, об., ручьи;
Tetracladium marchalianum de Wildeman 1893 � пена, гниющие листья, мас-
совый вид, водотоки и озера п-ова Киндо; Tetracladium setigerum (Crove)
Ingold 1942 � пена, на гниющих и скелетонизированных листьях, массовый
вид, ручьи и озера, п-ов Киндо; Tricellula aquatica Webster 1959 � пена, р.,
ручьи; Tricladium angulatum Ingold 1942 � пена, об., ручьи; Tricladium
attenuatum Iqbal 1971 � пена, ед., ручей вдоль старой лесовозной дороги с
водораздела п-ова Киндо; Tricladium gracile Ingold 1944 � пена, об., ручьи;
Tricladium splendens Ingold 1942 � пена, p., ручьи; Tricladium terrestre Park
1974 � пена, p., ручьи; Tripospermum capelopardus Ingold, Dann et McDougall
1968 � пена, р., ручьи; Varicosporium delicatum Iqbal 1971 � пена, р., ручьи;
Varicosporium elodeae Kegel 1906 � пена, об., ручьи; Volucrispora aurantiaca
Haskins 1958 � пена, об., ручьи; Volucrispora graminea Ingold, McDougall et
Dann 1968 � пена, обычный вид, ручьи.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ООСПОР
 В ПОЛЕВЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ Phytophthora infestans

Кузнецов С. А., Смирнов А. Н.

Московская СХА имени К. А. Тимирязева
phytopath@timacad.ru

После анализа данных обследований различных регионов Российской
Федерации и мониторинга на делянках ЛЗР МСХА имени К. А. Тимирязева
на предмет образования ооспор Phytophthora infestans (Mont.) De Bary за
1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 года был предложен индекс ооспорообразо-
вания (ИО). Этот индекс дает однозначную оценку встречаемости ооспор в
полевых популяциях и отражает возможность их различной встречаемости
в разных образцах, пораженных фитофторозом.

Индекс ооспорообразования подсчитан по формуле:
ИО = 0,1 Р + 0,5 У + Ч,

где Р, У, Ч � проценты образцов с редкой, умеренной и частой встреча-
емостью ооспор в полевой популяции P. infestans соответственно.
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МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КЛЕТКАХ
АЦИДОТЕРМОФИЛЬНОЙ МИКРОВОДОРОСЛИ

Galdieria sulphuraria (RHODOPHYTA, CYANIDIOPHYCEAE)
В УСЛОВИЯХ АЗОТНОГО ГОЛОДАНИЯ

  Купцова Е. С2., Маркелова А. Г2., Синетова М. П.1

1 � Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
2 � Институт Физиологии Растений им. К. А. Тимирязева РАН, Москва

s_masha@list.ru

Одноклеточная водоросль Galdieria sulphuraria (Rhodophyta, Cyanidi-
ophyceae) является одним из очень немногих фотосинтезирующих организ-
мов, которые обитают в экстремальных экологических условиях, сочетаю-
щих в себе диапазон температур 40 � 55 °С и кислотность среды от 0,5  до 5 зна-
чений pH. Ряд уникальных особенностей этой водоросли, таких как белковая
клеточная стенка, наличие термостабильных ферментов, один из самых ко-
ротких эукариотических геномов, облигатная ацидофилия и способность к ге-
теротрофному росту требуют специального изучения. Целью данной рабо-
ты являлось изучение морфо-физиологических характеристик штамма G. sul-
phuraria IPPAS P-513 в норме и при экстремальных воздействиях в условиях
азотного голодания.

Было показано, что в условиях азотного голодания отсутствует увели-
чение численности и размеров клеток G. sulphuraria.

Проведена оценка жизнеспособности клеток G. sulphuraria, и установ-
лено, что практически все клетки на среде без азота сохраняют жизнеспо-
собность и способны быстро регенерировать.

При изучении запасных веществ оказалось, что содержание углеводов
при голодании по азоту снижается, а включения, предположительно липид-
ной природы, появляются уже на 3-и сутки.

ИО хорошо коррелирует со средними значениями ооспор в полевой по-
пуляции.

Показатели ИО в разных регионах Европейской части России за 2001 и
2002 различались. Мониторинг ооспорообразования, проведенный в ЛЗР
МСХА, показал различие по ИО томатных и картофельных популяций P. in-
festans.

На основе мониторинга ооспорообразования можно установить стан-
дарты по встречаемости ооспор, которые помогут понять стратегии размно-
жения P. infestans для планирования мер защиты не только на текущий веге-
тационный сезон, но и на следующий.
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Изучены изменения пигментного состава клеток G. sulphuraria в ходе
ростовой кривой. Обнаружено, что в клетках, голодающих по азоту, содер-
жание всех пигментов резко падает, причем в первую очередь исчезает фи-
коцианин (в контрольном варианте, напротив, содержание всех пигментов
растет). Изучение спектров действия двух фотосистем G. sulphuraria пока-
зало, что в голодающих по азоту клетках, несмотря на низкое содержание
пигментов, процесс фотосинтеза продолжается, при этом в хлоропластах ме-
няется соотношение двух фотосистем в пользу фотосистемы I.

Физиологическая модель с использованием азотного голодания в слу-
чае G. sulphuraria удобна для изучения регулирования биосинтеза пигмен-
тов и изменений направленности метаболизма клеток водорослей.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ SINE-ПОДОБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ГЕНОМЕ
Phytophthora infestans И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
INTER-SINE-ПЦР ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ШТАММОВ

Лаврова О. И.1, Еланский С. Н.2

1 � Московский ГУ  им. М. В. Ломоносова
ilinir@mail.ru

2 � ВНИИ Фитопатологии РАСХН, Московская обл.
elansky@yahoo.com

В задачи работы входила идентификация в геноме P. infestans консерва-
тивных участков ДНК, содержащихся внутри SINEs- (Short Interspersed Nuc-
lear Elements) -последовательностей, подбор праймера к ним и использова-
ние его для сравнительного анализа изолятов P. infestans из удаленных регио-
нов. Поиск SINE- подобных элементов проводили методом амплификации
ДНК P. infestans с праймерами, комплементарными консенсусам боксов А
и В SINEs других организмов. В результате ПЦР-амплификации были полу-
чены фрагменты ДНК различного размера. Шесть фрагментов ДНК разме-
ром от 45 до 51 п. н. клонировали в E. coli и определили их нуклеотидные пос-
ледовательности. У всех клонированных фрагментов отмечена консерватив-
ная последовательность протяженностью 25 нуклеотидов, включающая В бокс.
На ее основе был сконструирован праймер revSINE:

5�� GGGATCGAACCAGAAGTGACTACGG � 3�.
После ПЦР-амплификации тотальной ДНК P. infestans с праймером

RevSINE получено большое число фрагментов ДНК разного веса. Количест-
во этих фрагментов уменьшалось с увеличением температуры отжига прай-
меров. Для сравнительного анализа изолятов была выбрана температура 48 °С,
при которой после электрофореза в полиакриламидном геле четко иденти-
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СУЛЬФАТНОЙ НЕБЕЛЕНОЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ГРИБОМ Panus tigrinus

Лияськина Е. В., Лапшаева О. В., Захарова Е. А.

Мордовский  ГУ  им. Н. П. Огарева,
biotech@moris.ru

Одной из областей применения дереворазрушающих грибов является
целлюлозо-бумажная промышленность. Их ферментные системы воздей-
ствуют как на целлюлозу, так и на лигнин, что позволяет использовать эти ор-
ганизмы на разных этапах процесса производства бумаги, в частности, для
делигнификации сырья и улучшения бумагообразующих свойств целлюло-
зы. Поэтому представлялось целесообразным исследовать возможность ис-
пользования гриба Panus tigrinus для делигнификации сульфатной небеле-
ной целлюлозы и улучшения ее бумагообразующих свойств, что и являлось
целью данной работы.

Объектом исследования являлся гриб Panus tigrinus ВКМ F-3616D, куль-
тивирование которого осуществляли в жидкой минеральной среде, содер-
жащей в качестве единственного источника углерода сульфатную небеле-
ную целлюлозу в количестве 2 %,на качалке при 180 об. / мин. и температуре
25 � 26 °С в течение восьми суток. В процессе культивирования базидиоми-
цета определяли количество биомассы весовым методом, количество лиг-
нина весовым методом после удаления целлюлозы и гемицеллюлозы кон-
центрированной серной кислотой. Изменение структуры целлюлозных во-
локон контролировали с помощью светового микроскопа и окуляр-микро-

фицировались 94 полосы. Кластерный анализ бинарных матриц, соответству-
ющих фингерпринтам ДНК, не выявил групп изолятов ни по признаку гео-
графического происхождения, ни по растению-хозяину. Достоверно выде-
лялся один изолят из Сахалина, который отличался и по другим характерис-
тикам � имел самую высокую агрессивность к картофелю, максимально
возможное число генов вирулентности к сортам картофеля, уникальный ге-
нотип по RG 57. По-видимому, метод интер-SINE-ПЦР слишком специфичен
для популяционных исследований такой вариабельной группы, как грибы.
Возможно, это связано с тем, что SINEs � мобильные элементы, и перест-
ройка их расположения в геноме грибов происходит очень быстро. Для не-
которых видов исследований, как, например, исследование агрессивности
или уровня устойчивости к фунгицидам у потомства штаммов с известны-
ми характеристиками и т. д., метод может быть очень полезен. Работа
выполнена при поддержке МНТЦ (грант 1640).
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метра. Способность целлюлозной массы к водоотдаче определяли с помо-
щью прибора Шоппер-Риглера СР-2.

Показано, что биологическая обработка сульфатной небеленой целлю-
лозы приводит к делигнификации сырья на 40 %, изменяет структуру целлю-
лозных волокон, а именно: вызывает их фибрилляцию, уменьшение диамет-
ра и длины уже на вторые сутки роста гриба, что должно положительно по-
влиять на бумагообразующие свойства целлюлозы, а в конечном итоге на ка-
чество бумаги. При этом можно снизить экономические затраты на про-
цесс размола волокнистых полуфабрикатов, который является наиболее энер-
гоемким в бумажном производстве.

ВЛИЯНИЕ КАНДИДОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ НА РАЗВИТИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГРИППА У МЫШЕЙ

Малыгина В. Ю., Кирсанова М. А.

КГМУ им. С. И. Георгиевского
labor@post.csmu.strace.net

В связи с увеличением количества инфекционных заболеваний, вызван-
ных патогенными и условно-патогенными грибами, среди которых значи-
тельная роль отводится представителям рода кандида, а также в связи с высо-
кой частотой возникновения эпидемий гриппа, были проведены исследова-
ния по изучению влияния кандидозной инфекции на развитие эксперимен-
тального гриппа у мышей.

В работе использовали штамм Candida albicans АТСС 885-663, вирус
гриппа А / WSN / 1 / 33 H1N1, вирулентный для мышей (ВГ). Работу проводили
на белых мышах BALB / c весом 18 � 20 г. В экспериментальные и контроль-
ные группы включали по 10 животных. Заражение животных проводили по
трем схемам:

1 группа. Контроль вируса. Мышей заражали интраназально под лег-
ким эфирным наркозом, вводя 50 мкл аллантоисной жидкости, содержащей
5LD50 ВГ.

2 группа. Контроль кандиды. Мышам вводили внутрибрюшинно по 1011
КОЕ кандид в 0,1 мл.

3 группа. Опыт грипп-кандида. Мышей заражали интраназально виру-
сом гриппа (по схеме контрольной группы 1). Через 24 часа вводили канди-
ды внутрибрюшинно (по схеме контрольной группы 2).

4 группа. Опыт кандида-грипп. Мышам вводили внутрибрюшинно кан-
диды (по схеме контрольной группы 2). Через 24 часа заражали интраназаль-
но вирусом гриппа (по схеме контрольной группы 1).
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К ПРОБЛЕМЕ Phellinus igniarius � КОМПЛЕКСА

Малышева В. Ф.

Санкт-Петербургкий ГУ
verama@yandex.ru

В понимании различными авторами границ и объема видов, входящих
в состав Phellinus igniarius-комплекса (Basidiomycetes, Hymenochaetales) до
настоящего времени нет единства. Попытки ограничения видов на основа-
нии весьма изменчивых макроморфологических признаков и субстратной
приуроченности грибов рассматриваемой группы не могут быть признаны
удовлетворительными: практика показывает, что такого рода попытки ведут
лишь к увеличению синонимики и возрастанию номенклатурной нестабиль-
ности.

Более приемлемым подходом нам кажется анализ всей совокупности
признаков, полученных при разработке микроморфологии базидиом на об-
ширном гербарном материале и при сравнительно-культуральных исследо-
ваниях. Большое значение при такого рода анализе имеет сравнение спект-
ров вариабельности базидиоспор.

В результате проведенных нами исследований получены данные, поз-
воляющие в определенной степени изменить концепцию Phellinus igniarius-
комплекса. В частности, эти данные свидетельствуют, что достоверно в изу-
чаемом комплексе выявляется не более двух видов, характеризующихся сход-
ными рядами модификационной изменчивости базидиом (в целом прохо-
дящих экоморфоцикл от желвакообразных с широким краем до уплощенно-
копытообразных с узким краем), но различающихся субстратными спектра-
ми и совокупностью микроморфологических признаков, например, спект-
рами вариабельности базидиоспор. Один из них, Phellinus igniarius (L.: Fr.)
Quel., растет исключительно на ивах, имеет в среднем более мелкие споры
(4,5 � 6 х 4 � 5 мкм), более толстую коровую зону и более редкие поры. Второй

Оценивали выживаемость животных на протяжении 30 дней. Установ-
лено, что введение мышам живых грибов снижает долю погибших животных
до 40 % (кандида-грипп) и 50 % (грипп-кандида). Летальность животных в кон-
троле вируса достигала 65 %. В группе контроля кандид летальность отсут-
ствовала.

Таким образом, введение живых грибов на фоне гриппозной инфекции
имеет протективный эффект как в профилактическом варианте (до зараже-
ния вирусом), так и при введении грибов после заражения животных виру-
сом гриппа.
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вид, который, в соответствие с правилами номенклатуры, следует имено-
вать Ph. nigricans (Fr.) P. Karst., 1899 (= Ph. alni (Bondartsev) Parmasto, 1976;
Ph. populicola Niemela, 1975; Ochroporus ossatus Fischer in Nuss, 1986; Phel-
linus cinereus (Niemela) Fischer, 1987), имеет более широкий спектр субстра-
тов (береза, ольха, клен, вяз, липа, осина, черемуха, рябина, боярышник ...),
более тонкую, под конец мелко растрескивающуюся корку, в среднем более
крупные споры (4,8 � 7,2 х 4,0 � 6,8 мкм) и более частые поры.

ОБ УРОЖАЙНОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СЪЕДОБНЫХ
ШЛЯПОЧНЫХ ГРИБОВ В ЖИГУЛЕВСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Малышева Е. Ф.

Санкт-Петербургкий ГУ
ekama3@yandex.ru

Изучение урожайности грибов в лесных экосистемах является весьма
актуальным направлением. Целью данного сообщения является анализ ре-
зультатов исследования урожайности доминирующих видов съедобных гри-
бов, проводившегося в Жигулевском государственном заповеднике (Самар-
ская область) в период с 11.VII.2003 по 27.VIII.2003 г. в основных типах леса.
Объектом изучения явились доминирующие в лесных экосистемах изучае-
мой территории виды: Xerocomus subtomentosus (L.: Fr.) Quél. (моховик зелё-
ный), Agaricus arvensis Schaeff. (шампиньон полевой), Russula nitida (Pers.:
Fr.) Fr. (сыроежка блестящая), R. viscida Kudr. (сыроежка клейкая), R. ochro-
leuca Pers. (сыроежка охряно-белая), R. aeruginea Lindbl. (сыроежка сине-
зелёная). Все виды рода Russula учитывались нами при расчетах вместе как
единая группа. Всего было заложено 4 пробные площади  размером 400 м2

для каждого вида гриба в различных фитоценозах заповедника.
Из сопоставления урожайности X. subtomentosus в различных фитоце-

нозах можно заключить, что наиболее продуктивными оказались березняки
по сравнению с кленово-липовым лесом. По обобщенным данным средняя
урожайность X. subtomentosus в заповеднике за весь учтенный нами период
плодоношения составила всего лишь 2,7 кг / га (371,7 плодовых тел (ПТ)) с вы-
соким процентом пораженности ПТ насекомыми. Урожайность Agaricus ar-
vensis на учетной площади, заложенной в кленово-липняке снытевом, соста-
вила 2,4 кг / га (75 ПТ) и, безусловно, может быть охарактеризована как низ-
кая. Урожайность видов рода Russula составила 2,8 кг / га (225 ПТ). Средняя
урожайность всех учитываемых нами видов съедобных грибов в лесах запо-
ведника в исследуемый период составила 2,7 кг / га.
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ХИТРИДИЕВЫХ ГРИБОВ
В КОЛЛЕКЦИИ CALU ЛАБОРАТОРИИ МИКРОБИОЛОГИИ

БИОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА СПБГУ

Мамкаева М. А., Плющ А. В., Мамкаева К. А.

Санкт-Петербургкий ГУ, Биологический НИИ
mamkasha@yandex.ru

Ряд лет в лаборатории микробиологии БиНИИ СПбГУ ведется работа по
выделению и культивированию хитридиевых грибов � паразитов водоро-
слей с целью проведения их дальнейшего сравнительного анализа. В качест-
ве хозяев чаще всего использовали культуры водорослей коллекции CALU:
Scenedesmus obliquus Kutz. (CALU 13), Tribonema gayanum Pash. (CALU 20)
и Chlorococcum minutum Starr (CALU 746); которые, как было показано, наи-
более часто поражаются паразитическими хитридиомицетами. Выращенные
в жидкой минеральной среде № 1 (Громов, Титова, 1991)1 культуры водоро-
слей заражали пробами воды, предварительно профильтрованными через
сетку для зоопланктона. Затем культуры выдерживали на люминостате при
величине светового потока 25 мкМ фотонов м�2с�1, обеспечиваемого лампа-
ми дневного света, при  температуре 24 °С. В течение месяца проводилось ре-
гулярное микроскопирование зараженного материала. При обнаружении па-
разита проводилось повторное заражение свежей культуры водоросли. В слу-
чае если хитридиевый гриб успешно развивался после нескольких пассажей,
дальнейшее культивирование проводили на водоросли-хозяине, выращенной
в пробирках с жидкой средой № 1, в объеме 5 мл. Для очистки культур приме-
няли метод истощающего мазка на твердой среде № 1 (Громов, Титова, 1991),
а также с помощью бензилпенициллина в концентрации 10000 ед / мл. Когда
в качестве хозяина выступала нитчатая водоросль, материал микроскопиро-
вали, и с помощью капилляра пораженные клетки переносили в свежую куль-
туру хозяина. Максимальное количество паразита наблюдалось на 3 � 6 день
после заражения. Таким образом, были выделены и культивированы пред-
ставители четырех родов: Chytridium, Mezochytrium, Polyphagus и Rhizophydi-
um. Всего в коллекции лаборатории микробиологии имеется 40 бинарных куль-
тур паразитических хитридиевых грибов с водорослями-хозяевами. Для боль-
шинства проведено подробное описание. Кроме того, для ряда форм изуче-

В целом можно заключить, что урожайность грибов зависит от целого
ряда факторов, непосредственно не связанных между собой, поэтому ее чис-
ленное выражение весьма вариабельно в различные локальные периоды наб-
людений.
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на ультраструктура. Работа проводилась при поддержке гранта РФФИ № 02-
04-49127.

1 � Громов Б. В., Титова Н. Н. CALU � коллекция культур водорослей лаборато-
рии микробиологии Биологического института СПбГУ // Каталог культур микроводо-
рослей в коллекции СССР. � Москва, 1991. � С. 76 � 127.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ УГЛЕВОДОВ НА СЕКРЕЦИЮ
ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ГРИБА

Alternaria alternata (FR.) KEISSLER

Матвеева А. Р.

Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
anabaena@mail.ru

В естественных условиях обитания грибам необходимо секретировать вне-
клеточные ферменты, способные разрушать сложные природные органи-
ческие вещества. Протеолиз � ферментативный гидролиз пептидных связей
в белках и пептидах � один из универсальных и важнейших процессов жи-
вой природы. Внеклеточные протеазы участвуют в ряде метаболических про-
цессов: катализируют гидролиз экзогенных питательных веществ, снабжая
клетки мономерами, гидролизуют защитные белки, принимают участие в
разрушении белковых оболочек спор в процессе прорастания и в проник-
новении гиф через клеточную стенку. Многие патогены продуцируют про-
теолитические ферменты, от активности которых зависит их способность ис-
пользовать белки организма-хозяина.

C целью изучения регуляции синтеза и секреции внеклеточных протеаз
мицелиальных грибов было изучено влияние факторов внешней среды на их
активность. Первой экспериментальной задачей был отбор наиболее ак-
тивного продуцента протеолитических ферментов. С этой целью практичес-
кая работа была начата с определения внеклеточной прoтеолитической ак-
тивности разных культур гриба A. alternata. Изучение влияния состава сре-
ды выявило абсолютную зависимость секреции протеаз от присутствия бел-
ка.
Сахара в 1 %-ой концентрации увеличивали внеклеточную протеолитиче-

скую активность в разной степени (от 2 до 15 раз), тогда как сахара в 0,1 %-ой
концентрации практически не влияли на активность, а в некоторых случаях
даже ингибировали её. Можно проследить определенные различия в дейст-
вии различных углеводов (сахароза вызывала наименьшую стимуляцию, а глю-
коза наибольшую). Дезоксиглюкоза в концентрации 0,01 % ингибировала рост
и подавляла индукцию внеклеточных протеаз, что может быть связано с ис-



92

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПОЛУЧЕНИЯ БИОПРЕПАРАТА

«ТРИХОДЕРМИН»

Махова Е. Г., Коднянко В. А.

Красноярский ГТУ
mh77@mail.ru

При разработке технологии биопрепарата на одубине коры лиственни-
цы сибирской необходимо решение вопроса об условиях культивирования
грибов рода Trichoderma на ранее не освоенном биотехнологами субстра-
те, являющемся многотоннажным отходом извлечения дубильных веществ.
Предпосылками использования одубины для получения биопрепарата, вно-
симого в почву, являются высокая пористость и сорбционная способность,
высокий гумусообразующий потенциал, а также низкое содержание танни-
нов. В качестве выходного параметра оптимизации режима твердофазного
культивирования Trichoderma выбран выход конидий. Разработку техноло-
гии биопрепарата проводили на примере штамма вида T. asperellum. Интер-
валы варьирования факторов оптимизации технологического режима сле-
дующие: влажность одубины 70 � 80 %, добавка NaNO3  1 � 3 % абсолютно су-
хого веса субстрата, продолжительность культивирования 15 � 35 суток, сте-
пень помола одубины 6 � 60 °ШР. Одубина измельчалась в аппарате гидроди-
намического размола типа «струя-преграда», при этом с увеличением гра-
дуса помола по Шоппер-Риглеру в составе субстрата увеличивается фрак-
ция с размером частиц менее 0,5 мм.

Обработка реализованной матрицы ортогонального плана планирова-
ния эксперимента (тип 34-2) была выполнена с использованием разработан-
ной в среде визуального программирования Delphi программы, что позво-
лило в несколько раз сократить количество опытов. Была получена следую-
щая модель конидиегенеза: Y = (1,90 � 0,13 х1 � 0,01 х2 + 0,19 х3 + 0,17 х4 � 0,15 х1

2 �
0,92 х2

2 � 0,27 х3
2 � 0,02 х4

2) · 109 и определен оптимальный технологический ре-
жим, при котором выход конидий достигает 2 · 109 конидий / г: влажность оду-
бины 73 � 74 %; внесение NaNO3 3 % абсолютно сухого веса субстрата; степень
помола одубины 40 � 45 °ШР; продолжительность культивирования гриба 35
суток. Программное обеспечение позволило получить изображение одно-
мерных сечений поверхности отклика, анализ которого показал, что для та-
ких факторов оптимизации как влажность и степень помола одубины, до-

тощением энергетических запасов клеток грибов, вследствие ингибирова-
ния дезоксиглюкозой углеводного метаболизма.
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бавка NaNO3 доставляет функции отклика необходимый максимум. Для фак-
тора продолжительности культивирования гриба в заданном интервале функ-
ция отклика имеет монотонно-возрастающий характер.

ПЕРОКСИДАЗНАЯ, ЛАККАЗНАЯ, ЦЕЛЛЮЛОЛИТИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ ГРИБОВ РОДА Trichoderma

Махова Е. Г., Шутова В. В.

Красноярский ГТУ
Мордовский ГУ им. Н. П. Огарева, Саранск

Биологический факультет
mh77@mail.ru

Широко известен факт, что грибы рода Trichoderma являются активны-
ми продуцентами целлюлолитических ферментов. Сведения о проявлении
грибами рода Trichoderma пероксидазной, лакказной активности немного-
численны. Изучение всех перечисленных ферментов у нескольких объектов
исследования на разных субстратах, на наш взгляд, актуально, так как может
выявить определенные закономерности в индукции пероксидазной, лакказ-
ной активности у дейтеромицетов. В связи с этим ферментативная актив-
ность была оценена у пяти штаммов разных видов, способных к конидиеге-
незу на лигноцеллюлозных субстратах. Качественный тест Бавендамма на
агаризованной среде с таннином выявил наличие оксидазной активности у
четырех из пяти исследуемых штаммов «У» T. harzianum, «МГ-97» T. aspe-
rellum, «10-99» T. asperellum и «0-97» T. virens, за исключением штамма «МК»
T. koningii. Оксидазная активность грибов вначале проявляется в появлении
пигмента только под старой частью мицелия, но затем окрашенная зона рас-
пространяется на всю колонию и выходит за ее край. Добавление таннина в
питательную среду ограничивает скорость роста колоний, снижает интен-
сивность спорообразования. Штамм «МК» сильнее реагирует на ингибиру-
ющее действие таннина.

В опытах, где твердофазное культивирование грибов проводили на коре
лиственницы, у штаммов «У», «МГ-97», «10-99» и «0-97» обнаружена перо-
ксидазная активность по 0-дианизидину, лакказная активность по пирокате-
хину отсутствовала. В опытах, где использован технический гидролизный лиг-
нин, вышеперечисленные штаммы проявляли лакказную активность, одна-
ко пероксидазная активность отсутствовала. У штамма «МК» ни на одном из
субстратов перокидазная и лакказная активность не проявлялась. У всех пя-
ти исследуемых штаммов при проведении твердофазной ферментации ко-
ры, гидролизного лигнина обнаружена целлюлолитическая активность, наи-
более активным продуцентом оказался штамм «МК».
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ  И ОХРАНЫ РЕДКИХ ВИДОВ
ЛИШАЙНИКОВ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Меркулова О. С.

Институт степи УрО РАН, Оренбург
steppe@mail.esoo.ru

Лишайники � большая, своеобразная и сравнительно мало изученная
группа живых организмов. Многие лишайники малозаметны, размеры у них
мелкие или микроскопические. Трудности в определе-нии лишайников
приводят к слабой изученности региональных флор и, как следствие, неполноте
знаний о степени редкости и уязвимости некоторых видов, недостатке
сведений об их экологической приуроченности. По этим причинам лишайники
не были включены в первое издание Красной книги Оренбургской области
(1996) и до последнего времени охране лишайников уделялось необоснованно
мало внимания. Ранее на территории области не проводились систематичные
исследования флоры лишайников, хотя ряд ви-дов указан для региона в
некоторых сводках и определителях (Паллас, 1786; Эверсманн, 1823; Шелли,
1883; Савич, 1906; Даркшевич, 1953; Гусева, Мали-новская, 1993;
Малиновская, 1993; Плужников, Благодатских 1997). В Оренбургской области
в настоящее время ведутся подготовительные работы по созданию
регионального списка редких, уязвимых, и нуждающихся в охране
лишайников. В связи с этим представляет интерес анализ сведений о наход-
ках редких видов и распространении их на территории области.

Регулярные лихенологические исследования в Оренбургской области
были начаты автором в 1998 г., поэтому наши знания о лихенофлоре регио-
ны еще далеко не полные. Тем не менее, учитывая необходимость решения
данного вопроса, на основании имеющегося материала нами составлен спи-
сок из 26 видов лишайников, которые мы рекомендуем включить во второе
издание Красной Книги Оренбургской области и подготовлен ряд рекомен-
даций по охране лишайников на этой территории. В список вошли только
кустистые и листоватые лишайники, что связано со слабой изученностью
накипных видов.

Главным условием охраны лишайников является сохранение естествен-
ных местообитаний. В Оренбургской области это леса, которые занимают

Таким образом, результаты исследований показали возможность ин-
дукции пероксидазы и лакказы у дейтеромицетов специфическими субстра-
тами. В частности, можно предположить, что индукция пероксидазы может
быть вызвана наличием  таннина в среде.
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около 4 % территории и степи, претерпевшие значительные антропогенные
изменения. Поэтому в проектируемое издание предполагается включить ви-
ды, обитающие в «островках» леса и степи. 7 видов находится в области на
границе своего ареала. Примечательно, что в Оренбургской области наи-
большее разнообразие лишайников (20 видов) наблюдается на имеющихся и
проектируемых особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Тем не
менее, назрела необходимость расширения сети ООПТ для охраны редких,
уязвимых и исчезающих видов лишайников.

МИКОБИОТА, ПОРАЖАЮЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНЫЕ ВИДЫ
ПОЛЫНИ В АРМЕНИИ

Мирзоян Ж. Л.

Ереванский ГУ, Ереван, Армения
j_mirzoyan@ysu.am

Полынь � Artemisia L. относится к семейству сложноцветных. В дикой
природе Армении растет 16 видов полыни, из которых фармакопейными счи-
таются полынь горькая � A. absintium L. и полынь обыкновенная � A. vul-
garis L., издавна используюемые в качестве лекарственного сырья. Оба вида
в Армении встречаются повсеместно: вдоль дорог, около жилья, по лугам,
полям, пустырям. Применяют надземные органы A. absintium в виде настоя
и чая (недопустима примесь других видов полыни). Полынь горькая содержит
горький гликозид абсинтин, рефлекторно стимулирующий функцию желез
желудочно-кишечного тракта, усиливает секрецию желчи, панкреатического
и желудочного сока, эфирное масло обладает кардиостимулирующим, бак-
терицидным действием, стимулирует ЦНС. A. vulgaris применяется в виде
отвара при аминорее и дисменорее, а в Индии эфирное масло полыни обык-
новенной используется как абортивное средство. В корнях обнаружен ину-
лин, используемый при сахарном диабете. В листьях содержится аскорбино-
вая кислота и каротин. Листья и корни применяются при различных нервных
заболеваниях, как успокаивающее и противосудорожное средство, а также
при туберкулезном менингите, желтухе и т. д.

A. absintium и A. vulgaris очень распростанены в дикой флоре Армении и
часто поражаются грибными (в-основном, облигатными) паразитами, разви-
вающимися на листьях. Наиболее часто на полыни в Армении паразитируют
ржавчинный гриб � Puccinia absinthii DC., которая поражает листья средне-
го и нижнего ярусов растения, и мучнисторосяный гриб Golovinomyces arte-
mi-siae (Grev.) Gel., который поражает листья полыни в сорных местах, на су-
хих склонах, вдоль дорог и т. д. Реже встречаются Puccinia conferta Diet. et Holw.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЦИАНОБАКТЕРИЙ
ЮЖНОЙ ЧАСТИ КАМЧАТКИ

Миходюк О. С.1, Колотилова Н. Н.1, Герасименко Л. М.2

1 � МГУ им. М. В. Ломоносова, Биологический факультет
Аlphochka@yandex.ru

2 � Ин-т микробиологии РАН

Гидротермы являются естественной средой обитания для термофиль-
ных цианобактерий. В условиях, благоприятных для жизнедеятельности фо-
тотрофных микроорганизмов, массовое развитие которых приурочено к тем-
пературам не выше 50 °C , образуются так называемые циано-бактериаль-
ные сообщества, которые могут образовывать мощные слоистые пласты.
Особый интерес, проявляемый учеными, к этим сообществам объясняется
их сходством с древними пластовыми строматолитами.

С целью изучения видового разнообразия термофильных цианобакте-
рий и выявления форм-строматолитообразователей были изучены образцы
цианобактерий из различных гидротермальных источников южной части Кам-
чатки. Образцы были отобраны летом 2003 г. академиком РАЕН В. Н. Зелен-
ковым из следующих районов:

� Вилючинские источники;
� Дачные источники;
� Ручей Серебряный, Карымшинские источники, Верхняя Паратунка;
� Нижняя Паратунка;
� Большебанные источники (I, II, III);
� Источники Малки;
� Источники «Начики»;
� Кеткинские источники.
Всего просмотрено 60 образцов.
Изучение проб позволило выявить 8 доминирующих форм цианобак-

терий:

и гифальный гриб � Cercospora ferruginea Fckl. Поражаемость ложномуч-
нисторосяными � Albugo tragopogi (Pers.) Schroet. var. tragopogi Biga, Perono-
spora sulfurea Gäum и Peronospora sulfurea Gäum f. minor Săv. et Rayss. �
средняя. При сборе лекарственных растений, особенно растущих в дикой при-
роде, нужно быть очень внимательным, чтобы их поражающая микобиота не
попала в растительное лекарственное сырье. Паразитирующие грибы не толь-
ко сокращают ассимиляционную  поверхность листа, но и вызывают деструк-
цию тканей, что неизбежно сказывается на качестве лекарственного сырья.
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� Phormidium ambiguum;
� Phormidium cincinnatum;
� Phormidium angustissimum;
� Mastigocladus laminosus;
� Synechocystis aquatilis;
� Schizothrix sp.;
� Oscillatoria limosa;
� Anabaena sp.
  При температурах 30 � 40 °С наиболее распространены представители

порядка Oscillatoriales � Phormidium и Oscillatoria, в то время как при тем-
пературах больше 50 °С � Mastigocladus laminosus.

ВЛИЯНИЕ ТОТАЛЬНОЙ ВЫРУБКИ ЛЕСА НА КОМПЛЕКС
ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ

Мовчан Д. Д.,   Великанов Л. Л.

Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
d-movchan@yandex.ru

Природные экосистемы периодически подвергаются различным нару-
шениям, вызываемым как естественными, так и антропогенными фактора-
ми, влияющими на почвенные микрорганизмы.

Целью работы было изучить влияние тотальной санитарной вырубки
леса на почвенную мико- и микробиоту (на примере 7-ого квартала Звени-
городской Биологической Станции МГУ им. М. В. Ломоносова).

Выбор места исследования обусловлен тем, что лесной стационар ЗБС
исследуется ботаниками, почвоведами, зоологами, микологами с 40-х годов
20-ого столетия, поэтому хорошо известна история развития микобиоты, фло-
ры и фауны на протяжении многих десятилетий. В 2000 � 2001 годах в связи с
массовым развитием жуков елового короеда-типографа в 7-ом квартале про-
ведена тотальная санитарная вырубка, полностью изменившая существовав-
ший биогеоценоз.

Работа была выполнена стандартными микологическими методами.
В настоящее время на опытных площадках в 7-ом квартале в образцах,

собранных в 2002 году, выделено 36 видов микромицетов, относящихся к 2 от-
делам (Zygomycota и Dikaryomycota) и 2 классам � Zygomycetes � 4 вида,
и к анаморфным стадиям отдела Dikaryomycota � формальному классу
Hyphomycetes.

Отмечается явное доминирование видов рода Penicillium � они сос-
тавляют 14 видов (38 % от общего видового состава). Однако, обычно доля ви-
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дов этого рода � 50 � 70 % и сокращение ее может быть связано с неблаго-
приятным влиянием вырубки и условиями жаркого сухого лета. Таким об-
разом, видовой состав микромицетов свидетельствует о своеобразной «остеп-
ненности» почвенной микобиоты, так как в степях доля видов рода Penicillium
уменьшается.

Анализ распространения видов микромицетов на опытных площадках
показывает, что ни один из видов грибов не встречается одновременно на
всех площадках. Каждый отдельный вид грибов обнаруживается лишь на нес-
кольких опытных площадках.

Коэффициент Жаккара, посчитанный как для летних, так и для осенних
образцов, выявил сильное различие между площадками. Наибольшее сход-
ство имеют контрольные площадки, т. е. с нетронутым почвенным покро-
вом, растительностью и не осветленные, так как там формируются стабиль-
ные группировки почвенных микроорганизмов. Наименьшее сходство в
летних образцах со всеми площадками у кострищ, где очень скудный видо-
вой состав. Правда, отмечено высокое сходство этих площадок между собой.
В осенних образцах кострища начинают приобретать большее сходство с ос-
тальными площадками, что может быть объяснено увеличением видового
состава, выявленного на этих площадках, по сравнению с летом.

Анализ численности колониеобразующих единиц (КОЕ), определяемых
косвенными методами, показал достоверное влияние вырубки и всех, свя-
занных с нею операций (таких как трелевка древесины, осветление погра-
ничных участков, выжигание порубочных остатков и т. п.) на почвенные гри-
бы и бактерии. Так на кострище очень мало значение КОЕ и длины мицелия,
чуть больше их на местах сброса порубочных остатков, еще больше на ос-
ветленных участках на краю вырубки. Определено, что наибольшее негатив-
ное влияние на качественный и количественный состав микро- и микобиоты
почв оказывают именно сжигание порубочных остатков.

Выявлена достаточно четкая отрицательная корреляция численности КОЕ
почвен-ных грибов и бактерий, актиномицетов и бактерий.

Общим выводом можно считать то, что санитарная рубка леса привела
к резкому сокращению численности и видового состава почвенных микро-
мицетов, при этом вызвав сильный рост численности бактерий и актиноми-
цетов, что характерно для степных и полупустынных почв.
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СОСТАВ ЛИГНОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ И ЛИПИДОВ
  ГРИБА Panus tigrinus

Надежина О. С., Кадеркаева А. Н., Атыкян Н. А., Кадималиев Д. А.

Мордовский ГУ им. Н. П. Огарева,Саранск
biotech@moris.ru

К полной биодеградации лигнина способны немногие организмы, к ко-
торым относятся грибы белой гнили, в том числе Рanus tigrinus, разрушаю-
щие его при помощи комплекса внеклеточных лигнолитических ферментов.
Важную роль в секреции этих ферментов во внешнюю среду играют мем-
бранные структуры, в частности фосфолипиды, которые, как предполагает-
ся, могут участвовать в регуляции этого процесса. Однако механизмы учас-
тия липидов в этих процессах до конца не установлены. Поэтому в задачу ис-
следования входило изучение взаимосвязи изменения липидного состава с
накоплением внеклеточных лигнолитических ферментов грибом Р. tigrinus
в процессе роста.

В мицелии гриба Р. tigrinus обнаружены и идентифицированны следу-
ющие фракции фосфолипидов: фосфатидилглицерин, фосфатидилэтанол-
амин, фосфатидная кислота, фосфатидилхолин, фосфатидилсерин, фосфат-
идилинозит, лизофосфатидилхолин и сфингомиелин.

Установлено, что при погруженном культивировании гриб продуциру-
ет: лакказу, Mn-пероксидазу, секреторную пероксидазу растительного типа
и глюкозооксидазу.

В процессе роста гриба Р. tigrinus качественный состав фосфолипидов
не изменялся, но снижалось их общее относительное количество. В период
активного роста мицелий содержал значительно больше фосфатидилэтанол-
амина и меньше фосфатидилхолина. Эти изменения в количественном соот-
ношении фосфолипидов, вероятно, обеспечивают необходимую проницае-
мость мембраны для секреции внеклеточных лигнолитических ферментов.

Таким образом, полученные результаты позволяют предположить, что
регуляция секреции лигнолитических ферментов и их активности связаны
не только с определенной фазой роста, интенсивностью метаболизма клеток,
но и составом мембранных фосфолипидов.



100

МИКРОМИЦЕТЫ ПЕЩЕР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Нестеренко Е. В.,  Гладкова Ю. Е.

КрасГАУ, Эколого-биотехнологический факультет
khizhnyak@kgs.ru

Карстовые пещеры, образующиеся в результате растворения и механи-
ческого разрушения некоторых видов осадочных пород, представляют со-
бой исключительно интересное как с геологической, так и с эколого-биоло-
гической точек зрения явление природы. Несмотря на широкую распрос-
траненность пещер практически во всех районах Земного шара, а также нео-
бычность и уникальность подземных экосистем, биологические исследова-
ния в пещерах носят достаточно ограниченный и фрагментарный характер
и в основном сводятся к описанию подземной фауны. В то же время ряд
исследований, выполненных в нашей стране и за рубежом, показал наличие
в пещерах достаточно сложных и богатых в видовом отношении микробных
сообществ, представленных бактериями и микроскопическими грибами.
Наша работа посвящена изучению количественного и качественного соста-
ва  микромицетов в пещерах Красноярского края. Для исследования были
выбраны 13 пещер, различающихся по местоположению, геологическому
строению и степени посещаемости человеком.

Во всех изученных пещерах обнаружены микроскопические грибы, чис-
ленность которых может достигать 106 колониеобразующих единиц на 1 г
грунта. В распределении грибов в пределах пещеры наблюдается очень
высокая гетерогенность. В заметном количестве грибы, как правило, при-
сутствуют только в районах с высоким уровнем антропогенного загрязне-
ния, в первую очередь � вблизи подземных стоянок спелеотуристов. Среди
обитающих в пещерах грибов выявлены представители родов Penicillium,
Chrysosporium, Mucor, Mortierella, а также неидентифицированные дрож-
жеподобные микромицеты. В одной из пещер отмечено присутствие мак-
роскопических базидиальных грибов р. Coprinus. Среди обитающих в пеще-
рах грибов присутствуют как облигатно психрофильные формы, не способ-
ные к росту при температуре выше +24.. + 25 °С, так и формы, способные рас-
ти в диапазоне температур от +4 до +30 °С. Между типично психрофильными
и мезофильными культурами существует целый спектр «переходных» форм,
причем это явление наблюдается как у мицелиальных, так и у одноклеточ-
ных грибов. По-крайней мере некоторые из обитающих в пещерах микроми-
цетов находятся в основании пищевых цепей. Среди основных потребителей
грибов следует выделить широко распространенных в пещерах коллембол
и клещей. Данные беспозвоночные не только выедают грибы, но и активно
участвуют в их распространении.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ Pleurotus ostreatus К НИСТАТИНУ

Никитин С. И.

Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
nikitin_sergey@mail.ru

Промышленное культивирование съедобных грибов является одной из
наиболее интенсивно развивающихся отраслей прикладной микологии. Объ-
ем производства грибов в России увеличился с 2600 тонн в 1994 году до 9060
тонн в 2001 году, доля вешенки увеличилась с 4 до 19 процентов соответ-
ственно. Одной из проблем современного культивирования является
негативное влияние вредителей: Lycoriella solany Winn., (сем. Sciaridae,
Sciarids); Megaselia halterata Wood, (сем. Phoridae, Phorids); Heteropeza
pygmaea Winn., (сем. Cecidomyiidae); сем. Tarsonemidae � Pigmephorus spp.,
Parasitus spp.; различные нематоды � Rhabiditae, а также распространяе-
мых ими болезней. Известно, что для синтеза гомонов линьки, экдизонов, пе-
речисленным вредителям необходимы его предшественники поступающие
только с пищей: эргостерин и холестерин. Показано: Pleurotus ostreatus (Jacq.:
Fr.) Kumm. продуцирует необходимый насекомым эргостерин. Одним из ме-
тодов борьбы может быть получение и дальнейшее культивирование мутан-
тов вешенки, имеющих измененный состав стеринов. С эргостерином наи-
более прочные комплексы образует нистатин, с другими стеринами он свя-
зывается менее эффективно. Поэтому, чем больше отличаются от эргосте-
рина стерины, накапливающиеся в мутантных клетках, тем выше уровень ус-
тойчивости к нистатину. В ходе работы изучалось влияние нистатина на
формировании колоний вешенки. В таблице представленны результаты одного
из опытов.

Влияние нистатина на формирование колоний вешенки.
Концентрация ниста- Процент прорас- Десятичный логарифм Пробиты
 тина (ед. / мл среды)     тания спор процента прорастания
                 0       100             �     7,33
               25         72,33             1,39794     5,58
               50         15,72             1,69897     4,01
             100           3,16             2     3,12
             200           0             2,30103     2,67

На средах с концентрациями (25 ед. / мл; 50 ед. / мл; 100 ед. / мл среды) сна-
чала наметились, затем стали отчетливо видны следующие эффекты дейст-
вия нистатина: заметная задержка в прорастании спор и атрофия мицелия,
его качественное изменение, заключавшееся в общем угнетении, уплоще-
нии и рыхлости, а также в крайне медленном росте.
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CYANOPHYTA / CYANOBACTERIA, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЦВЕТЕНИЕ
ВОДОЕМОВ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИХ ТУНДР

Патова Е. Н.

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
patova@ib.komisc.ru

Наряду с диатомовыми и зелеными синезеленые водоросли являются
ведущей группой, вызывающей цветение северных  водоемов.  К настояще-
му времени в пресноводных водоемах восточно-европейских тундр России
выявлен 291 вид (с разновидностями и формами) синезеленых водорослей.
Ведущие позиции по разнообразию занимают роды Anabaena, Oscillatoria,
Microcystis и Phormidium.

В бассейнах рек Печоры и Усы в 1997 � 2001 гг. проведено обследование
80 пресноводных водоемов с целью изучения разнообразия, распростране-
ния и роли синезеленых водорослей в фитопланктоне тундровых водоемов
разного происхождения.

Степень цветения воды определяли визуально по шкале (Оксиюк, Столь-
берг, 1986).

Синезеленые отмечены практически во всех обследованных водоемах,
в 45 % из них они входили в состав доминирующих комплексов. Цветение от-
мечали в эстуариях крупных рек, больших ледниковых и пойменных озерах,
для термокарстовых озер цветение отмечали значительно реже. В  водоемах
испытывающих антропогенное загрязнение, также наблюдали цветение си-
незеленых. Вегетация и цветение Cyanophyta приурочены к июню � сентяб-
рю � наиболее теплому периоду в арктических регионах. В большинстве об-
следованных озер степень цветения водоемов по шкале достигала I � III бал-
лов, численность от 5 до 3500 тыс. кл. / л.

Из всего выявленного разнообразия лишь около 20 видов являются до-
минантами и способны вызывать цветение тундровых водоемов. Среди ви-
дов, вызывающих цветение воды, чаще других нами отмечены: Anabaena
flos-aquae, A. lemmermanii, A. solitaria, A. scheremetievi, A. hassalii, Nostoc
linckia, Oscillatoria tenuis, Rivularia planctonica, Gloeotrichia echinulata,
Microcystis pulverea. В составе планктона водоемов, испытывающих влияние
морских вод, присутствуют виды, предпочитающие условия повышенной
минерализации: Aphanizomenon flos-aquae и Nodularia harveyana. В

Нистатин в концентрациях 25 � 200 ед. / мл. среды не оказывал видимого
влияния на рост дикариотичного мицелия: культивируемого штамма НК-35 и
дикого типа.
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формировании сообществ фитопланктона сопряжено  друг с другом чаще
всего отмечали пары: Anabaena flos-aquae � A. lemmermanii, A. flos-aquae �
Aphanizomenon flos-aquae, A. lemmermanii � Aph. flos-aqua, Aph. flos-aqua �
A. scheremetievi, Anabaena cylindrica � Trichormus variabilis и Aph. flos-aquae
� T. variabilis. Цветение  синезеленых в планктоне тундровых водоемов
наблюдалось при широкой амплитуде гидрохимических параметров.
Негативные явления, вызванные цветением воды, связаны с гибелью рыб и
других гидробионтов.

ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА
ДЛЯ МОНИТОРИНГА СИСТЕМНОГО МИКОЗА

Пахомов А. В., Бронин Г. О., Харазова Л. В.

Медико-Биологический Факультет,
Российский Государственный Медицинский Университет

(095) 330�36�80
al_pachomov@mail.ru

Метод газовой хроматографии (ГХ) � эффективный и точный метод
количественного определения химических веществ. Последние исследования
показали, что ГХ определение моносахаров в сыворотке крови позволяет су-
дить о наличии грибковой инфекции. Нашей целью явилось определение воз-
можности применения метода для мониторинга системных микозов. Но ме-
тод не нашел широкого применения для диагностики из-за отсутствия видо-
специфичности. Задачей исследования являлось выяснение применимости
ГХ метода в мониторинге системных микозов. Использовалась сыворотка
крови 33 больных системным микозом в возрасте от 2 до 14 лет, проанализи-
ровано 190 проб. Свободные моносахара крови определялись в виде триме-
тилсилильных производных, получаемых при применении N-триметилсили-
лилимидазола с последующей экстракцией гексаном. Анализ выполнялся на
кварцевой капиллярной колонке с неподвижной метилсиликоновой фазой
длиной 25 м и диаметром 0,2 мм, с применением пламенно-ионизационно-
го детектора. Определялся спектр актуальных моносахаров крови (маннозы,
суммарный уровень маннозы и фруктозы, галактозы, арабинитола, манито-
ла). Методами Spearmen и Kendell-Tau рассчитаны корреляции парных пе-
ременных ГХ и клинических показателей (степень мукозита, температура,
степень). Парные корреляции уровней маннозы, суммарного уровня ман-
нозы и фруктозы, галактозы и клинических маркеров оказались жесткими
(p < 0,1).Парные корреляции уровней арабинитола, манитола и клинических
показателей � слабыми (p > 1). Таким образом, свободные моносахара кро-
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МИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ УЧЕБНЫХ
И ЛАБОРАТОРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Петрова Т .А.

Санкт-Петербургкий ГУ
adm@paloma.spbu.ru

В последние годы большое внимание уделяется изучению микобиоты
воздушной среды в помещениях различного назначения. Известно, что мно-
гие микромицеты, распространяющиеся по воздуху, считаются потенциаль-
ными (условными) патогенами человека. Повышенная концентрация спор
грибов в воздушной среде может служить причиной аллергических реакций,
поражения дыхательных путей, возникновения других заболеваний. Кроме
того, микобиота воздушной среды во многом обуславливает возникновение
биоповреждений различных материалов и изделий. Споры микромицетов,
оседающие на открытые поверхности, при прорастании и последующем раз-
витии инициируют процессы биодеструкции.

Целью работы явилось изучение качественного и количественного сос-
тава микромицетов в воздухе учебных и лабораторных помещений СПбГУ.
Микологический анализ воздушной среды  проводили в аудиториях кафед-
ры ботаники, цитологии и гистологии, геоботаники и экологии растений, а
также в лабораторном корпусе почвоведения Биологического НИИ СПбГУ.
Пробы отбирали в 2002 � 2003 гг. с использованием метода седиментации.
Для этого чашки Петри с питательной средой (картофельно-глюкозный агар
и среда Чапека-Докса) экспонировались в открытом виде в течение 1 часа в
каждом из помещений (повторность 3-кратная). В дальнейшем пробы инку-
бировали при комнатной температуре 4 недели. При появлении характер-
ных диагностических признаков осуществляли идентификацию грибов.

В воздушной среде обследованных помещений выявлено более 30 ви-
дов грибов. Содержание спор в воздухе большинства аудиторий не превы-
шало 150 � 200 КОЕ на 1 м3. В то же время, в помещениях, где ведется работа
с почвами, концентрация спор достигала 800 � 900 КОЕ на 1м3. Более полови-
ны полученного видового списка составили микромицеты, характеризующи-

ви являются информативными показателями течения системного микоза. Наи-
более значимыми для мониторинга необходимо признать уровнь маннозы,
суммарный уровень фруктозы и маннозы, уровень галактозы, значение уров-
ней арабинитола, манитола -вспомогательными маркерами для мониторин-
га микозов.
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еся условной патогенностью в отношении человека, а также способностью
вызывать повреждения различных материалов и конструкций. Видовой сос-
тав существенно менялся в зависимости от времени (сезона) взятия проб.
Так, осенью в воздухе обследованных аудиторий преобладали споры грибов
из родов Cladosporium и Alternaria (доминировал C. sphaerospermum), тог-
да как зимой доминировали виды рода Penicillium.

РАЗВИТИЕ СЕРОЙ ГНИЛИ ГОРОХА И ЕЁ ВЗАИМОСВЯЗЬ
С ОСНОВНЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ

Пиковский М. И.

Национальный аграрный университет,Киев, Украина
mpikovsky@mail.ru

Серая гниль, вызываемая грибом Botrytis cinerea Pers., является одной
из наиболее вредоносных болезней гороха в Лесостепи Украины. В то же
время сведения о влиянии экологических факторов на развитие болезни этой
зернобобовой культуры в научной литературе отсутствуют.

Нашими исследованиями, проведёнными в 1999 � 2003 гг. в различных
экологических условиях лесостепной зоны (Киевская, Винницкая и Терно-
польская обл.), установлено, что распространение серой гнили гороха в за-
висимости от метеорологических условий, может значительно колебаться.
Так, в 1999 году возбудителем болезни было поражено до 15 % растений, в
2000 году �  до 27 %, 2001 � до 95 %, 2002 � до 17 %. В 2003 году серая гниль
на растениях гороха не отмечена.

Появление первых симптомов серой гнили наблюдалось не раньше фа-
зы начала цветения при условии наличия атмосферных осадков. Поражён-
ные цветки покрывались спороношением гриба и довольно быстро опадали.
В случае последующего дефицита осадков и низкой относительной влаж-
ности воздуха симптомы серой гнили на растениях гороха отсутствовали, за
исключением отдельных органов, на которые попали инфицированные остат-
ки цветков. Эти же факторы регулировали развитие серой гнили в период
формирования и налива бобов.

Эпифитотийное распространение болезнь имела в 2001 году, особенно
в условиях Тернопольской обл., где период активной вегетации гороха ха-
рактеризовался такими метеорологическими условиями: сумма атмосфер-
ных осадков за июнь составляла 128 мм, относительная влажность воздуха
была в пределах 80 %, а среднесуточная температура � +14 °С. В таких усло-
виях B. cinerea паразитировал на всех наземных органах растений, образуя на
них обильное спороношение.



106

СТЕРЕОКАУЛОНЫ ГОРНЫХ И РАВНИННЫХ ТУНДР
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА

Плюснин С. Н.

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
plusnin@ib.komisc.ru

Род Stereocaulon � один из наиболее богатых по числу видов среди
макролишайников Арктики и приполярных регионов. Стереокаулоны, наря-
ду с представителями родов Cladonia и Cetraria, часто являются доминан-
тами в напочвенном покрове тундровых растительных сообществ. К тому же
они способны к фиксации атмосферного азота, что делает их одним из клю-
чевых звеньев в круговороте веществ в тундровых экосистемах. Целью на-
шей работы было изучение видового состава и распространения лишайни-
ков рода Stereocaulon на территории Припечорских тундр, Северного и По-
лярного Урала. Материалы собраны в 1997 � 2003 гг. в 9-ти точках на востоке
Малоземельской тундры, в 6-ти точках в Большеземельской тундре и в двух
точках на Урале (кряж Енганэпэ, хр. Яны-Пупу-Нер).

А. В. Домбровская (1996) для территории Печорской низменности ука-
зывает 8 видов стереокаулонов, а для Урала � 14. По нашим данным, на вос-
токе Малоземельской тундры и в Большеземельской тундре встречается 8 ви-
дов рода Stereocaulon � S. alpinum, S. alpestre, S. capitellatum, S. glareosum,
S. rivulorum, S. paschale, S. symphycheilum и S. tomentosum. Из тех видов, что
указываются А. В. Домбровской, нами не обнаружены S. condensatum и S.
vesu-vianum. В то же время S. capitellatum (сборы В. В. Елсакова, п-ов Русский
заворот, песчаный раздув, 2003) и S. symphycheilum (сборы О. В. Лавриненко,
бас. р. Нерута (зап.), валун посерди песчаного обнажения, 2000) на данной
территории отмечены впервые. На Северном и Полярном Урале видовой
состав стереокаулонов богаче, что обусловлено высокой встречаемостью ка-
менистых субстратов, на которых могут поселяться эпилитные виды. В об-
следованных районах нами обнаружено 13 видов. Помимо обычных для рав-
нинных тундр S. alpinum, S. glareosum и S. paschale здесь также распростра-
нены S. botryosum, S. condensatum, S. depressum, S. grande, S. saxatile, S.
sibiricum, S. spathuliferum, S. subcoralloides, S. symphycheilum, S. vesuvianum.

В результате анализа экологических факторов и данных о распростране-
нии серой гнили гороха между ними установлена тесная корреляционная
зависимость. Развитие болезни наблюдается в условиях достаточного коли-
чества атмосферных осадков (r = 0,84), снижения температуры воздуха до 14 �
18 °С (r = �0,98) и повышенной относительной влажности воздуха (r = 0,94).
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Из отмеченных видов интересными находками являются S. spathuliferum,
впервые указанный для Северного Урала, и очень редкий для данной
территории S. sibiricum.

Автор выражает благодарность сотрудникам Ненецкого информацион-
но-аналитического центра О. В. Лавриненко и И. А. Лавриненко, а также кол-
легам из Института биологии Коми НЦ В. В. Елсакову и Е. Е. Кулюгиной за
предоставленные ими образцы лишайников.

ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
НА МИКОФЛОРУ ЕЕ СЕМЯН

Пономарева Ю. В.

Кубанский госагроуниверситет, НИИ Прикладной экологии
Ponoma@rambler.ru

Для снижения активности развития болезней и сокращения потерь
урожая в условиях Кубани целесообразно проводить фитоэкспертизу семян
этой культуры. Материалом для исследований послужили образцы семян 7
сортов озимой пшеницы, выращенной в Ленинградском районе Краснодар-
ского края по различным предшественникам. Для проведения фитоэкспер-
тизы применяли биологический метод с использованием влажных камер и
твердых питательных сред (картофельно-глюкозный агар). Анализ семян пше-
ницы показал, что выделенные патогены относятся к следующим родам: Al-
ternaria, Fusarium, Helmintosporium, Aspergillus, Chaetomium, Mucor,
Penicillium, Trichotecium, Verticillium.

На поверхности и внутри семян всех сортов пшеницы встречается Al-
ternaria alternata (Fries) Keissler. Наиболее вредоносные патогены Fusari-
um sp. отмечены на сортах Соратница, Русса и Купава, в основном по таким
предшественникам, как сахарная свекла и подсолнечник. Helminthosporium
graminearum и представители рода Trichotecium отличаются определенной
избирательностью и активно поражают семена сорта Лира.

Наибольшее количество зараженных семян на твердых питательных сре-
дах отмечено для сортов Крошка (84 %), Купава (82 %) и Соратница (78 %), а на-
именьшее � Зимородок (46 %), Эхо (50 %) и Лира (52 %). На бумажных филь-
трах зараженность семян варьировала от 14 до 28 %. Наибольшее количество
пораженных семян характерно для пшеницы, выращиваемой по сахарной
свекле.

Таким образом, с использованием влажных камер и твердых питатель-
ных сред выявлена поверхностная и внутренняя инфекция семян различных
сортов озимой пшеницы, выращенной по различным предшественникам.
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ГЛУБИННЫЙ МИЦЕЛИЙ ГРИБА Lentinus edodes:
СОСТАВ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Пучкова Т. А.

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск
micomp@mbio.bas-net.by

Гриб Lentinus edodes (Berk.) Sing (шиитаке) в естественных условиях
растёт как сапротроф на мёртвой древесине широколиственных пород де-
ревьев в странах Юго-Восточной Азии. Плодовые тела гриба обладают про-
тивоопухолевым, иммунокоррегирующим, антивирусным действием, сни-
жают уровень холестерина, регулируют кровяное давление и количество са-
хара в крови. В последнее время для создания биологически активных доба-
вок к пище и лечебно-профилактических препаратов на основе этого гриба
представляет интерес использование вместо плодовых тел мицелия, выра-
щенного в погружённой культуре на специально подобранных жидких пита-
тельных средах, что позволяет не только получать в экологически чистых ус-
ловиях стандартные продукты с заданными свойствами, но и значительно
сократить время культивирования.

Установлено, что глубинный мицелий по питательной ценности не ус-
тупает плодовым телам. В нём содержится 23 � 25 % белка, 8 � 10 % липидов,
в составе которых преобладает ненасыщенная линолевая кислота (не менее
60 %), до 1800 мг % фенольных соединений.

Структурно-функциональные полисахариды, обуславливающие лечеб-
но-профилактические свойства гриба, составляют 6 � 8 %. По их содержанию
глубинный мицелий в 2,4 � 3,2 раза превосходит плодовые тела. Качествен-
ный состав углеводов полисахаридов плодовых тел и глубинного мицелия
практически идентичен. Газо-хроматографический анализ гидролизатов по-
лисахаридов позволил установить наличие в них глюкозы, галактозы и ман-
нозы. Исследование структуры полисахаридов методом ИК-спектроскопии
показало, что они представляют собой смесь глюканов с α-(1�→ 4)- и β-(1 →
3)-гликозидными связями. Аналогичную структуру имеет известный поли-
сахарид лентинан, выделяемый из плодовых тел шиитаке и используемый

Проведенные нами исследования показывают, что изученные сорта пшени-
цы по-разному реагируют на давление патогенов. На пораженность зерна
пшеницы большое влияние оказывают условия выращивания. Инфициро-
ванность зерна усиливается по таким предшественникам, как сахарная свек-
ла и подсолнечник. Наиболее устойчивыми к патогенам в условиях Кубани
являются сорта Зимородок и Крошка.
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для получения лекарственных препаратов онкостатического и иммунокор-
регирующего действия.

На модели окисления линолевой кислоты установлена высокая антио-
кислительная активность глубинного мицелия L. edodes по отношению к ио-
нолу. Исследование его иммунотропной активности на мышах показало, что
мицелий гриба стимулирует развитие гуморального иммунного ответа. По-
казано, что глубинный мицелий грибов обладает выраженным гепатопро-
текторным действием, в основе которого при экспериментальном токсичес-
ком гепатите лежат мембраностабилизирующие и антиоксидантные свойства.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МИКРОМИЦЕТОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ рН ПОЧВЫ И МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ

Пяулокайте Л.

Вежайчяиский филиал Литовского института земледелия
Lucra@one.lt

Микроорганизмам почвы принадлежит главная роль в разложении ор-
ганических и трудно растворимых минеральных веществ в усвояемые фор-
мы для ростений. В условиях кислых почв наиболее высокой активностью
при обмене веществ выделяются микромицеты, потому,что они минерали-
зируют органические остатки животных и растений, повышают плодородие
почвы, очищают использованую воду. Известно, что минимальное значение
рН для их составляет 1,0 � 3,0. Однако распространение и физиологическую
активность микромицетов в основном определяют реакция почвы    и уровень
питательных веществ.

Цель работы � установить распространение микромицетов в зависи-
мости от почвенной реакции и минерального удобрения.

Для этой цели соответствующие фоны рН и  удобрения были созданы
на многолетних стационарных опытах, заложенных в 1976 г. на дерново-под-
золистом средне оподзолистом суглинке. Первый фон (рНKCl почвенного рас-
твора): < 4,7; 4,7 � 5,2; 5,2 � 5,7; > 6,7; второй фон (различные нормы минераль-
ных удобрений ): без удобрений; 1 NPK норма; 3 NPK нормы; Одна норма
для зерновых � N45(P2O5)30(K2O)45; для кормовой свеклы � N90(P2O5)60(K2O)90;
для многолетних трав � (P2O5)45(K2O)60; Севооборот пятипольный: 1) кормовая
свекла, 2) ячмень, 3) многолетние травы, 4) озимая пшеница, 5) овес. Для изу-
чения распространения микромицетов в 2001 � 2003 г. из 0 � 20 см глубины
почвы отбирали пробы для микробиологических анализ, в начале и в конце
вегетации растений. Число микромицетов определяли в почве натуральной
влажности, пересчитывая на 1 г абс. сухой почвы.
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УРОВНИ АНТИТЕЛ КЛАССА IgG К Candida albicans
У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Резниченко Н. А., Прилуцкий А. С., Майлян Э. А.

Донецкий ГМУ, Украина,
les@interdon.net

Кандидоз (кандидоинфекция) � острое или хроническое инфекцион-
ное заболевание, вызываемое условно-патогенными грибами рода Candida,
поражающими преимущественно слизистые оболочки и кожу, а в ряде слу-
чаев � внутренние органы, нервную систему вплоть до развития генерали-
зованных форм. Развитию кандидозной инфекции способствуют нарушение
биоциноза слизистых и кожи, иммунодефицитные состояния. Кроме того,
антигены кандид могут быть этиологическим фактором развития аллерги-
ческих процессов, в том числе бронхиальной астмы. Целью работы было
создание иммуноферментной тест-системы для определения антител класса
IgG к антигенам Candida albicans и изучение их диагностической значимос-
ти при ряде заболеваний. При выполнении работы обследовано 57 здоровых
лиц, 58 и 39 больных ВИЧ соответственно в бессимптомную стадию и ста-
дию пре-СПИД. Кроме того, обследовано 76 больных бронхиальной астмой,
44 пациента � после лечения урогенитальных инфекций (хламидиоз, мико-
плазмозы) с применением антибиотиков. Сыворотки крови пациентов, взятые
натощак, исследованы при помощи разработанной сотрудниками ООО
«Укрмедсервис» (Донецк, Украина) иммуноферментной тест-системы «Anti-
IgG-Candida Albicans». Для определения уровня специфических антител
использовался количественный вариант тест-системы, который при про-
ведении сравнительных исследований показал высокую чувствительность и
специфичность. Проведенные исследования показали, что у здоровых лиц
уровень антител к Candida albicans составил 12,3 ± 2,4 Ед. / мл. У ВИЧ-инфи-
цированных в бессимптомную стадию среднее значение вышеуказанных ан-
тител (17,5 ± 3,7 Ед. / мл) не отличалось от аналогичного показателя здоровых

Результаты опытов показали, что на распространении микромицетов
прежде всего сказывалась почвенная реакция. Наибольшее число микроми-
цетов установлено при почвенной реакции рНKCl < 4,7. На этом фоне реак-
ции минеральное удобрение увеличивало число микромицетов. При увели-
чении норм минеральных удобрений число микромицетов увеличивалось
и на фонах почвенной реакции рНKCl 4,7 � 5,7. Однако при реакции рНKCl > 6,7
с увеличением нормы минеральных удобрений распространение микроми-
цетов резко уменьшалось.
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(P > 0,05). Больные бронхиальной астмой и лица после антибиотикотерапии
характеризовались более высокими (P < 0,05) концентрациями антител к Can-
dida albicans (34,9 ± 4,1 и 27,7 ± 4,5 Ед. / мл соответственно). Наиболее высокие
значения специфических антител установлены у больных ВИЧ в стадию пре-
СПИД (54,2 ± 6,3 Ед. / мл, P < 0,001).

МИКОТИЧЕСКАЯ ИНВАЗИЯ У БОЛЬНЫХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ

Рекалова Е. М., Пленов С. Н., Кузовкова С. Д., Родионов Б. В., Паливода Н. Г.

Инстиут фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского, Украина, Киев
pulmonol@ifp.kiev.ua

С целью установления частоты микотического поражения легких мето-
дом случайного отбора было обследовано 11 больных неспецифическими
заболеваниями легких в возрасте от 23 до 64 лет с давностью заболевания от
2 месяцев до 22 лет, поступивших в клинику для оперативного лечения. Было
проведено клиническое, рентгенологическое, функциональное, бронхологи-
ческое, микробиологическое обследование, а также гистологическое (опе-
рационного материала) с окраской препаратов гематоксилин-эозином (ге-
матоксилином Эрлиха), ШИК-реакцией в модификации Мак-Мануса, имп-
регнацией серебром, по Май-Грюнвальду. У 5 человек была идентифициро-
вана кистозная гипоплазия с бронхоэктазами, у 1 � истинная киста, у 1 �
поствоспалительный фиброз с бронхоэктазами, у 1 � хронический абсцесс,
у 1 � ложная киста, у 2 пациентов � паратуморозный воспалительный про-
цесс. У всех 11 пациентов гистологически были выявлены микромицеты: Can-
dida albicans � в 6 случаях, Penicillium notatum � в 1, Mucor mucedo � в 1,
Aspergillus fumigatus � в 1, Pneumocystis carinii � в 2 случаях. Гистологи-
чески на фоне неспецифического бронхита грибы определялись в стенках
альвеол, бронхов, сосудов, в полостях, бронхоассоциированной лимфоид-
ной ткани. В соединительной ткани на фоне фиброзообразования отмеча-
лось наличие микотических гранулем различной степени зрелости (от лим-
фоидно-лейкоцитарных до эпителиоидноклеточных с наличием макрофагов).
У больных с Candida (6 человек) клинически определялась выраженная вос-
палительная реакция со стороны легких. За последний год они принимали
достоверно большее количество антибиотиков в сравнении с больными, у
которых выявлялись плесневые грибы и P. carinii (5 человек), у них достоверно
чаще отмечалось кровохарканье на фоне �невоспаленных� легких. Таким
образом, микотическое поражение легких часто встречается в пульмонологи-
ческой практике, при этом микотический процесс приводит к усугублению
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ПОЧВЕННЫЕ ВОДОРОСЛИ ЗАКАЗНИКА �БЫЛИНА�
(КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Рудакова И. В.

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
patova@ib.komisc.ru

Изучение альгофлоры является важной составной частью исследова-
ний по инвентаризации видового разнообразия охраняемых территорий.
Полученные сведения могут быть использованы в качестве исходных при
оценке происходящих структурно-функциональных изменений на террито-
риях, подверженных интенсивному антропогенному воздействию. Для мо-
ниторинга почвенной среды часто используют почвенные водоросли, кото-
рые чутко реагируют на  изменение экологических условий.

Почвенные водоросли изучалась на территории Государственного ком-
плексного заказника �Былина� в период с 1998 � 2002 гг. в естественных фито-
ценозах. Заказник находится на территории Подосиновского района Киров-
ской области. Целью работы являлось выявление видового состава почвен-
ных водорослей заказника �Былина� и их анализ с точки зрения индикацион-
ного значения. Обработку полевых сборов проводили методом чашечных
культур со стеклами обрастания. Всего в почвах участков заказника �Былина�
выявлено 103 вида почвенных водорослей, из них 71 вид в почвах лесных фи-
тоценозов, 56 видов в почвах луговых фитоценозов, 33 вида в экотонных со-
обществах. Встреченные нами водоросли принадлежат к 6 отделам: Cyano-
phyta � 31; Bacillariophyta � 5; Xanthophyta � 26; Chlorophyta � 39; Eugle-
nophyta � 1; Pyrophyta � 1. Значительное участие желтозеленых водорос-
лей (25 %) свидетельствует об относительной чистоте  территории. Выявлены
индикаторные виды водорослей для разных фитоценозов, а также наиболее
часто встречаемые. Лесной фитоценоз: Phormidium frigidum, Navicula
pelliculosa, Characiopsis acuta, Ch. minutissima, Polyedriella irregularis,
Chlamydomonas minutissima, Stichococcus minor. Луговой фитоценоз:
Oscillatoria formosa, Phormidium autumnale, Pleurochloris magna, Characi-
opsis minima, Ch. minuta, Chlamydomonas minutissima, Klebshormidium flac-
cidum var. flaccidum. Экотонное сообщество: Cylindrocystis crassa, Phormi-

воспалительных явлений, присущих основному заболеванию. Клинически
значимая кандидозная инвазия легких, как правило, развивается при гной-
ном поражении легких на фоне интенсивной антибиотикотерапии. Симптом
кровохарканья чаще возникает при поражении легких плесневыми грибами
и пневмоцистами.
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dium frigidum. При экологическом анализе группировок почвенных водо-
рослей выявлены разнообразные спектры жизненных форм. Преобладаю-
щее значение имеют С- и Х- формы, которые отличаются влаголюбием и те-
неустойчивостью. Полученные данные являются первым исследованием аль-
гофлоры почв заказника �Былина� и могут быть использованы для выявле-
ния экологических особенностей почв и их влияния на закономерности фор-
мирования группировок почвенных водорослей на территориях с разной сте-
пенью интенсивности техногенного воздействия в Кировской области.

ВЛИЯНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ООСПОР
Phytophthora infestans РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ

Рудакова О. Н., Смирнов А. Н.

Московская СХА имени К. А. Тимирязева
phytopath@timacad.ru

Целью работы было изучение влияния различных факторов окружающей
среды на образование ооспор в лабораторных условиях. Для исследования
ооспорообразования при различной влажности сегменты листьев картофеля,
ранее обработанные фунгицидами и без обработки (контроль), были
заложены  во влажные камеры (чашки Петри с увлажненными
бумажнымифильтрами ) и инокулированы смесью спорангиев и зооспор А1
и А2. Заражение сегментов листьев картофеля было выявлено во всех
вариантах, как в обработанных фунгицидами, так и в контроле. Ооспор
обнаружено не было. Это можно объяснить падением влажности в чашках
Петри при их инкубации. Испарение воды происходило через
вентиляционную щель между крышкой и донышком чашки.  С помощью
этого опыта было доказано, что влажность � это критический фактор,
способный резко ограничивающий образование ооспор. В природных
популяциях P. infestans, в которых встречаются А1 и А2, образование ооспор
при недостаточной влажности также может быть ограничено.

Кроме того, изучалось влияние фунгицидов и томатного сока    на
образование ооспор в агаризованных средах. Было предположено, что то-
матный сок может провоцировать образование ооспор. Для опыта были взя-
ты 4 комбинации скрещивания А1 и А2 и 6 вариантов различных сред: чис-
тый овсяный агар, овсяный агар с томатным соком, чистый ржаной агар,
ржаной агар с томатным соком, ржаной агар с томатным соком и фунгици-
дом ридомил, ржаной агар с томатным соком и фунгицидом ширлан.

В вариантах с фунгицидами (концентрация которых позволяла развитие
штаммов) ооспоры не были обнаружены, или были, но в небольших



114

БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРИБОВ
В ВОДОЕМАХ Г. ПЕТРОДВОРЦА

Рудая И. А.

Санкт-Петербургский ГУ
adm@paloma.spbu.ru

Грибы играют важную роль в функционировании водных экосистем.
Микромицеты участвуют в процессах разложения и минерализации различ-
ных органических субстратов, находящихся на поверхности и в толще воды.

Сбор материала проводился в водоподводящей системе г. Петродвор-
ца, которая является главной гидросистемой парковой зоны южного побе-
режья Финского залива. Она включает два основных водосбора: река Шин-
карка и Троицкий ручей. В последние десятилетия отмечается существен-
ная трансформация водных экосистем г. Петродворца, что обусловлено воз-
росшим антропогенным влиянием. В связи с этим возникает необходимость
всестороннего изучения биоразнообразия водоемов, как важнейшего фак-
тора реабилитации нарушенных экосистем. При этом особое внимание дол-
жно быть уделено водным грибам. Они играют важную роль в очистке загряз-
ненных водоемов и могут служить индикаторами состояния водной среды.

Грибы, обитающие в водоемах, весьма гетерогенны в отношении сис-
тематического состава, биологии и экологии, что определяет различие и сво-
еобразие методов исследования  этой группы организмов. Сравнительный
анализ и апробация различных методов свидетельствуют о том, что ни один
из предложенных в литературе методов не является универсальным, а для
полного выявления видового состава нужен комплексный подход, основан-
ный на сочетании различных методик. Материалом для исследований
служили пробы воды и погруженных субстратов растительного происхож-
дения.

количествах. В овсяном и в ржаном агаре ооспоры также были обнаружены
в малом количестве. В овсяном и ржаном агаре с добавлением томатного
сока было обнаружено очень высокое  количество ооспор. Таким образом,
было доказано, что фунгициды могут подавлять ооспорообразование, а
томатный сок, напротив, стимулирует этот процесс. Это согласуется с
результатами исследований полевых фитофторозных образцов - в плодах
томатов ооспоры встречались наиболее часто и в большом количестве. Для
защиты томатов от фитофтороза следует разрабатывать специальные меры,
позволяющие уменьшить встречаемость ооспор. Исследование выполнено
при поддержке РФФИ.
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В результате исследований 2002 � 2003 гг. установлен видовой состав гри-
бов в водоемах г. Петродворца, включающий представителей различных так-
сономических и экологических групп. Подавляющие большинство иденти-
фицированных видов составили микромицеты, известные как обитатели поч-
вы. Кроме того, удалось выявить структуры фитопатогенных и истинно вод-
ных грибов. Значительную часть видового списка составляют темноокра-
шенные гифомицеты. Известно, что такие грибы отличаются повышенной
устойчивостью к неблагоприятным факторам среды и характерны для зон с
высоким антропогенным загрязнением.

Выявлена корреляция между степенью эвтрофикации водоемов (про-
веден биохимический анализ проб воды) и качественным составом микоби-
оты.

ОСЕННИЕ ГРИБЫ ТЕЛЛЕРМАНОВСКОГО ЛЕСА

Рыжкин Д. В., Селочник Н. Н.

Институт лесоведения РАН, Московская обл.

В условиях умеренной климатической зоны европейской части России
вегетационный период в среднем заканчивается в октябре. Представляло ин-
терес выяснить, какие виды грибов встречаются в дубравных экосистемах ле-
состепной зоны в конце вегетационного сезона. В образцах, собранных на-
ми в октябре 2003 г. в Теллермановском опытном лесничестве Института ле-
соведения РАН (Воронежская область, южная  лесостепь), на живых и мерт-
вых деревьях разных пород, древесном опаде, валеже, пнях, в лесной под-
стилке, преобладали базидиомицеты, а среди них � грибы порядка Agaricales
и Aphyllophorales.

Наиболее распространенным в этот период из порядка Agaricales, се-
мейства Tricholomataceae является комплекс Armillaria, грибы этого ком-
плекса были отмечены в нагорных и пойменных дубравах на всех указанных
выше типах субстрата  от живых деревьев до лесной подстилки. Следующи-
ми по частоте встречаемости были грибы семейства Stereaceae: Stereum hir-
sutum (Wild.: Fr.) Gray, S. rugosum (Pers.: Fr.) Fr. и др., а также семейства Hyme-
nochaetaceae: Hymenochaete rubiginosa (Dicks.: Fr.) Lev., H. tabacina (Fr.) Lev.,
Phellinus robustus (Berk.) Murr. Обычными являются трутовые грибы семей-
ства Poriaceae: Antrodia mollis (Somm. ex Fr.) Karst.,  Daedalea quercina (L.: Fr.)
Pers., Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr., Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.), Gloeoporus
dichrous (Fr.: Fr) Bres., Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) Singer., Cerrena unicolor
(Bull.: Fr.) Murr, Coriolus hirsutus (Wulf.) Quel., C. versicolor Quel., Trametes
ochracea (Pers.) Cilb et Ryvarden, T. versicolor (L. ex Fr.) Pill. В осеннем лесу
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МИКОБИОТА СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И КИРПИЧНОЙ
КЛАДКИ КРЫШИ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

Рядова М. Н.1, Титова Ю. А.2, Серов А. Е.3, Серов Е. Н.1, Зыков И. О.4

1 � Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет

2 � Государственное научное учреждение Всероссийский НИИ защиты растений
3 � Государственное унитарное предприятие Институт

«Ленпроектреставрация»
4 � Научно-производственная фирма «Люмэкс»

Целью работы было исследование микобиоты деревянных конструк-
ций и кирпичной кладки крыши и чердачных помещений Казанского собо-
ра. Для достижения поставленной цели решались задачи обследования стро-
пильных конструкций и крыши собора с выявлением мест нарушения це-
лостности кровли, очагов поражения и их характера. Выявлялись видовой
состав биодеструкторов, причины возникновения поражений, их динамика,
возможности устранения. Кроме того, проведена оценка эффективности мер
профилактики разрушения крыши, предпринятых при строительстве собора.

Историческая древесина элементов крыши практически не поддается
заражению дереворазрушающими грибами. Поражение отмечено только в
местах избыточного увлажнения и носит поверхностный характер. Распрос-
транение мицелия в древесине поперёк волокон не превышает 1 � 2 см, вдоль
волокон � 5 � 7 см. Древесина элементов крыши, ранее пораженная дерево-
разрушающими грибами, после высыхания остается пригодной к эксплуа-

распространен также трутовый гриб Ganoderma applanatum (Pers. ex Wallr.)
Pat. (сем. Ganodermataceae), а  единично были отмечены: Polyporus squamo-
sus Huds., P. melanopus Schw. ex Fr. семейства Polyporaceae. К единичным на-
ходкам следует отнести также Hericium coralloides (Fr.) S.F. Gray. (сем. Heri-
ciaceae), Fistulina hepatica Schaeff. ex Fr.(сем. Fistulinaceae), гриб Flammuli-
na velutipes (Curtis: Fr.) Karst. так же, как и комплекс Armillaria, из порядка
Agaricales, и Daldnia concentrica (Fr.) Ces. et de Not. из класса Ascomycetes,
порядок Xylariales.

Большинство видов регистрировалось нами на пнях, валеже, валежных
ветвях и сучьях деревьев лиственных пород (20 видов). На живых деревьях бы-
ли обнаружены: P. robustus � на стволах дуба, P. squamosus � на Betula
pendula, F. hepatica (свежее плодовое тело) � у основания ствола дуба, Ar-
millaria sp., F. velutipes � на Ulmus glabra.

Авторы выражают благодарность Т. Н. Барсуковой за помощь в опреде-
лении некоторых грибов.
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тации � заражение не распространяется, а механическая прочность непов-
режденных слоев соответствует прочности здоровой древесины (при дове-
рительной вероятности α = 0,95 сопротивление растяжению 10,0 МПа, сжа-
тию 29,1 МПа, изгибу 19,8 МПа, скалыванию 2,4 МПа).

В результате микологического анализа пораженных образцов древеси-
ны стропильных конструкций выявлено 10 видов макро- и микромицетов, от-
носящихся к 2 отделам, 4 порядкам, 5 семействам, 7 родам. Микобиота  пред-
ставлена, в основном, мезофильными видами грибов, способными к сапро-
трофному (некротрофному) существованию на мертвых древесных субстра-
тах. Наибольшее число видов относится к порядкам Eurotiales и Hypocreales
(4 и 3 вида, соответственно), наименьшее (1 вид) � к порядку Saccharomyce-
tales. По частоте встречаемости доминируют представители порядков Hy-
pocreales и Aphyllophorales. Редко выявлялись микромицеты, относящиеся
к порядкам Eurotiales и Saccharomycetales. Наибольшей плотностью харак-
теризовались популяции микромицетов порядков Hypocreales и Aphyllopho-
rales, наименьшей � порядков Eurotiales и Saccharomycetales. Видовое раз-
нообразие крайне невысокое, поддерживается за счет представителей по-
рядков Eurotiales и Hypocreales, обладающих высокими адаптационными
возможностями и широким трофическим диапазоном.

В ходе исследований изучались вещества, которые обеспечили сохран-
ность древесины на протяжении 200 лет. Предполагалось применение для
профилактики разрушения стропильных конструкций фунгицидов на осно-
ве солей ртути (например, HgCl2 � сулемы), меди, цинка, свинца, а также ан-
тисептиков (например, дегтя), содержащих фенолы и формальдегид. Опре-
деление содержания ртути в пораженной и непораженной древесине, во внут-
ренних и наружных слоях, дало низкие значения во всех вариантах � 50 мкг / г,
такие же низкие значения были получены для вышеупомянутых элементов.
Было обнаружено значительное содержание в древесине смол и эфирных
соединений (характерных для сосны обыкновенной), которые являются об-
щепризнанными антисептиками и составляют дополнительную защиту.

Таким образом, удовлетворительное состояние древесины основных ис-
торических несущих элементов стропильной системы обеспечивается ме-
тодикой подготовки древесины. В качественно подготовленной древесине
происходит спадание клеток. Это необратимый процесс, в результате кото-
рого древесина приобретает свойства высокой сопротивляемости к зараже-
нию и распространению дереворазрушающих грибов. Кроме того, объем
воздушной массы чердаков настолько огромен, что даже в условиях нару-
шения режима вентиляции обеспечивает обветривание и высыхание древе-
сины.

В местах постоянного, длительного и обширного воздействия влаги наб-
людаются наиболее серьезные поражения кирпичной кладки в виде вспени-
вания, выпучивания из швов и обеления раствора, превращающегося в мел-
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ИЗУЧЕНИЕ ПАТОГЕННОЙ МИКОБИОТЫ НА КОЛОСЬЯХ
И ЛИСТЬЯХ ОЗИМОЙ РЖИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Самохина И. Ю.

ВНИИ фитопатологии РАСХН, Московская обл.
otd5@vniif.rosmail.com

В связи с недостаточной изученностью фузариоза колоса озимой ржи
нами впервые была предпринята попытка определить состав патогенного
комплекса на колосьях ржи на территории Московской области.

Материалом для исследований служили инфицированные колосья и
листья сортов ржи, собранные в Московской области в 2003 году. Выделение
изолятов в чистую культуру проводили по общепринятой методике. Видо-
вую принадлежность грибов определяли по морфологии спор (Билай, 1988).

Из пораженных колосьев ржи на питательную среду было выделено  бо-
лее 500 изолятов и идентифицировано 5 видов грибов рода Fusarium: F.

кодисперсную пыль. Кирпич при этом возвращает свой яркий цвет и раскалы-
вается на тонкие широкие пластины неправильной формы. На поверхности
разрушений швов наблюдается белоснежный налет высоленного денатуриро-
ванного белка, использовавшегося для гашения извести при создании сшива-
ющего кирпич раствора. Прочность кирпича на пораженных участках значи-
тельно ниже прочности кирпичей с тёмной, обветрившейся поверхностью и
колеблется от 10 кг / см2 до полной деструкции и разрушения поверхностного
слоя. Прочность раствора на поверхности кладки не менее 0,4 МПа, а на участ-
ках, подверженных выщелачиванию, на глубине до 2 см � практически нулевая.

В результате микологического анализа образцов поражений кирпича и
раствора выявлено 8 видов микромицетов, относящихся к 1 отделу, 3 поряд-
кам, 3 семействам, 3 родам. Микобиота представлена, в основном, мезо-
фильными почвенными видами грибов. Выделены также представители цар-
ства бактерий. В количественном отношении в пораженных субстратах до-
минируют представитель порядка Hypocreales, почвенный вид Monocillium
indicum S. B. Saksena и представители бактериальной биоты, хотя их абсо-
лютная численность, необходимая для активного начала процесса биопов-
реждения, невелика. Глубокое бурение затронутых эрозионными процесса-
ми кирпича и раствора не выявило наличия микромицетов. В очень неболь-
шом количестве выделялись бактерии (7,1 х 103 КОЕ на 1 г субстрата). Инфек-
ция отсутствует в глубоких слоях кладки, о чем свидетельствует ее прочное
состояние на глубине 2 � 3 см от подвергнувшейся эрозии и поражению по-
верхности (2,5 МПа).
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culmorum (W. G. Sm.) Sacc., F. heterosporum Nees, F. solani (Mart.) Sacc, F. niva-
le (Fr.) Ces., F. moniliforme Sheld., а также были выявлены Bipolaris sorokinia-
na, Alternaria sp.

На колосе превалировали грибы F. culmorum и F. heterosporum (по 27,2 %).
С высокой частотой отмечали виды F. moniliforme (18,2 %) и F. nivale (18,2 %).

Кроме анализа патогенного комплекса на колосьях ржи была изучена ми-
кобиота, вызывающая пятнистости листьев. Это сделано в связи с широким
распространением в последние годы этой формы заболевания на посевах ржи.

Видовой состав патогенов, выделенных с листьев ржи был менее разно-
образен, чем на колосьях. Так, на листьях были отмечены  только два патоге-
на рода Fusarium: F. nivale и F. heterosporum, причем первый превалировал
(75 %).

Таким образом, наиболее распространенными из грибов рода Fusarium
на колосе озимой ржи в 2003 году оказались виды F. culmorum и F. heterospo-
rum, на листьях � F. nivale. Со всех образцов с высокой частотой выделили
гриб Alternaria sp., в единичных случаях Bipolaris sorokiniana.

В результате микологических исследований была создана коллекция при-
родных и отстабилизированных по морфолого-культуральным свойствам изо-
лятов грибов рода Fusarium.

ЗОЛОТИСТЫЕ ВОДОРОСЛИ ИЗ ВОДОЕМОВ
СРЕДНЕ-РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ

Селезнева Н. В.

Белгородский ГУ
nsel@bsu.edu.ru

Средне-Русская провинция в административном отношении располо-
жена на стыке 9 областей: Сумской и Харьковской (Украина), Белгородской,
Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской (Россия).
В гидрографическом отношении провинция служит водоразделом 3-х круп-
ных рек: Днепра, Оки и Дона.

Материалом для данной работы послужили литературные данные, ка-
сающиеся водорослей разнотипных водоемов провинции (в основном Харь-
ковской и Белгородской областей), начиная с 1863 года. Наши исследования
проводились в период 1995 � 99 гг. В ходе выполнения работы было обследо-
вано 43 водоема различного типа.

Известные из водоемов провинции Chrysophyta представлены 3 клас-
сами, 5 порядками, 14 семействами, 34 родами, 152 видами и 161 разновид-
ностью и формой. Большой вклад в изучение видового многообразия золо-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАСЛА РАСТОРОПШИ НА РАЗВИТИЕ
 ГРИБА Penicillium chrysogenum

Селиверстова М. С., Баулина Т. В.

Мордовский ГУ им. Н. П. Огарева,
biotech@moris.ru

После того, как было установлено, что пенициллин обладает мощными
лечебными свойствами, началось активное промышленное производство дан-
ного антибиотика. Сейчас с целью усовершенствования технологических про-
цессов и создания новых, более эффективных способов биосинтеза пени-
циллина, проводится изучение физиологических свойств его продуцента. Осо-
бое внимание уделяется исследованию влияния компонентов питательной
среды на образование пенициллина.

Одними из наиболее значимых компонентов среды являются липиды:
во-первых, они применяются в качестве пеногасителей, во-вторых, служат

тистых водорослей юга Средне-Русской провинции (Харьковская область)
внесла А. М. Матвиенко (1952, 1954, 1965), ею было отмечено подавляющее
большинство видов и внутривидовых таксонов, приводимых нами по лите-
ратурным данным. Среди них лишь около 7 % � 14 видов и внутривидовых
таксонов найдено и определено в результате оригинальных исследований.
Большая часть обнаруженных видов является обычными и широко распрос-
траненными: Chromulina rosanoffii (Woronin) Butschli, Chrysococcus bipo-
rus Skuja, Ch. rufescens Klebs, Uroglena glabra Matv., Dinobryon divergens
Imhof, D. sociale Ehr., Mallomonas acaroids Perty, Synura uvella Ehr., S. splen-
dida Korsch. Интересными находками можно считать виды, обнаруженные
единично: Chrysosphaera paludosa (Korsch.) Bourr., Epipyxis utriculus Ehr.
var. pusilla (Lemm.) Нill. et Asm., Lagymon triangulare Pasch., Stephanoporos
scherf-felii Pasch., Chrysoamphitrema brunnea Scherff.

Наибольшее видовое разнообразие золотистых водорослей по ориги-
нальным и литературным данным отмечено для естественных водоемов за-
медленного стока (ЕВЗС) � 106 видов, разновидностей и форм или 65,84 %
общего числа известных для провинции видов Chrysophyta. Менее разно-
образно эта группа представлена в прудах � 68 таксонов (42,24 %) и реках �
61 таксон (37,89 %). Гораздо меньшее число видов золотистых водорослей из-
вестно для водохранилищ � 46 таксонов (28,58 %). Относительный вклад Chry-
sophyta в альгофлору водоемов различного типа составляет для прудов �
4,73 % общего видового разнообразия водорослей, ЕВЗС � 4,61 %, рек �
3,55 % и водохранилищ � 3,30 %.
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дополнительным источником углеводного питания продуцента. И наконец,
липидный компонент может влиять на процесс биосинтеза антибиотика.

Таким образом, представляется целесообразным изучение влияния ли-
пидного компонента, в частности масла расторопши на развитие гриба Pe-
nicillium chrysogenum и образование им антибиотика пенициллина.

При культивировании гриба P.chrysogenum штамм 327 на средах,
содержащих масло расторопши происходит большее по сравнению с кон-
тролем (без масла расторопши) образование биомассы. При этом способ-
ность продуцента к накоплению биомассы наибольшая при концентрации
масла расторопши в среде 0,5 %.

В ходе процесса ферментации значение рН культуральной жидкости кон-
трольного и опытных вариантов лежат в пределах, оптимальных для разви-
тия гриба-продуцента и биосинтеза им антибиотика.

При концентрации масла расторопши в среде в количестве 0,5 % наб-
людается незначительное повышение активности. Увеличение содержания
масла расторопши в среде в исследуемых концентрациях не оказывает зна-
чительного влияния на активность бензилпенициллина.

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
ФИТОПАТОГЕННОГО ГРИБА Cochliobolus sativus НА РАЗЛИЧНЫХ

ВИДАХ ЗЛАКОВЫХ РАСТЕНИЙ-ХОЗЯЕВ

Сердюк А. А.

ВНИИ защиты растений, С.- Петербург
Ofila@OF12310.spb.edu

Cochliobolus sativus (Ito & Kuribay.) Drechsl. ex Dast. (анаморфа: Bipo-
laris sorokiniana (Sacc.) Shoem.) вызывает темно-бурую пятнистость и кор-
невые гнили у широкого круга растений. Целью нашей работы являлось вы-
явление физиологической специализации C. sativus к различным злакам (яч-
меню, пшенице, овсу, ржи и Hordeum spontaneum), что представляет осо-
бый интерес в изучении проблемы эволюции патогенности в роде Cochlio-
bolus, поскольку его считают предковой формой других видов грибов дан-
ного рода (Jones, Dunkle, 1993). В работе использовали моноконидиальные
штаммы из популяций, обитающих на различных видах растений-хозяев (яч-
мень, пшеница, овес и дикорастущий ячмень H. leporinum). Задачи работы
включали: изучение вирулентности штаммов, выделенных из разных расте-
ний-хозяев, на сортах  различных видов злаков бензимидазольным методом
(Афанасенко, 1977) и статистическую оценку уровня патогенности изолятов,
которую проводили путем сравнения долей совместимых сорт-клон комби-
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ВЫДЕЛЕНИЕ МИКРОМИЦЕТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ
РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ, ИЗ РИЗОСФЕРЫ

КОРНЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Синчурина Е. В., Смоляная Г. Л., Жемчужина Н. С., Крашенинникова Т. К.

ОАО «Биохиммаш»
svkk@yandex.ru

В лаборатории ОАО «Биохиммаш» были проведены исследования по
выделению и изучению ряда штаммов грибов из ризосферы лекарственных
растений.

Выделенные культуры на основании морфологических, культуральных
и физиолого-биохимических характеристик идентифицированы на кафедре
микологии и альгологии биофака МГУ и отнесены к родам:

1. Mycelium radicis var. ledum;
2. Mycelium sterilium;
3. Mycelium radicis var. Ginseng;
4. Cylindrocarpon radicicola Wollenber.

наций по критерию Фишера (Лакин, 1990). Считали, что если уровни пато-
генности статистически различаются, то можно говорить о физиологичес-
кой специализации изолятов к данному хозяину. Уровень патогенности «яч-
менных» изолятов оказался одинаков на ячмене и пшенице, но значительно
выше на H. spontaneum, который является близким родственником культур-
ного ячменя H. vulgare и, вероятно, имеет тот же пул генов устойчивости к
патогену. Уровень патогенности «пшеничных» изолятов выше на пшенице
(88 %), чем на ячмене (37 %) и H. spontaneum (30 %). Причем «пшеничные»
изоляты имеют один и тот же уровень патогенности к H. vulgare и H. sponta-
neum, что, видимо, объясняется сходством геномов этих видов растений. Оче-
видна физиологическая специализация «пшеничных» изолятов к «своему»
хозяину, то есть к пшенице. Менее очевидна, но все же отмечается специа-
лизация «ячменных» изолятов к ячменю. Изоляты, выделенные из дикорасту-
щего ячменя H. leporinum, в отличие от изолятов  другого происхождения,
показали самый высокий уровень патогенности на овсе (29,7 %). Можно
предположить, что изоляты патогена, обитающие на дикорастущем ячмене,
проявляют специализацию к овсу. Изоляты гриба различного происхожде-
ния (по хозяину) в одинаково слабой степени поражали овес и рожь, что сви-
детельствует об отсутствии специализации гриба на этих растениях. Следую-
щим этапом изучения физиологической специализации популяций С. sati-
vus  является генетический анализ этого признака.
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Проведены опыты по подбору оптимальных факторов культивирования.
Определены составы питательных сред, подобраны необходимые источники
углерода, азота, а также их процентное содержание в среде. Установлено оп-
тимальное значение рН среды культивирования. Изучено влияние этих фак-
торов на рост и развитие штаммов на твердых и жидких питательных средах.

Показано, что культуральная жидкость выделенных изолятов содержит
углеводы, аминокислоты, жирные кислоты, гормоноподобные вещества.

Было обнаружено, что культуральная жидкость выделенных грибных изо-
лятов обладает выраженной стимулирующей способностью воздействовать
на процесс прорастания семян и рост проростков различных культур. Ак-
тивность препаратов оценивали с использованием системы биотестов (учи-
тывали длину колеоптиля и первого настоящего листа для однодольных рас-
тений и удлинение гипокотилей для двудольных). В качестве тест-объектов ис-
пользовали семена чистых линий горчицы сарептской, различных сортов мят-
лика лугового, пшеницы, проса, гречихи, подсолнечника. Обработка семян
растворами препаратов в концентрациях 1 : 10000 и 1 : 100000 вызывала удли-
нение корешков на 10 � 40 % и проростков � на 10 � 30 %. Было показано, что
культуральная жидкость одних штаммов оказывает больший эффект на рост
корневой системы, других � на рост наземной части растения, причем наи-
более отзывчивыми оказались однодольные растения.

В дальнейшем эти исследования могут служить основой для создания
биологических препаратов � стимуляторов роста растений.

ЭКОЛОГО-ТРОФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АГАРИКОИДНЫХ
БАЗИДИОМИЦЕТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА СЕВАН

(РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ)

Сирунян А. Л.

Ереванский ГУ, Армения
asirunyan@ysu.am

Изучение микобиоты особо охраняемых территорий является актуаль-
ной задачей исследований природных комплексов. Севанский национальный
парк (СНП) основан в 1978 году, с целью охраны уникального высокогорного
озера Севан, а также сохранения природных комплексов и объектов. СНП на-
ходится в курортной зоне республики, где велика рекреационная нагрузка
на природу. В результате � изменилась структура экосистем. Поэтому уг-
лубленные исследования окружающей среды, инвентаризация, идентифи-
кация и мониторинг биоразнообразия, в частности грибов, представляет осо-
бый интерес.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ АНАЛИЗА ИЗМЕНЧИВОСТИ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМ ВОЗБУДИТЕЛЯ
СТЕБЛЕВОЙ РЖАВЧИНЫ ЗЛАКОВ

Сколотнева Е. С.

Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
Skolotneva@fromru.com

Возбудитель стеблевой ржавчины злаков (Puccinia graminis Pers.) раз-
деляется на специализированные формы (forma speciales), паразитирующие
на определенных родах злаков. Наибольшее хозяйственное значение имеют:
P. graminis Pers. f. sp. tritici � паразит пшеницы, f. sp. avenae � овса и f. sp. se-
calis � ржи. Для ржаной формы возбудителя, в отличие от пшеничной и ов-
сяной, нет наборов сортов-дифференциаторов для определения рас гриба
по генам вирулентности. Поэтому исследование этой формы возбудителя
ограничивается выявлением биологических особенностей гриба и его вре-

Несмотря на длительную историю микологических исследований в рес-
публике, макроскопические грибы СНП не были объектом специальных ис-
следований. В связи с этим, с 2000 года нами начато планомерное изучение
макромицетов СНП, что позволило выявить 148 видов и внутривидовых так-
сонов агарикоидных базидиомицетов, относящихся к 56 родам, 17 семейст-
вам, 6 порядкам из подкласса Homobasidiomycetidae, класса Basidiomycetes.

В представленной работе дана эколого-трофическая структура агари-
коидных базидиомицетов парка, т. к. этот элемент анализа относится к числу
наиболее важных признаков любой флоры. По приуроченности к субстрату
все обнаруженные на изученной территории виды можно подразделить на
6 эколого-трофических групп: гумусовые, подстилочные сапротрофы, ми-
коризообразователи, ксилотрофы, копротрофы и псаммотрофы. Наиболь-
шее число видов относятся к гумусовым сапротрофам (50 видов, 34 %).  Здесь
доминируют виды родов Agaricus, Agrocybe, Melanoleuca. Количество ми-
коризообразователей исчисляется 40 видами или 27,0 % (представители ро-
дов Amanita, Russula, Lactarius, Suillus, Cortinarius, Tricholoma). Ксилотро-
фы представлены 36 видами (24,32 %). Подстилочных сапротрофов несколь-
ко меньше � 27 видов (18,24 %), из копротрофов встречаются 12 видов (8,1 %),
псаммотрофы представлены 2 видами (1,35 %).  Следует также отметить, что
19 видов грибов могут обитать на различных субстратах и соответственно
входят в несколько трофических групп. Так например, Coprinus cinereus мо-
жет обитать на навозе и песчаной почве, являясь одновременно копротро-
фом и псаммотрофом.
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доносности. Наша задача � разработка комплексного подхода для анализа
изменчивости ржаной формы возбудителя стеблевой ржавчины.

Сравнение морфометрических показателей урединиоспор трех геогра-
фических изолятов P. graminis f. sp. secalis с изолятом P. graminis f. sp. avenae
с использованием t-критерия выявило достоверные различия между выбор-
ками спор. В выборке спор с овса обнаружена примесь (около 10 %) более
мелких спор P. coronata.

Изоферментный анализ также показал различия между этими выборка-
ми. Образцы внутри выборок cо ржи были мономорфны, в то время как 1 / 7
часть выборки с овса сильно отличалась по набору полос. Что хорошо сог-
ласуется с данными микроскопического анализа спор.

Подобраны оптимальные условия для изучения групповой изменчи-
вости изолятов Puccinia graminis методом PCR с ITS-праймерами. В резуль-
тате для ITS1, и для ITS2 получены очень четкие паттерны как у овсяной, так
и у ржаной формы, причем хорошо отличающиеся друг от друга.

Работа поддержана грантами РФФИ и ФЦП «Интеграция».

ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ УГЛЕРОДА И АЗОТА НА СИНТЕЗ
ПОЛИСАХАРИДОВ ГРИБОМ Ganoderma lucidum

Смирнов Д. А.

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск
micomp@mbio.bas-net.by

Гриб Ganoderma lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst � лекарственный гриб,
плодовые тела которого обладают ярко выраженными лечебными свойства-
ми и используются в народной медицине Востока уже более 2000 лет. Из-
вестно, что биологически активные метаболиты содержатся не только в ба-
зидиомах, но и в вегетативном мицелии гриба, получаемом при погружён-
ном культивировании.

Поскольку фармакологическую активность гриба определяют в основ-
ном полисахариды, исследовано влияния компонентов питательной среды
на рост грибов и образование экзо- и эндополисахаридов в условиях глубин-
ной культуры. В качестве источников углерода использовали моно-, ди- и
полисахариды, а также полиолы. Из 13 исследованных источников  углерода
лучшими для роста и образования полисахаридов грибами G. lucidum оказа-
лись глюкоза, лактоза и крахмал. Выход эндополисахаридов на глюкозе дос-
тигал 8,5 %, лактозе � 9,5 %, крахмале � 6,7 %. Для экзополисахаридов пока-
затели были равны соответственно: 4,0 г / л, 4,8 г / л, 3,0 г / л. Выход полисахари-
дов увеличивался с повышением содержанием в среде источника углерода.
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ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ НА ХАРАКТЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛИШАЙНИКА Hypogymnia physodes НА ВЕТВЯХ Picea obovata

Смирнов И. А., Еськова А. К.

Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
ismirnoff@yandex.ru

Свет является одним из важнейших факторов, влияющим на распрост-
ранение, обилие и размножение самых разных организмов. Как недостаток,
так и избыток света могут оказывать на живые организмы отрицательное
воздействие.

Целью нашего исследования явилось изучение воздействия освещен-
ности, возраста и скорости роста побега форофита � ели сибирской (Picea
obovata Ledeb.) на характер распределения широко распространенного в бо-
реальной зоне лишайника H. physodes (L.) Nyl. Ель была выбрана из-за нали-
чия множества нижних ветвей, обильно покрытых 8 видами лишайников, до-
минирующим из которых во всех обследованных биотопах был H. physodes.

Исследования проводили в июле 2003 г. в окрестностях Беломорской би-
ологической станции МГУ (Лоухский р-н, респ. Карелия). В еловом лесу
была выбрана 1 ель сибирская (высота ~ 20 м) и на ней � 7 ветвей с 7 точка-
ми на каждой. Освещенность измеряли люксметром кинопроекционным
(1 лкп) при облачности 0 баллов. Показания снимали 7 раз в день. Всего про-

Максимальное значение эффективности биосинтеза, рассчитанное как от-
ношение массы полученных полисахаридов к массе внесённого источника
углерода, получено при выращивании грибов в средах с 30 г / л глюкозы или
лактозы. Увеличение концентрации источника углерода с 30 до 50 г / л не при-
водило к существенному повышению уровня как экзо-, так и эндополисаха-
ридов. Более того, в некоторых случаях их выход даже уменьшался.

В качестве источников азота использовали органические и неоргани-
ческие соединения, которые вносили в среду на фоне 0,2 % кукурузного
экстракта. Опти-мальными для образования полисахаридов грибами G.
lucidum оказались пептон и сульфат аммония. Наибольший выход
эндополисахаридов получен при соотношении C : N, близком к 18,
экзополисахаридов � к 25. Оптимиза-ция соотношения C : N в средах
способствовала более активному потребле-нию грибами источника углерода.
За счёт оптимизации питательной среды было достигнуто увеличение синтеза
экзо- и эндополисахаридов на 57 и 32 %, соответственно.

Накопление биомассы и экзополисахаридов происходило параллельно
и достигало максимума к 132 � 156 ч, т. е. в стационарной фазе роста грибов.
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ведено 343 измерения. В выбранных точках были определены возраст, длина
и диаметр побегов ели, измерены площадь и воздушно-сухая масса лишай-
ников. Обработка полученных данных проводили в программе Statistica 5.0.
Для оценки освещенности точек использовали различные показатели. Все
они в большинстве случаев давали сходные результаты. Кроме того, были ис-
следованы минимальный возраст побега, на котором H. physodes образует
слоевища и представленность разных форм данного вида в различных усло-
виях освещения.

Лишайник был наиболее обилен при малых значениях средней (4000 лк)
и средних � максимальной освещенности в точке за время наблюдений
(15000 лк). В этих точках максимальны биомасса (120 мг), площадь слоевищ
(12,3 см2) и покрытие (60 � 70 %) лишайника. Максимум поверхностной плот-
ности (отношение массы к площади покрытия) лишайника наблюдался при
возрасте побега 12 � 16 лет и не был связан с освещенностью. Лишайник был
обильнее в медленнорастущих участках побега � там, при сохранении им
высокой скорости роста, была отмечена его максимальная биомасса.

Используя собранный материал, планируется изучить влияние освещен-
ности на цитологические особенности симбионтов лишайника, а также зна-
чение различных характеристик форофита (pH, структуры перидермы) для
роста лишайника.

ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ КОРМОВЫХ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР
В АРМЕНИИ

Согоян Е. Ю.

Ереванский ГУ, Армения
ureva2001@yahoo.com

Армения является древней земледельческой страной и очагом проис-
хождения и эволюции некоторых культурных растений. Здесь встречаются
многие эндемичные виды, а также дикие сородичи культурных растений, в
том числе и кормовых злаковых трав. Из кормовых злаковых культур в Арме-
нии выращиваются виды родов Elytrigia (Agropyrum), Bromus, Dactylis, Fes-
tuca и другие. Посевные кормовые травы и их дикие сородичи страдают от
многочисленных грибных болезней. Эти болезни нередко резко снижают уро-
жай сена, вызывая преждевременное засыхание и отмирание растений.

Виды пырея (Elytrigia) являются ценными кормовыми растениями. Они
страдают от многочисленных грибных болезней: различных видов ржавчи-
ны, головни, пятнистостей листьев, мучнистой росы, спорыньи. На диких и
посевных видах пырея паразитируют 20 видов грибов, из них наиболее вре-
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ФУНКЦИИ βββββ-КАРОТИНА В КЛЕТКАХ Blakeslea trispora
(BLAKESLEE)

Соколов А. В., Гесслер Н. Н., Белозерская Т. А.

Институт биохимии им. А. Н. Баха РАН, Москва.
gessler@inbi.ras.ru

Несмотря на большое количество работ, посвященных исследованию
каротиноидов в клетках грибов, их функции in vivo изучены недостаточно.
В данной работе для выявления функциональной роли β-каротина был выб-
ран его сверхпродуцент � представитель мукоровых грибов � Blakeslea
trispora. Наряду с β-каротином в клетках B. trispora нами исследованы и
ферментивные системы антиоксидантной защиты клетки (АОЗ) � СОД и
каталаза.

Известно, что процесс полового размножения у этого гетероталлично-
го гриба, сопровождающийся накоплением β-каротина, осуществляется при
участии триспоровых кислот (ТСК). β-Каротин, в свою очередь, является пред-

доносными являются Puccinia graminis f. secalis, P. agropyrina, Blumeria gra-
minis. В Армении наиболее подверженными грибным болезням являются
виды E. repens и E. trichophora.

В республике распространены многие виды костра (Bromus). Предста-
вители этого рода также поражаются различными болезнями. На видах кост-
ра обнаружено 14 видов грибов, из них большую вредоносность проявляют
Puccinia bromina, Blumeria graminis,Ustilago bromivora, наиболее часто по-
ражаются виды B. japonicus, B. squarrosus, B. adjaricus.

Ежа сборная (Dactiyis glomerata) встречается в разнообразных услови-
ях. Ежа сборная в условиях Армении поражается чехловидной болезнью,
спорыньей, септориозом, различными видами ржавчины. Всего на еже об-
наружено 14 видов грибов, из них наиболее часто встречаются Claviceps
purpurea, Uromyces dactylidis.

Представители рода овсяницы (Festuca) занимают второе место после
пырея. Наиболее ценными являются виды F. pratensis и F. ovina. На овсянице
паразитируют 7 видов грибов, наибольшой вред наносят Blumeria graminis
и Uromyces festucae.

Предварительные микологические обследования диких сородичей кор-
мовых злаков показали, что наименее подвержены грибным поражениям ви-
ды Bromus variegatus, B. tomentosus, Festuca longiaristata, Elytrigia caespi-
tosa. Эти виды можно считать хорошим генофондом для дальнейшей селек-
ции устойчивых к грибным патогенам посевных злаковых трав.
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шественником ТСК в синтезе которых принимают (+) и (�) мицелии. Работа
проведена на 6 (+) и (�) штаммах B. trispora.

Увеличение содержания β-каротина в совместно выращиваемом (+ / �)
мицелии B. trispora коррелировало с увеличением уровня ТСК. Установле-
но, что продуктом окислительной деградации β-каротина являлся β-апо-13-
каротинон. Также как и β-каротин, β-апо-13-каротинон способен окисляться
по 4-ому атому углерода β-иононового кольца с образованием предшест-
венников ТСК, причем окисление β-апо-13-каротинона протекало быстрее,
чем окисление β-каротина. Таким образом окислительный стресс стимули-
ровал образование предшественников ТСК у B. trispora β-каротин.

У грибов, как и у других эукариот, для защиты клетки от окислительного
стресса в цитозоле присутствует Cu / Zn-СОД, а в митохондриях � Mn-СОД.
При электрофорезе выделенных из B. trispora и частично очищенных белков
было установленно наличие только Mn-СОД. При выращивании B. trispora
на агаризованной среде было обнаружено, что при освещении и окисли-
тельном стрессе β- каротин выполнял функцию основного элемента АОЗ
при инактивации СОД и каталазы. Потребность культуры в сверхсинтезе β-ка-
ротина и его значительная роль в АОЗ клетки у B. trispora обусловлены, по-
видимому, отсутствием Cu / Zn-СОД у этого гриба. Таким образом, β-каро-
тин у B. trispora выполняет две важные взаимосвязанные функции: пред-
шественника сигнальных молекул (ТСК) и антиоксиданта.

КОПРОТРОФНЫЕ АСКОМИЦЕТЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

Сорокина Н. Л.

МГУ им. М. В. Ломоносова, Биологический факультет
prokhorov@herba.msu.ru

Копротрофные аскомицеты относятся к повсеместно распространен-
ным в мире грибам, развивающимся преимущественно на помете практи-
чески всех животных. Подавляющее число их встречается исключительно на
помете животных и принадлежит к группе облигатно копротрофных аскоми-
цетов. На территории России (и бывшего СССР) исследования этой экологи-
ческой группы не проводились и только начиная c 2000 г. впервые было пред-
принято целенаправленное изучение видового разнообразия копротрофных
перитециоидных аскомицетов в России.

Аскоспоры грибов этой группы способны десятки лет сохранять жиз-
неспособность в сухом состоянии (Прохоров, 1989). Поэтому для исследо-
вания можно использовать давно собранные образцы, применяя метод ин-
кубирования хранившихся сухих образцов помета во влажной камере, ими-
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ПЕРОКСИДАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ШТАММОВ
Lentinus edodes

Такташов Р. Б., Федотов О. В.

Донецкий национальный университет, Украина
fedotov@bio.donbass.com

Пероксидазы катализируют окисление различных полифенолов, аминов,
а также жирных кислот, цитохрома, глютатиона. Ферменты разлагают перекись
водорода с высвобождением активного атомарного кислорода, который идет
на окисление. Установлено, что эти ферменты вместе с каталазой регулируют
защитную реакцию организма на неблагоприятные условия жизнедеятельнос-
ти и инфекции. Пероксидазы также играют важную защитную роль антиокси-
дантной системы при образовании токсичных веществ реакций ПОЛ.

Учитывая большое значение пероксидаз в процессе дыхания тканей и
перспективы использования Lentinus edodes (Berk.) Sing. � шиитаке в про-
мышленности, целью работы было определение уровня пероксидазной ак-
тивности культурального фильтрата и мицелия штаммов гриба L. edodes во
время культивирования.

тирующей стабильные, благоприятные условия (в первую очередь � пос-
тоянная оптимальная влажность субстрата) для развития плодовых тел.

Было инкубировано около 400 образцов помета 61 вида животных, вклю-
чая млекопитающих и птиц (диких, домашних, в зоопарках), собранных в 31 ге-
ографическом районе европейской части России на территории от Кольско-
го полуострова (г. Никель) до Северного Кавказа (Краснодарский край).

В результате проведенных исследований и изучения гербарных матери-
алов было выялено 87 видов копротрофных аскомицетов, принадлежащих к
19 родам и 5 семействам из класса Sordariomycetes: Kernia � 1, Chaetomium �
10 видов (сем. Melanosporaceae); Selinia � 1 (сем. Seliniaceae); Arnium � 4,
Cercophora � 3, Coniochaeta � 4, Fimitariella � 1, Gelasinospora � 1, Podo-
spora � 24, Strattonia � 1, Zygopleurage � 1 вид (сем. Sordariaceae); Hypocop-
ra � 2, Poronia � 1 вид (сем. Sphaeriaceae); и класса Dothideomycetes: Delit-
schia � 1, Sporormia � 1, Sporormiella � 21, Trichodelitschia � 1 вид (сем. Spo-
rormiaceae) подотдела Euascomycotina (Pezizomycotina) отдела Ascomycota.

Частота встречаемости, обилие плодовых тел и их таксономическое раз-
нообразие оказалось наиболее высоким и разнообразным на образцах по-
мета коровы, лошади, козы, овцы, т. е. животных, выпасаемых обычно на од-
них и тех тех пастбищах, что обеспечивает оптимальные условия для увели-
чения концентрации аскоспор копротрофных грибов.
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Объекты исследования � штаммы 511, 523 гриба L. edodes куль-
тивировали поверхностно в колбах  Эрленмеера 30 суток на глюкозопептон-
ной среде с начальным рН = 5,5 при 27,5 °С. Изменение показателей роста и
пероксидазную активность культурального фильтрата и мицелия регистри-
ровали через каждые 5 дней роста. Метод определения пероксидазной ак-
тивности основан на измерении интенсивности окрашивания гваякола при
окислении Н2О2 с участием пероксидазы. Интенсивность окрашивания из-
меряли на ФЭК.

В ходе проведенных исследований пероксидазная активность зарегис-
трирована как в культуральном фильтрате, так и в мицелии штаммов шии-
таке. Пероксидазная активность культурального фильтрата достоверно не от-
личается на протяжении всей ферментации. Уровень активности перокси-
даз культурального фильтрата значительно ниже активности пероксидазы ми-
целия. По активности пероксидаз мицелия, штаммы достоверно отличаются
в возрасте 15 � 30 суток. Для пероксидазной активности исследованных штам-
мов отмечено наличие двух максимумов на 10 � 15 и 25 сутки роста.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР АЛЬГОФЛОРЫ ЗОРИНСКОГО УЧАСТКА
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Танченко Е. М., Анисимова О. В.

Московский ГУ им. М. В. Ломоносова

Материалом для данной работы послужили пробы перифитона и бен-
тоса, собранные в 13 водоемах Зоринского участка Центрально-Чернозем-
ного биосферного заповедника в период с апреля по октябрь 1999 г. и с мая
по июль 2001 г. В результате проведенных исследований нами идентифици-
ровано 177 видов и разновидностей водорослей из 6 отделов. К настоящему
времени, с учетом данных литературы для водоемов Зоринских болот извест-
но 292 вида (329 видов и разновидностей) водорослей из 6 отделов, 10 клас-
сов, 21 порядка, 48 семейств и 100 родов. Впервые для Зоринских болот от-
мечено 112 видов и разновидностей водорослей из 6 отделов. По приуро-
ченности водорослей к местообитанию в исследуемой альгофлоре значи-
тельно преобладают бентосные водоросли (80 видов) из отдела Ochrophyta
(63) (класс Bacillariophyceae (60)), вторую позицию занимает группа планк-
тонных водорослей, в которой преобладают представители Chlorophyta (30 ви-
дов) (класс Chlamydophyceae (20)). Третье место занимает группа планктон-
но-бентосных (19 видов), где также пребладают представители Chlorophyta
(13) (класс Zygnematophyceae (11)). Анализ распределения водорослей по ка-
тегориям галобности выявил, что значительно преобладают представители
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ТРУТОВЫЕ ГРИБЫ БЕЛОМОРСКОЙ БИОСТАНЦИИ МГУ

Тарасов К. Л.

МГУ им. М. В. Ломоносова, Биологический факультет
k_tarasov@mtu-net.ru

В период с 1968 по 2003 гг. изучали трутовые грибы на территории Бе-
ломорской биологической станции МГУ (ББС). В целом, для ББС можно от-
метить слабую представленность трутовых грибов: видовое разнообразие
их невелико и встречаются они довольно редко, за исключением, пожалуй,
только берёзового трутовика. Ниже представлен аннотированный список об-
наруженных грибов. Пор. Hymenochaetales: Coltricia perennis (L.: Fr.) Murr.
1908 (Сухлянка двухлетняя) � на почве, сосняк на юж. склоне недалеко от б.
Биофильтров и на экологической тропе у поселка ББС, редко (р.), 11 и 22. 08.
2002; Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilat 1942 f. sterilis (Vanin) Nikol. (Чага) � на
живых берёзах, довольно р., повсеместно (повс.); Phellinus chrysoloma (Fr.)
Donk (Еловая губка) � на поваленных стволах ели, смеш. лес непосредствен-
но у берега, Еремеевский порог, единично (ед.), 05. 08. 2002; P. igniarius (L.:
Fr.) Quél. 1886 (Трутовик ложный) � на живых и сухих берёзах, р., повс.; P. tre-
mulae (Bond.) Bond. еt Boris. in Bond. 1953 (Трутовик осиновый ложный) �
на живом стволе осины, смеш. лес в р-не Кислой губы, ед., 07. 08. 2002 (сбор

индифферентных к хлоридам водорослей � 107 таксонов. В основном это
водоросли из отдела Ochrophyta (64 вида). Галофобы насчитывают 16 видов
из отделов Chlorophyta (11), Ochrophyta (2) и Euglenophyta (3). Из галофилов
9 таксонов-индикаторов относятся к отделу Ochrophyta. Группа мезогало-
бов включает 2 вида из отдела Ochrophyta. В результате показано, что альго-
флора является составленной организмами, в основном индифферентно от-
носящимися к концентрации хлоридов, а также предпочитающими понижен-
ное содержание их в воде. Среди таксонов-индикаторов концентрации про-
тонов (pH воды)  преобладают индифференты (41 вид). Это представители от-
делов Ochrophyta (30 видов), Chlorophyta (10) и Cyanophytа (1). Группа алка-
либионтов представлена только диатомовыми и содержит 12 видов. К груп-
пе алкалифилов относятся 17 видов и внутривидовых таксонов из порядка
Pennales (Bacillariophyceae). Группу ацидофилов составляют 20 таксонов из
которых к отделу Chlorophyta относится 11 видов и 9 видов являются пред-
ставителями отдела Ochrophyta. В результате проведенного экологического
анализа видно, что альгофлора является типично пресноводной, составленной
организмами, освоившими в большей степени дно водоемов, предпочитаю-
щими отсутствие хлоридов в воде с нейтральной или слабокислой реакцией.
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А. Н. Наумова, определение К. Л. Тарасова). Пор. Coriolales: Daedaleopsis
confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet. 1888 � на поваленных стволах березы, распо-
ложенных над землей; смешанный лес непосредственно у берега, Еремеев-
ский порог и Ермолинская губа, р., 05 и 16. 08. 2002; Fomes fomentarius (L.: Fr.)
Fr. (Трутовик настоящий) � на сухих и валежных стволах берёз, обычный вид
(об.), особенно вблизи моря; Lenzites betulinus (L.: Fr.) Fr. 1838 � на валеж-
ном стволе березы в р-не Ершовских озер, ед., 14. 08. 2002; Trametes cervina
(Schwein.) Bres. 1903 � на сухой березе, около Креста, у «Огарков», р., 08.
2002 г. Пор. Fomitopsidales: Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) Karst. 1889 (Трутовик
окаймлённый) � на живых и сухих елях, берёзах, р.; Piptoporus betulinus
(Bull.: Fr.) Karst. (Трутовик берёзовый) � на сухих и валежных мелкомерных
стволах и сучьях берёзы, об., особенно вблизи моря. Пор. Ganodermatales:
Ganoderma lipsiense (Batsch) G. F. Atk. (Плоский трутовик) � на мертвой по-
валенной берёзе, экологическая тропа в районе кута Еремеевской губы, ед.,
29. 08. 2002 (сбор и определение Е. А. Кузнецова); Ganoderma lucidum (M. A.
Curtis: Fr.) P. Karst. 1881 � на поваленном дереве, п-ов Киндо, ед., собрана
студентами в 1988 г., определение Е. А. Кузнецова. Шляпка черная, с лакирован-
ной коркой, 2,5 см в поперечнике; ножка прикреплена сбоку шляпки, прямая,
гладкая, бурого цвета, корка не лакирована, длина 7 см. Пор. Hyphodermatales:
Trichaptum abietinum (Pers.: Fr.) Ryvarden 1972 � на поваленном стволе сосны
на экологической тропе, смеш. лес в 2 км к востоку от поселка ББС, ед., 22. 08.
2002. Пор. Thelephorales: Tyromyces albellus (Peck) Bond. et Singer 1941 � на
сухой березе, р., опушка леса у моря (у Креста); у «Огарков», 08. 2002.

ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
ТЕМНОСПОРОВЫХ СФЕРОПСИДАЛЬНЫХ ГРИБОВ АРМЕНИИ

Таслахчьян М. Г., Согоян Е. Ю.

Ереванский ГУ, Армения
botmyc@ysu.am

Многолетние исследования биоты сферопсидальных грибов Армении
позволили выявить их таксономическое и экологическое разнообразие. Спе-
цифика состава порядка Sphaeropsidales в республике проявляется в преоб-
ладании светлоспоровых родов. Так, из более чем 1100 обнаруженных видов
большая часть приходится на долю ведущих родов Phyllosticta (214), Septo-
ria (200), Phoma (200), Ascochyta (92), Cytospora (57) и некоторых других.
Темноспоровые грибы представлены 202 видами из родов Coniothyrium (64),
Camarosporium (45), Diplodia (37), Hendersonia (35), Microdiplodia (16), Spha-
eropsis (2) и по одному виду Pseudodiplodia, Hendersonula и Hendersoniella.
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РАЗВИТИЕ Sceletonema costatum (BACILLARIOPHYTA)
В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ

Теренько Л. М., Теренько Г. В.

Одесский филиал Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского НАН
Украины, Одесса

galla@paco.net

Sceletonema costatum (Grev.) Cl., типичный неритический, эврибионт-
ный вид, космополит, широко распространённый в Черном, Азовском и Кас-
пийском морях, в последнее время доминирующий и вызывающий частые
«цветения» воды в прибрежной зоне Черного моря. Данные о развитии этой
водоросли в Черном море отрывочны и касаются в основном её массового
развития в весенний и осенний периоды. Отмечается усиление интенсив-
ности  «цветений» её в многолетнем аспекте, так в 1973 � 1980 гг. максималь-

Эти грибы обитают на растениях из 48 семейств флоры Армении, причем на-
ибольшее количество отмечено на Rosaceae � 38, Fabaceae � 15 и Acera-
ceae � 11. Подавляющее большинство темноспоровых представителей по-
рядка Sphaeropsidales � сапротрофы, среди них преобладают ксилотрофы
(156 видов). Из филлотрофов отмечены Coniothyrum mororum на опавших
листьях Morus alba, Hendersonia mali на листьях яблони, H. folium на листьях
дуба, Diplodia elaeagni на листьях лоха и некоторые другие. Герботрофы до-
минируют в роде Camarosporium. Это � C. salsola, C. aeguivocum, C. affine
и другие, а также Microdiplodia jaczewskii, Hendersonia campanulae, H. sil-
vatica, Coniothyrium microsporum, C. vile и некоторые другие. Среди темно-
споровых сферопсидальных грибов встречаются и патогенные виды. В этом
смысле заслуживают внимания отдельные представители рода Coniothyrium,
которые совместно с паразитными видами Cytospora поселяются на ветвях
и стволах древесных пород и вызывают их усыхание. Такими ассоциирован-
ными патогенами являются виды Coniothyrium populinum � Cytospora chry-
sosperma на тополях, Coniothyrum fuligineum � Cytospora aurora на видах
ивы, Coniothyrium negundinis � Cytospora leucosperma на ветвях кленов, Co-
niothyrium pruni � Cytospora asterophora на сливе и прочие. Из других вре-
доносных видов следует отметить Sphaeropsis malorum, который поражает
кору ветвей и стволов яблони, Microdiplodia pirina паразитирует на стволах
груши, Coniothyrium conorum поселяется на живой хвое ели, C. albistratum
угнетает ветви туи, Diplodia viciae во вредоносной форме развивается на
растениях вики, на виноградной лозе паразитирует Coniothyrum diplodiella,
Pseudodiplodia asplenii поражает живые ваи Asplenium sp.
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ВЛИЯНИЕ СУБСТРАТА НА СКОРОСТЬ РОСТА И ОБРАЗОВАНИЕ
АПОТЕЦИЕВ Cladonia mitis (LICHENES, CLADONIACEAE)

Тимофеева А. К., Еськова А. К., Толпышева Т. Ю.

Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
aeskova@newmail.ru; tolpysheva@yahoo.com

На жизнедеятельность лишайников влияют такие факторы, как макро-
и микроклиматические условия, конкуренция с другими лишайниками, мха

ная  плотность S. costatum достигала 10,4 · 106 кл. / л, в 1994 � 1996 гг. � 13,7 · 106
кл. / л, а в 1998 � 1999 гг. � 28,7 · 106 кл. / л. В ходе двулетних круглогодичных наб-
людений за развитием S. costatum в прибрежной зоне Черного моря отмече-
но, что вспышки «цветений» данного вида участились и возможны в любой
из сезонов года. Плотность вида > 0,5 · 106 кл. / л  наблюдалась в течение шести
месяцев в году, а наиболее сильные «цветения» воды � в феврале (50,6 · 106
кл. / л; 15,7 г / м3) при температуре 4 °С и в июле (36,7 · 106 кл. / л; 11,4 г / м3) при
25,7 °С. В период зимнего и летнего максимумов развития вида фитопланк-
тонное сообщество монодоминантно � на долю S. costatum приходится бо-
лее 90 % суммарной плотности фитопланктона. При рассмотрении измене-
ний плотности и биомассы S. costatum в пространственном отношении, эти
показатели возрастали на станциях вблизи источников эвтрофирования (Одес-
ский порт и Лузановка) по сравнению с другими участками исследуемой ак-
ватории. Максимальные величины плотности S. costatum определили сни-
жение индекса видового разнообразия Шеннона до минимальных значений
в Порту (H' = 0,04) и в районе Лузановки (H' = 0,17).

Весной 1999 г. наблюдалось явление «красного прилива», вызванное од-
новременным доминированием S. costatum (6,7 · 106 кл. / л), Heterocapsa tri-
quetra (1,7 · 106 кл. / л) и Eutreptia lanowii (1,1 · 106 кл. / л), относящихся к раз-
ным систематическим группам: диатомовым, динофитовым и эвгленовым,
при этом индекс Шеннона оставался высоким (H' = 0,85).

Отмечается высокий темп деления клеток (в среднем 4,8 � 8 раз в сутки)
и  угнетающее действие S. costatum в смешанной культуре на многие виды
диатомовых и большинство динофитовых водорослей. Известны также слу-
чаи стимулирования развития некоторых видов водорослей (Coscinodiscus
gigas, Prymnesium parvum, Platymonas viridis) в присутствии S. costatum.

Данные мониторинга показывают, что благодаря небольшому разме-
ру клеток и высокой скорости размножения, S. costatum достигает наивыс-
ших концентраций и приводит к снижению видового разнообразия в зимний
и летний периоды, а в весенний � образует доминирующий комплекс нес-
кольких видов с сохранением высокого разнообразия.
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ми и высшими растениями, свойства субстрата. На примере Cladonia mitis
исследовали  воздействие типа растительного сообщества и субстрата на ско-
рость роста лишайника и образование апотециев.

Лишайник C. mitis собирали на побережье Белого моря в сосняках ве-
ресково-лишайниковом и чернично-бруснично-зеленомошном на почве, ка-
менистом субстрате и древесине сосны. Годичный прирост определяли ме-
тодом среднего колена, возраст по числу колен подеция (Корчагин, 1960).
Подсчитали процент фертильных особей лишайника.

Средний возраст живой части подециев лишайника в обоих сосняках на
различных субстратах был сходен и колебался между 11 и 13 годами. Выявле-
ны достоверные различия в приросте на всех субстратах в обоих типах леса,
при этом наименьший прирост характерен для особей растущих на древеси-
не, а наибольший � на почве. Тип леса, в отличие от субстрата, практически
не влиял на годовой прирост лишайника. Образование апотециев практи-
чески не зависело от того, в каком типе леса росли лишайники. В большей
степени на этот процесс влиял субстрат: процент фертильных подециев на
почве почти вдвое превышает процент фертильных подециев на камне и
вчетверо � на древесине.

Лишайники, произрастающие на пнях, валеже, камнях, высыхают быст-
рее, чем те, которые растут в ложбинах или понижениях микрорельефа. Не-
достаток воды приводит к сокращению периода роста. Кроме влажности, на
рост и образование апотециев лишайника может влиять степень олиготроф-
ности субстрата. Древесина является более олиготрофным субстратом, чем
почва и камень (первичная почва на камне).

Таким образом, на рост и образование апотециев C. mitis может влиять
степень увлажнения  и олиготрофность субстрата. В неблагоприятных усло-
виях (недостаток воды и питательных веществ) скорость роста и репродук-
тивная способность лишайника резко снижается. При этом может наблю-
даться эффект кумулятивного действия, когда влияние одного угнетающего
фактора усиливается за счет действия другого. В то же время, несмотря на
угнетающее воздействие на скорость роста и репродуктивную способность,
переход лишайников на другие, не свойственные им изначально субстраты
может способствовать как сохранению видов при изменившихся макрокли-
матических условиях, так и расширению ареалов видов.
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ОТНОШЕНИЕ ИЗОЛЯТОВ Phytophthora infestand
ИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКИ РАЗЛИЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ К ФУНГИЦИДАМ

РИДОМИЛ, ШИРЛАН И АМИСТАР

Троицкая Ю. С., Федулова Е. Н., Смирнов А. Н.

Московская СХА имени К. А. Тимирязева
phytopath@timacad.ru

Для определения устойчивости изолятов Phytophthora infestans к ри-
домилу обычно использовали концентрации фунгицида 1, 10 и 100 мкг / мл.
Это позволяло выявить устойчивые, среднеустойчивые и чувствительные
изоляты. Последние, не способные к росту при этих концентрациях, преоб-
ладали в большинстве популяций России.

Целью наших исследований была более детальная оценка устойчивос-
ти 50 изолятов P. infestans из различных популяций (Московская, Тульская
обл., Северный Кавказ) гриба к фунгицидам ридомил, ширлан и амистар.

Отношение к фунгицидам  изучалось посредством анализа линейного
роста изолятов на агаризованной среде, в которую добавляли фунгициды в
различных концентрациях, отличающихся на порядок. Были установлены
диапазоны концентраций фунгицидов, ограничивающих рост мицелия (сдер-
живающая концентрация) и полностью подавляющих рост мицелия.

Выяснилось, что основной подавляющей концентрацией для фунгици-
да ридомил является 10 мкг / мл, а сдерживающей � 0,1 мкг / мл. Исключение
составили некоторые изоляты из подмосковной, кисловодской, североосе-
тинской популяций с типом спаривания А1. Подавляющая концентрация для
них составляла 100 мкг / мл и выше. Среди изолятов подмосковных популяций
с типом спаривания А2 наблюдалась гораздо меньшая подавляющая кон-
центрация фунгицида � 0,1 мкг / мл.

Основной подавляющей концентрацией для фунгицида ширлан являет-
ся 1 мкл / мл, а сдерживающей 10-3 мкл / мл. Большинство проверенных изоля-
тов имели тип спаривания А1.

Наиболее часто встречающейся подавляющей концентрацией для фун-
гицида амистар является 10-3 мкл / мл, а сдерживающей � 10-4 мкл / мл. У час-
ти изолятов сдерживающая концентрация была еще меньше. Проверенные
изоляты принадлежали как к А,1 так и к А2 типу спаривания.

Таким образом, наиболее сильное подавляющее влияние на изоляты P. in-
festans оказал препарат амистар. Мы не исключаем возможности различно-
го отношения к фунгицидам изолятов P. infestans с типами спаривания А1 и
А2.
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МАКРОМИЦЕТЫ ПАРКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Уланова О. А.

Лесотехническая академия им. С. М. Кирова, С.-Петербург
olga_ulanova@yahoo.com

Изучены макромицеты трех крупнейших парков Санкт-Петербурга �
Сосновского, Удельного и парка Лесотехнической Академии им. С. М. Кирова.
Во всех парках произрастают главнейшие лесообразующие породы таежной

ДИНОФИТОВЫЕ ВОДОРОСЛИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ �ЦВЕТЕНИЕ�
СУПРАЛИТОРАЛЬНЫХ ВАНН НА ОСТРОВАХ КЕРЕТСКОГО

АРХИПЕЛАГА БЕЛОГО МОРЯ

Уланова А. А.

Санкт-Петербургский ГУ
anna_ulanova@yahoo.com

В июле 2003 г. в нескольких супралиторальных ваннах каменистого типа
на островах Двинская Луда, Плоская Двинская Луда и Луда Черемшиха, рас-
положенных в Чупинской губе Кандалакшского залива Белого моря (Ке-рет-
ский архипелаг, между 66° 13� � 66° 22� с. ш. и 33° 27� � 33° 56� в. д.), выявлено
�цветение воды�, вызванное массовым развитием динофитовых водорослей.
Вода при этом была непрозрачная и имела интенсивный кирпичный отте-
нок. При микроскопическом анализе собранного материала выяснилось, что
�цветение� было вызвано массовым развитием Gymnodinium arcticum Kof.
(из семейства Gymnodiniaceae, порядка Gymnodiniales и класса Dinophyceae).
По литературным данным, это �типичный� морской вид, который, однако,
был встречен мной при солености воды от 0.21 PSU до 1.5 PSU, при темпера-
туре воды от 21.0 до 25.0 °С и при рН воды 6.3.

В данном географическом регионе �цветение воды� в супралитораль-
ных ваннах ранее (в течение 1999 � 2000 гг.) отмечалось только за счет разви-
тия 17 видов микроводорослей из трех других отделов � синезеленых, эвгле-
новых или зеленых водорослей. При этом 3 вида � Eutreptia globulifera V.
Goor. (из эвгленовых водорослей), Brachiomonas gracilis Bohl. и Chlamydo-
monas depauperata Pasch. (из зеленых) были отмечены для флоры северо-за-
пада России впервые. Таким образом, �цветение� супралиторальных ванн,
вызванное массовым развитием динофитовых водорослей, можно считать
интересной альгологической находкой, поскольку оно отмечено для Канда-
лакшского берега Белого моря впервые.
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зоны и зоны широколиственных лесов, совокупность которых образует осо-
бую флору � парковую.

Всего выявлено 107 видов грибов макромицетов, относящихся к 46 ро-
дам, 25 cемействам и 12 порядкам: 74 вида из 33 родов выявлено для парка
Лесотехнической академии, 71 вид из 35 родов � для Сосновского парка и
63 вида из 31 рода � для Удельного парка. Подавляющее число видов макро-
мицетов во всех трех парках относится к порядку Agaricales, второе место за-
нимают представители порядка Russulales, а третье место � представители
порядка Cortinariales. Наибольшим видовым разнообразием отличаются роды
Russula (15 видов), Cortinarius (11 видов), Coprinus (9 видов), Lactarius (6 ви-
дов) и Mycena (5 видов).

Эколого-таксономический состав выявленных макромицетов сходен для
всех исследованных парков. Очевидно, что состав и возраст парковых куль-
тур не оказывает существенного влияния на таксономический состав разви-
вающихся в них макромицетов.

По трофической принадлежности 47 видов выявленных макромицетов
являются напочвенными, а остальные 60 � дереворазрушающими гриба-
ми. Облигатные или факультативные паразитические виды макромицетов
по числу видов занимают первое место � 24 вида, на втором месте � сап-
ротрофы на древесном опаде � 21 вид, и на третьем месте � гумусовые
сапротрофы � 9 видов. Два вида макромицетов развиваются на хвойном
опаде � Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr. и Hydnum rufescens L.: Fr. и два
вида � на мхах � Armillaria ostoyae Romagn. и Pholiota spumosa (Fr.) Singer.

Два вида макромицетов � Pluteus salicinus (Pers.: Fr.) P. Kumm. и Corti-
narius rubellus Cooke являются редкими для территории Ленинградской об-
ласти и рекомендованы к защите и охране. Первый вид был отмечен на тер-
ритории парка Лесотехнической академии и Удельного парка, второй вид �
на территории Сосновского и Удельного парков.

ИЗУЧЕНИЕ ГЕМАГГЛЮТИНИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ УЧАСТКОВ
ТАЛЛОМА Peltigera aphtosa

Феоктистов А. С., Киташов А. В., Лобакова Е. С.

 Московский ГУ им. М.В. Ломоносова
oxyd@8.cellimm.bio.msu.ru, +7(095) 939-4646

Peltigera aphtosa, как трехкомпонентный лишайник, представляет со-
бой ассоциацию гриба (микобионта), зеленой водоросли (фикобионта) и циа-
нобактерии. Симбиоз-индуцирующим аттрактором является микобионт. Вза-
имодействие между ним и другими компонентами осуществляется преиму-
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ПОПУЛЯЦИЙ ВОЗБУДИТЕЛЯ СЕТЧАТОЙ ПЯТНИСТОСТИ ЯЧМЕНЯ

ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ФИНЛЯНДИИ

Филатова О. А.

Всероссийский научно- исследовательский институт защиты растений,
С.-Петербург

OFila@OF 12310.spb.edu

Сетчатая пятнистость листьев ячменя,  вызываемая грибом Pyrenophora
teres Drechs. (анаморфа: Drechslera teres [ Sacc.] Shoem. f. teres), относится к
числу наиболее вредоносных болезней ячменя в России, особенно в районах
достаточного увлажнения. Целью нашей работы  являлось сравнительное
изучение структуры географических популяций P. teres (Финляндия и Ле-
нинградская обл.) и субпопуляций одного поля. Созданы коллекции моноко-
нидиальных изолятов патогена, представляющие отдельные популяции (от 20

щественно дистантно (на начальных стадиях инициации симбиоза) и контакт-
но (на стадиях закрепления симбиоза), сопровождаясь образованием плаз-
модесм и псевдоплотных мембранных контактов между компонентами.
Контактное взаимодействие между грибом и цианобактериями осуществля-
ется с помощью лектинов, мембранных молекул гриба, специфически свя-
зывающих олигосахаридные остатки чехла цианобактерий. Отсутствие слоя
фикобионта в районе цефалодиев (колоний цианобактерий на талломе) объ-
ясняется, по-видимому, ингибированием экспрессии водоросль-связываю-
щего белка в гифах, связанных с цианобактериями.

Распределение агглютининов в талломе исследовали иммуносерологи-
ческим методом � реакцией гемагглютинации (РГА). Полученные данные
свидетельствуют об обратной зависимости между количеством цефалодиев
на единицу площади, с одной стороны, и размером цефалодиев, концентра-
цией агглютининов и возрастом участков таллома, с другой стороны: обна-
ружено снижение концентрации агглютининов (лектинов) от базальных час-
тей таллома к зонам нарастания (апексу). Прослеживается также упорядо-
ченность размещения цефалодиев на поверхности таллома.

Полученные данные можно объяснить тем, что в зонах роста связана
большая часть лектиновых рецепторов, а их дальнейшая экспрессия заинги-
бирована. В более старых частях таллома ингибирование ослаблено, а от-
сутствие новых цефалодиев может быть обусловлено обилием гормогоний-
ингибирующих факторов и малой активностью фикобионта, обеспечиваю-
щего питание цианобактерий.
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до 58 изолятов в каждой популяции). Популяции были протестированы по
признаку вирулентности P. teres на наборе сортов-дифференциаторов (Афа-
насенко и др., 1995). В работе были использованы общепринятые при иссле-
довании патосистемы ячмень � P. teres методы работы: изоляция патогена из
тканей растения-хозяина, клонирование и тестирование клонов по вирулент-
ности на наборе сортов-дифференциаторов (Афанасенко, 1977). Всего было
изучено 200 изолятов P. teres по признаку вирулентности на наборе сотов-
дифференциаторах. При сравнительном анализе популяций по признаку ви-
рулентности, установлено, что отдельные сорта-дифференциаторы различа-
ются между собой по количеству вирулентных клонов. Сравнительный ана-
лиз частоты встречаемости общих фенотипов в популяциях показал, что фин-
ские популяции имеют наибольший процент (40,8 � 44,5 %) общих феноти-
пов с популяцией из Рождествено. В то время как с другими российскими
популяциями, включая наиболее близкую популяцию из Выборга, процент
общих фенотипов был значительно меньше (11,6 � 25,2 %). Выявленное сход-
ство популяции из Рождественно (с поля, где проходят государственные ис-
пытания сортов) с финскими можно объяснить заносом инфекции с семе-
нами из Финляндии в Рождествено. По критерию средней вирулентности по-
пуляций, было обнаружено, что более вирулентными оказались популяции
из Луги и Выборга. Учитывая особенности проанализированного материала
(сбор инфицированных листьев был сделан с одного сорта) мы исключили
влияние генотипа растения-хозяина на структуру популяций и выявленные
различия между популяциями объяснили влиянием экологических условий
на формирование популяции патогена P. teres.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МОЛЕКУЛЯРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ШТАММОВ ВИДА Aspergillus versicolor

Фомичева Г. М.

Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
F.G.M@mail.ru

В последние годы в микологических исследованиях возрос интерес к
изучению грибов потенциально патогенных для человека. Эти микроскопи-
ческие грибы широко распространены в наземных экосистемах как сапро-
трофы, но при определенных условиях способны как патогены развиваться
в тканях живых организмов. Среди потенциально патогеннных грибов вто-
рое по значимости место занимают грибы рода Aspergillus.

Целью нашей работы было изучение культуральных, морфологичес-
ких, ряда физиологических и молекулярных свойств почвенных сапротроф-
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ПОЧВЕННЫЕ ВОДОРОСЛИ СКЛОНОВ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
г. ТРА-ТАУ

Хайбуллина Л. С.

Башкирский ГПУ
Khaibullina@mail.ru

Гора Тра-Тау по происхождению нижнепермский риф, сложенный плот-
ными известняками, состоящими из скопления окаменелостей, принадлежа-
щих разнообразным представителям органического мира того времени �
кораллам, мшанкам, губкам, фораминиферам, брахиоподам, иглокожим, во-

ных и патогенного штаммов гриба Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi.
Объектами исследования были штаммы A. versicolor, выделенные из раз-
личных почв (выщелоченный чернозем, современные городские почвы, куль-
турные слои) и клинический изолят, выделенный из легких пациента с сис-
темным аспергиллезом в ГНЦ РАМН.

На основании сравнительных исследований различных свойств сапро-
трофных и патогенного штаммов Aspergillus versicolor, было установлено:

а) Исследованные почвенные штаммы практически не отличаются по
культурально-морфологическим признакам. Патогенный штамм имеет иную
окраску колоний и выделяемых в среду пигментов, у него могут формиро-
ваться редуцированные везикулы.

б) Анализ молекулярных признаков по различным участкам рДНК (Its 1,
5.8S, Its 2, 28S) показал полное сходство полученных нуклеотидных последо-
вательностей для всех почвенных штаммов. Для патогенного штамма по срав-
нению с сапротрофными установлены отличия (до 2 %  нуклеотидов) в локу-
сах рДНК: Its 1, Its 2, 5�-конце гена 28S субъединицы.

в) Исследованные кинетические свойства � радиальная скорость роста
колонии на твердой питательной среде Чапека � для всех штаммов не отли-
чались.

г) Для изучения чувствительности штаммов к противогрибным анти-
биотикам были использованы препараты амфотерицин В, итраконазол, кето-
коназол, флуконазол, тербинафин. Исследование выявило сравнительно  боль-
шую устойчивость почвенных штаммов A. versicolor к современным анти-
фунгальным препаратам, по сравнению с патогенным штаммом. Все иссле-
дованные штаммы показали высокую устойчивость к амфотерицину В, ос-
новному применяемому в настоящее время препарату.

Таким образом, патогенный штамм A. versicolor имеет ряд отличий от
сапротрофных штаммов на фенотипическом и генотипическом уровнях.
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дорослям и др. В народе и в литературе их называют шиханами, что в пере-
воде с башкирского языка означает холмик, бугор, купол. Это один из самых
высоких шиханов (абс. высота 402,5 м, отн. � 280 м), с 1965 г. объявлен гео-
логическим памятником природы.

Различие в растительном покрове Стерлитамакских шиханов в зависи-
мости от рельефа склонов и их экспозиции не раз отмечалось различными
исследователями (Смирнова, 1968; Кучеров, 1974; Карпов, 1985). В ходе по-
левых исследований летом 2002 года на склонах различной экспозиции горы
Тра-Тау было сделано 20 геоботанических описаний и отобрано 12 образцов
почвы. Выявлено 132 вида цветковых растений из 35 семейств. Флора поч-
венных водорослей представлена 87 видами и внутривидовыми таксонами.

На флору почвенных водорослей оказывают влияние не только рельеф
склонов и экспозиция, но и состав растительности и почв. Известковый харак-
тер почв, и, соответственно, их щелочная реакция, отразились на доминирова-
нии синезеленых водорослей на всех изученных площадках  (41 вид). Так, нап-
ример, виды рода Nostoc при культивировании образовывали целые скопле-
ния шарообразных колоний диаметром до 5 мм. Колонии Anabaena, Cylind-
rospermum, Nostoc вместе с грибами формировали зачатки лишайников.

На участках, где высшая растительность освоила скальные породы и об-
разовала устойчивый почвенный покров (это северный, северо-западный,
юго-западный, юго-восточный склоны), наблюдалось доминирование (по чис-
ленности) зеленых водорослей, в основном Ch жизненной формы, синезеле-
ные продолжали доминировать по обилию.

По коэффициенту флористического сходства Серенсена-Чекановского
наблюдалась существенная разница во флоре почвенных водорослей северо-
западного и юго-восточного склонов. Максимальный коэффициент сходства
составил 57 %. Наиболее отличались от большинства исследованных площа-
док северный и юго-западный склоны. В случае снижения антропогенной
нагрузки, прежде всего рекреационной, и улучшения состояния раститель-
ности возможно дальнейшее обогащение флоры почвенных водорослей.

ТРОФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МАКРОМИЦЕТОВ ЛЕТНЕГО
ПЕРИОДА ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА»

Ханцевич И. А.

Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича, Минск, Беларусь
gapienko@biobel.bas-net.by

Ландшафтный заказник «Голубые озера» расположен в окрестностях
д. Ольшево Мядельского р-на Минской обл. Предназначен для сохранения в
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естественном состоянии природных ландшафтов, включает оз. Болдук, Глу-
бля, Мертвое и др. Согласно геоботаническому районированию лесной рас-
тительности Беларуси территория заказника находится в подзоне дубово-
темнохвойных лесов Нарачано-Вилейского геоботанического района Ош-
мянско-Минского геоботанического округа. Заказник расположен на Бра-
славской и Свентянской грядах и приурочен к камово-моренно-озерным и
холмисто-моренно-озерным ландшафтам. На территории заказника доми-
нируют леса южно-таежного типа, где основными древесными видами явля-
ется сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.) и ель европейская (Picea abies
Karst.). Изучение макромицетов проводилось в основных типах
растительности � сосняках и ельниках - в течение июня � июля 2003 г. За вре-
мя исследований нами отмечено 84 вида грибов. Выявленные макромицеты
были распределены по 8 трофическим группам: микоризообразователи; сап-
ротрофы на опаде, подстилке, гумусе, на неразрушенной и разрушенной
древесине, на мхах, на экскрементах.

Первое место среди трофических групп занимают микоризообразова-
тели � 35 %. Широко распространены среди этой группы представители ро-
дов  Leccinum, Boletus, Suillus, Amanita, являющиеся микоризообразова-
телями сосны, ели и березы. Второе место занимают сапротрофы на под-
стилке � 26 %. Среди них наиболее часто встречаются представители родов
Clitocybe, Collybia, Mycena, разлагающие различные фракции подстилки.
Довольно многочисленны виды групп грибов сапротрофов на неразрушен-
ной и разрушенной древесине � 21 %. Наиболее часто встречаются пред-
ставители родов Pluteus, Hypholoma, Tricholomopsis. Сапротрофы на опаде
составляют 12 % от всего количества видов, часто встречаются виды рода
Marasmius. Гумусовые сапротрофы занимают 6 % от всего количества ви-
дов, наиболее часто встречается Laccaria laccata. К сапротрофам на мхах и
экскрементах относится 1 % от общего количества видов. Из бриотрофов до-
вольно часто встречалась Galerina sphagnorum, местообитание � сосняк
сфагновый; самый распространенный копротроф � Coprinus atramentarius.
Трофическая структура микобиоты заказника «Голубые озера» типична для
зоны дубово-темнохвойных лесов. Территория заказника может быть эта-
лонной для микологических исследований, так как подвергается минималь-
ному антропогенному воздействию.
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ЛИШАЙНИКИ ДЖЕРГИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
(СЕВЕРНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)

Харпухаева Т. М.

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Россия
kharpukh@biol.bsc.buryatia.ru

Изучение лишайников проводилось автором в Джергинском заповед-
нике на склонах Южно-Муйского и Икатского хребтов в верховьях р. Баргу-
зин (Северное Прибайкалье) на высоте 700 � 2300 м. Основные растительные
пояса � лесостепной, лесной, высокогорный с подпоясами: подгольцовым
и гольцовым. В лесном поясе наиболее широко распространены леса из Larix
gmelinii (Rupr.) Rupr. Климат характеризуется резкой континентальностью,
суровостью и засушливостью.

В лихенофлоре верхнего течения р. Баргузин выявлено 327 видов, отно-
сящихся к 113 родам,  39 семействам. Виды относятся к 7 порядкам: Arthoni-
ales (3), Verrucariales (5), Agyriales (4), Lecanorales (279), Lichinales (3), Pertu-
sariales (10), Ostropales (3). Из 7 порядков, объединяющих видовое разнооб-
разие лихенофлоры верховий р. Баргузин, наиболее значительно представ-
лен порядок Lecanorales � 279 видов (85,3 %), что является характерной чер-
той голарктических флор. 94 % (306 видов) имеют широкие ареалы, следова-
тельно лихенофлора является аллохтонной.

Объёмы порядков, семейств и родов приводятся по Eriksson et al. (2001).
К двенадцати наиболее крупным семействам принадлежат Parmeliaceae (64
вида, или 19,6 %), Cladoniaceae (38, или 11,6 %), Physciaceae (34, или 10,4 %), Le-
canoraceae (22, или 6,7 %), Peltigeraceae (17, или 5,2 %), Collemataceae (16, или
4,9 %), Umbilicariaceae и Teloschistaceae (по 11 видов, 3,4 %), Stereocaulaceae
(10, или 3,1 %), Pertusariaceae, Rhizocarpaceae и Porpidiaceae (по 9 видов, или
2,8 %). На первые 12 многовидовых семейств приходится 251 вид, или 76,8 %
от всей лихенофлоры. Среднее число видов в семействе � 8. Таким обра-
зом, 28 семейств имеют уровень видового богатства ниже этого показателя.
13 семейств, или 4 %, представлены 1 видом. К числу ведущих родов относят-
ся: Cladonia � 38 видов (11,6 %), Peltigera � 14 видов (4,3 %), Lecanora � 12
видов (3,7 %), Phaeophyscia � 11 видов (3,4 %), Stereocaulon � 10 (3,1 %). Ос-
тальные крупные роды (Melanelia, Umbilicaria, Collema, Leptogium, Pertu-
saria, Rhizocarpon, Caloplaca) содержат по 7 � 9 видов. Первые 12 самых
больших родов содержат 142 вида, или 43,4 % от всей лихенофлоры. Среднее
число видов в роде � 3, и 25 родов характеризуются уровнем выше этого
показателя. 63 рода, или 19,3 %, содержат по 1 виду.

Высокое положение во флоре семейств Cladoniaceae, Parmeliaceae, Le-
canoraceae, Physciaceae, Peltigeraceae характеризует флору как бореальную.
Таким образом, изучаемая лихенофлора в своей основе является бореаль-
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МИКРОМИЦЕТЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ОРАНЖЕРЕЙНЫМИ
ОРХИДНЫМИ

Цавкелова Е. А.

Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
tsavkelova@mail.ru

Изучали локализацию и состав ассоциативных микромицетов тропи-
ческих орхидей, выращиваемых в оранжереях ГБС им. Н. В. Цицина РАН.
Микроскопические исследования показали, что на поверхности субстратных
корней наземной орхидеи Calanthe vestita (L.) var. rubro-oculata и на воз-
душных и субстратных корнях эпифитов Acampe papillosa (L.) Lindl. и Den-
drobium moschatum (Buch. Ham.) Swartz. присутствуют грибные гифы. Во внут-
ренних тканях субстратных корней этих орхидей также обнаружены целые,
полупереваренные и лизированные ферментами растения-хозяина гифы гри-
бов, так называемые пелотоны, образующиеся при взаимодействии орхид-
ных с микоризообразователями.

На примере Phalaenopsis amabilis L. впервые показано наличие мико-
бионта (его целых и полупереваренных гиф) внутри воздушных корней эпи-

ной, что характерно для её положения в Бореальном подцарстве Голаркти-
ки. Горный рельеф района ей придаёт специфичные горные черты, о чём
свидетельствует довольно высокий ранг семейств Umbilicariaceae, Stereoca-
ulaceae, Rhizocarpaceae, Porpidiaceae и Pertusariaceaе. Лихенофлора верховь-
ев р. Баргузин является бореально-арктоальпийско-монтанной, что обуслов-
лено зонально-климатическими факторами, характером рельефа и высотой
над уровнем моря. Ведущее положение в географическом спектре принад-
лежит бореальному элементу, охватывающему 103 вида (31,5 %). Второе мес-
то занимает арктоальпийский элемент � 73 вида (22,3 %), третье � монтан-
ный элемент � 52 вида (15,9 %). Активное участие в сложении флоры при-
нимают неморальный и степной элементы, отражая разнообразие природ-
ных условий, на изучаемой территории.

В Красную книгу Бурятии (2002) занесено 7 видов: Asahinea scholanderi
(Llano) W. Culb. et C. Culb., Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel.,
Heterodermia japonica (M. Satô) Swinscow & Krog, Leptogium hildenbrandii
(Garov.) Nyl., Masonhalea richardsonii (Hook.) Kärnefelt, Normandina pulchella
(Borrer) Nyl, Pyxine sorediata (Ach.) Mont. Все они, кроме Leptogium hilden-
brandii, который относится ко 2-й категории 2 (V) � уязвимый вид, имеют ка-
тегорию 3 (R) � редкий вид. Boreoplaca ultrafrigida Timdal является редким
видом, эндемиком северной Азии.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МАКРОМИЦЕТОВ НА ЧИСЛЕННОСТЬ
И ВИДОВОЙ СОСТАВ ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ

Чигинева Н. И.
Московский ГУ им. М. В.  Ломоносова

Грибы являются обязательным компонентом практически всех экосис-
тем. По последним данным, количество грибного мицелия в лесных биоге-
оценозах, главным образом высших базидиомицетов, колеблется от 2,35 до 3 �
6 т / га, что вполне сопоставимо с биомассой корней растений � 40 т / га (Л. Л.
Великанов, 1997). Присутствуя в почве в таких значительных количествах,

Грибы, ассоциированные с тропическими оранжерейными орхидеями
    Орхидеи   Тип                 Поверхность корней Внутренние ткани

 корней          корней
    C. vestita  субстр.   Trichoderma virens (Miller et al.) Arx.,      T. hamatum,

         T. hamatum (Bonord.) Bainier,         F. solani
    Fusarium ventricosum Appel et Wr.,     (Mart.) Sacc.,
            F. oxysporum Schlecht.: Fr.,    F. ventricosum,
Actinomucor elegans (Eid) Benj. et Hess.     F. oxysporum

  A. papillosa  субстр.    T. viride Pers.: Fr., T. harzianum Rifai,       Phoma sp.,
    T. koningii Oudemans, F. oxysporum,     F. oxysporum
 Clonostachys rosea (Link:Fr) Schr. et al.

воздуш.       T. viride, T. harzianum, Phoma sp.   не исследовали
D. moschatum  субстр.               T. virens, F. ventricosum,         F. solani,

     Alternaria alternata (Fr.: Fr.) Keissl.      F. culmorum
    (Smith.) Sacc.

воздуш.        T. viride, Phoma sp., A. alternata,   не исследовали
Myrothecium verrucaria (Schw:Fr.)Ditm.,
                      базидиомицет

фитных орхидей. Эндотрофные грибы этого растения представлены T. virens,
T. viride, T. citrinoviride Bissett и F. oxysporum.

При разных условиях культивирования изученных растений существен-
ных различий в родовом разнообразии ассоциативных грибов не выявлено
(табл.). В то же время видовой состав микромицетов ризопланы воздушных
корней A. papillosa и D. moschatum отличается от микобиоты их субстратных
корней, а сообщество грибов ризопланы субстратных корней эпифитов от-
личается от состава их эндотрофных грибов. Наличие микобионтов, форми-
рующих пелотоны, подтверждает необходимость существования ассоциатив-
ных микромицетов даже в искусственных условиях выращивания растений.
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макромицеты не могут не оказывать заметного влияния на струк-турно-
функциональную организацию лесных биогеоценозов.

В ходе работы было исследовано 20 почвенных образцов (собранных на
территории Звенигородской биологической станции), в которые входили
образцы из колоний 8 видов базидиомицетов и контрольные образцы.

Количественный состав грибов и других почвенных микроорганизмов
был определен косвенным и прямым способами � метод посева из серий-
ных разведений З. Ваксмана в модификации Г. Д. Звягинцева и метод Вино-
градского, соответственно.

Для исследуемых видов можно выделить 5 основных варианта воздей-
ствия на количество пропагул почвенных микроорганизмов.

1. Подавление и грибов, и бактерий. (Coprinus comatus (Mull.: Fr.) S. F.
Gray, Amanita muscaria L. (Pers.) и Cortinarius collinitus Fr.).

2. Подавление бактерий при стимулировании грибов. (Mycena
epipterigia (Slop.: Fr.) S. F. Gray и Collybia butyracea (Bull.: Fr.) Quel.).

3. Стимуляция и грибов, и бактерий. (Suillus granulatus (L.: Fr.) O.
Kuntze).

4. Стимуляция бактерий при подавлении грибов. (Chroogomphus rutilus
(Schff.: Fr.) O. K. Mill.).

5. Стимулирования бактерий при отсутствии влияния на грибы.
(Clitocybe nebularis (Batsch: Fr.) Harmaja).

Практически все исследуемые макромицеты снижали видовое разно-
образие микромицетов в 1,33 � 2 раза. Исключение составили 2 вида : M.
epipterigia и S. granulatus, в колониях которых видовое разнообразие было
выше.

Данные, полученные в этой работе, в целом повторяли результаты, полу-
ченные Л. Л. Великановым (1997) и Л. Л. Великановым И. И. Сидоровой (1997;
1998) на ЗБС, даже, несмотря на то, что лето 2002 года было аномально су-
хим и жарким.

Агарикоидные макромицеты являются активным компонентом лесных
биогеоценозов, так как они являются не только доминантами, но и эдифи-
каторами, определяя численность и видовой состав многих других групп
почвенных организмов. Разные виды макромицетов по-разному влияют на
микроорганизмы почв и подстилки. Зная, какие виды базидиомицетов при-
сутствуют в данном биоценозе, можно даже предсказать характер их влия-
ния на почвенную биоту.
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ШТАММОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ТРУТОВИКА ЛАКИРОВАННОГО
Ganoderma lucidum

Чистякова Е. Л.

Московский ГУ им. М.В. Ломоносова

Трутовик  лакированный Ganoderma lucidum (M. A. Curtis: Fr.) P. Karst. �
один из представителей  ксилотрофных базидиомицетов, вызывающий белую
гниль лиственных пород. G. lucidum обладает ценными фармакологически-
ми свойствами и может использоваться в качестве продуцента биологичес-
ки активных веществ.

Были исследованы морфолого-культуральные и микроскопические осо-
бенности семи штаммов G. lucidum из разных географических регионов.

По линейной скорости роста штаммы G. lucidum разного происхожде-
ния значительно различаются, в частности, штаммы из Московской области
растут медленнее штаммов, выделенных в более южных регионах. Штаммы
из этого региона также значительно отличались от других и по морфологии
колоний. Описана реакция взаимодействия дикариотических штаммов при
совместном сращивании на твердой среде сусло-агар. Штаммы из Москов-
ской области оказались несовместитмы друг с другом. В то же время при
совместном росте с другими штаммами они дали одинаковую реакцию. Ме-
тод вертикального электрофореза в полиакриламидном геле с окрашивани-
ем на 5 ферментативных активностей подтвердил выявленные ранее разли-
чия штаммов разного географического происхождения и обособленность
двух штаммов из Московской области.

Микроскопические исследования показали наличие у всех штаммов ана-
морф в виде лимоновидных образований с толстыми стенками. Дальнейши-
ми исследованиями было доказано, что эти структуры являются спорами ве-
гетативного размножения � хламидоспорами. Получены моноспоровые изо-
ляты из хламидоспор, которые в последующем на твердых субстратах обра-
зовали плодовые тела G. lucidum.
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СОСТАВ СЕМЕЙСТВА FRAGILARIACEAE
В ВОДОЕМАХ БАССЕЙНА Р. ИЖМА (РЕСПУБЛИКА КОМИ)

Шабалина Ю. Н.

Сыктывкарский ГУ
stenina@ib.komisc.ru

Представители семейства Fragilariaceae (Kütz.) D. T. широко распрост-
ранены в водоемах различных географических зон (Диатомовые водорос-
ли�, 1974). В таежных озерах Республики Коми они составляют значитель-
ную часть таксономической структуры альгофлоры, достигая 16 % от обще-
го видового состава диатомовых водорослей (Стенина, 1983).

Водоемы в бассейне р. Ижма � крупного притока р. Печоры - остава-
лись до настоящего времени мало изученными в альгологическом отноше-
нии. Целью настоящей работы было выявление видового состава ценоти-
чески значимого семейства Fragilariaceae в стоячих водоемах таежной зоны
на примере Ухтинского района и прилежащих территорий. В связи со значи-
тельными номенклатурными изменениями в систематике Bacillariophyta и
отсутствием единого подхода к пониманию объема таксонов использована
классификация, предложенная в отечественном определителе (Диатомо-
вые�, 1992). Материалом для изучения послужили пробы планктона, бентоса
и перифитона из шести естественных озер, искусственных водое-мов и болота,
собранные автором в 2003 г. и сотрудниками лаборатории эко-логии тундры
Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Выявлено 33 вида с разновидностями
и формами, относящихся к родам Fragilaria Lyngb. (17), Synedra Ehr. (15) и
Asterionella Hass. (1). Ни один вид не отмечен во всех во-доемах; наиболее
часто встречались Fragilaria capucina Desm. var. meso-lepta Rabenh., F. bidens
Heib. и Synedra ulna (Nitzsch) Ehr. var. danica (Kütz.) Grun. Одиннадцать
таксонов найдены лишь в одном из водоемов. Более половины ви-дов (66 %)
являются литоральными или литорально-эпифитными. Планктон-ные
диатомеи составляют 13 %, менее всего представлены эвритопные (9 %) и
эпифитные (6 %) виды. По отношению к содержанию солей в воде преоб-
ладают виды-индифференты (79 %), галофобов и галофилов по 9 %. Основ-
ная часть семейства � виды-алкалифилы (72 %), индифференты составляют
22 %, ацидофилов мало (3 %). Среди сапробных групп преобладают бетаме-
зосапробы (35 %), олигосапробы и ксеносапробы (28 %). Индикаторы силь-
ного загрязнения отсутствуют. Географический анализ показал преоблада-
ние космополитов (81 %), аркто-альпийские виды составляют 13 и бореаль-
ные � 6 %. Найдены ограниченно распространенные таксоны: Fragilaria bi-
dens, F. pinnata Ehr. var. lancettula (Schum.) Hust., F. virescens Ralfs var. ellip-
tica Hust, Synedra famelica Kütz. и некоторые другие.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УСЛОВНЫХ ПАТОГЕНОВ
С ГРИБАМИ РОДА Fusarium

Шабашова Т. Г., Беломесяцева Д. Б.

ГНУ ИЭБ им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск
fungi@biobel.bas-net.by

В агроценозах, помимо основных патогенов, которые вызывают извест-
ные корневые или сосудистые болезни растений с явными симптомами, про-
исходит появление минорных или малых патогенов, которые повреждают,
главным образом, ювенильные ткани без явных симптомов болезни (корти-
кальные клетки, корневые волоски, кончики корней), и ослабляют здоровые
корни растений путем выделения фитоалексинов или гормонподобных ве-
ществ, которые увеличивают просачивание корней и ускоряют их гибель.

Изучалось взаимодействие условных патогенов Aspergillus flavus Link,
A. fumigatus Fresen., A. sydowii (Bainier et Sartory) Thom et Church, A. niger
Tiegh., Penicillium decumbens Thom, P. fuscum (Sopp) Raper et Thom, P. spinu-
losum Thom, P. velutinum J. F. H. Beyma, P. waksmanii K. M. Zalessky, Trichoder-
ma hamatum (Bonord.) Bainier, T. koningii Oudem., T. polysporum (Link) Rifai,
T. viride Pers., выделенных из ризосферы Solanum tuberosum и Lupinus lute-
us, с возбудителями ряда заболеваний, преимущественно фузариоза (Fusa-
rium avenaceum (Corda) Sacc., F. gibbosum Appel et Wollenw., F. oxysporum
Schlecht., F. sambucinum Fuckel, F. semitectum Berk. et Ravenel). Использовал-
ся мультисубстратный метод с применением агаровых блоков. Во всех слу-
чаях, когда рассматривалась пара «условный патоген � возбудитель
фузариоза», развитие грибов рода фузариум подавлялось 100 % в паре Tri-
choderma viride � Fusarium avenaceum и до 12 % в паре Aspergillus sydowii �
Fusarium avenaceum. Но в реальных агроценозах совместно обитает значи-
тельно большее число видов, которые могут влиять друг на друга и на взаи-
модействие основных паразитов и хозяев. Поэтому при совместном культи-
вировании большего числа видов грибов развитие фузариев подавлялось в
меньшей степени (65 % в группе Trichoderma viride � Penicillium decumbens �
Fusarium avenaceum и 7 % в группе A. sydowii � P. velutinum � F. avenaceum),
что может быть объяснено усилением конкуренции за ограниченные пита-
тельные ресурсы и взаимным ослаблением. При совместном их инокулиро-
вании в ткань растения-хозяина (картофель) наблюдалась ускоренная гибель
растения, по сравнению с контролем, зараженным одним фузариумом, т. е.
виды грибов, относящиеся к условным патогенам in vivo усиливают агрес-
сивность основного патогена и друг друга в отношении питающего расте-
ния, проявляют синергизм.
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ПРЕСНОВОДНЫЙ ФИТОПЛАНКТОН ВОДОЕМОВ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА

Шаров А. Н.

Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН, Петрозаводск
sharov@nwpi.krc.karelia.ru

За последние десять лет нами изучен видовой состав и количественные
характеристики водорослей более 50 больших и малых водных объектов на
территории Кольского полуострова, Карелии и Архангельской области как
естественных, так и трансформированных экосистем.

Таксономический состав водорослей планктона исследованных озер нас-
читывает более 500 видов. В том числе Cyanophyta � 8 %, Cryptophyta � 2 %,
Dinophyta � 2 %, Chrysophyta � 10 %, Bacillariophyta � 51 %, Euglenophyta �
1 %, Xanthophyta � 1 %, Chlorophyta � 26 %. Большинство обнаруженных
таксонов относится к широко распространенным в континентальных водах.
В биогеографическом отношении альгофлора представлена преимуществен-
но космополитными формами. По отношению к рН индифференты состав-
ляли более половины, алкалифильных и ацидофильных видов примерно по-
ровну. Большинство видов-индикаторов сапробности относятся к олиго-β-
и β-мезосапробам.

Биомасса фитопланктона водоемов, испытывающих антропогенное за-
грязнение, достигала 20 г / м3 и более, а в незагрязненных, как правило, менее
1 г / м3. В крупных озерах (Онежское, Имандра) изменяется структура и уве-
личивается биомасса фитопланктона не только локальных, но и отдаленных
от источников загрязнения районов. В природных условиях доля диатомо-
вых водорослей в планктоне составляет около 90 % общей биомассы. При эв-
трофировании значительно увеличивается количество криптофитовых и зе-
леных вольвоксовых водорослей родов Pandorina и Eudorina. Другие виды
загрязнения оказывают менее выраженное влияние на сообщества фитоплан-
ктона. Однако следует отметить, что в природных условиях сложно отделить
друг от друга действия разных факторов. Нами не выявлена зависимость план-
ктонных водорослей от содержания тяжелых металлов в воде. В составе сто-
ков горноперерабатывающих предприятий большое количество органичес-
ких соединений. Это находит отражение в увеличении количества криптофи-
товых водорослей, являющихся индикатором органического загрязнения. Тер-
мальное загрязнение приводит к интенсивному развитию динофитовой во-
доросли Ceratium hirundinella (до 20 тыс. кл. / л).
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНГИЦИДОВ
НА МИКРОБИОТУ РИЗОСФЕРЫ СЕЯНЦЕВ Pinus sylvestris

Шилкина Е. А., Заика Н. А.

Сибирский ГТУ
tgromovykh@public.krasnet.ru

Применение  химических и биологических фунгицидов при проведе-
нии лесовосстановительных работ в лесопитомниках должно быть экологи-
чески обоснованным. Исследования  проводили в лесопитомниках Средней
Сибири в 2002 � 2203 годы на посевах Pinus sylvestris L. Использовали хими-
ческие фунгициды бойлетон, фундазол и ТМТД и  биологическими  препара-
ты триходермин (на основе Trichoderma asperellum Samuels) и латерин (на
основе Streptomyces lateritius Svesh.), которые вносили в почву с семенным
материалом.  Результаты  оценки показали неодинаковое действие химичес-
ких и биологических фунгицидов на состав микобиоты почвы ризосферы се-
янцев. Химические фунгициды обусловливают снижение общей численнос-
ти микромицетов в  первый год  вегетации  и изменяют структуру микобио-
ты. Чувствительными к внесению химических фунгицидов оказались пред-
ставители рода Trichoderma (T. viride и T. koningii). Представители родов Fu-
sarium и Alternaria, вызывающие инфекционное полегание и сосудистый
микоз сеянцев, полностью подавлялись в почве ризосферы при внесении хи-
мических и биологических фунгицидов. Внесение триходермина и латерина
достоверно не изменяет общую численность микобиоты почвы ризосферы
сеянцев Pinus sylvestris. Негативным фактом можно считать подавление био-
логическими препаратами грибов рода Rhizopus.

ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ ОЗЕРА ДАЛЬНЕГО (КАМЧАТКА)

Шкурина Н. А.1, Белякова Г. А.1, Лепская Е. В.2

1 �  Московский ГУ им. М. В. Ломоносова
2 � Камчат НИРО, Петропавловск-Камчатский

Озеро Дальнее расположено у юго-восточных берегов Камчатского по-
луострова и является крупным нерестово-выводковым озером для нерки,
поэтому представляет значительный практический и научный интерес. К со-
жалению, среди многолетних наблюдений, проводимых на этом озере, мало
внимания уделялось анализу первичных продуцентов � водорослей.

В настоящей работе исследовали диатомовую флору озера на материа-
ле проб планктона и перифитона, собранных с 1946 по 2003 г. К настоящему
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ ШТАММОВ ВИДА
Pleurotus ostreatus, ПРОВЕДЕННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ

Штаер О. В., Шнырева А. В.

Московский ГУ  им. М. В. Ломоносова.
crapivca@yandex.ru

Вешенка устричная, или обыкновенная, Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm.
принадлежит к агарикоидным базидиомицетам (кл. Basidiomycetes). Во мно-
гих странах вешенка является наиболее популярным и доступным после Aga-
ricus bisporus культивируемым грибом, и в настоящее время интерес к это-
му сложному виду очень высок. Целью этого исследования был сравнитель-
ный анализ природных штаммов, собранных на территории двух географи-
чески удаленных лесных заповедников России. Как многие высшие грибы,
вешенка представляет собой комплексный вид, обладает высоким генети-
ческим и морфологическим полиморфизмом, в результате чего определить
границы отдельного индивидуума (особи), интерстерильной группы или да-
же вида в полевых условиях практически невозможно. Поэтому для изуче-
ния популяционно-генетической структуры вида все большее значение при-
обретают методы, основанные на использовании молекулярных маркеров.
Одним из таких методов является анализ изоферментных спектров мицели-
альных белков. Это высоко чувствительный метод  и в связи с тем, что могут

времени показано, что диатомовая флора озера Дальнего представлена 72
видами, относящимися к 33 родам, 19 семействам, 10 порядкам и 3 классам
отдела Bacillariophyta. Среди них были отмечены 26 видов, ранее не приво-
димых для флоры диатомей Камчатки. Среди массовых видов преобладают
представители 2 классов � Coscinodiscophyceae и Fragilariophyceae. Из пер-
вого класса в разные годы наиболее часто встречались виды из родов Cyclo-
tella и Stephanodiscus. Массовые виды их класса Fragilariophyceae � это род
Fragilaria в широком смысле, который по современной системе разделяет-
ся на несколько родов: Pseudestaurosira, Staurosira, Staurosirella и Fragilaria.

Географический анализ диатомовой флоры озера Дальнего показал, что
большинство отмеченных таксонов является космополитами и составляет 64 %
от общего числа таксонов с известным географическим распространением.

Экологический анализ показал, что в целом диатомовая флора озера
Дальнего характеризуется как пресноводная, с преобладанием бентосных
форм, характерных для стоячих водоёмов с нейтральной и слабощелочной
реакцией воды.
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быть подобраны кодоминантные изоферментные аллели, анализ их частот у
родителей и потомства является одним из лучших методов определения ви-
дового полиморфизма и характеристики типов размножения гриба в природе.

Было проанализировано 12 аллозимных локусов. На основании полу-
ченных распределений генотипов были рассчитаны генетические дистанции
по Nei (1978), на основе которых построена дендрограмма родства / сходства.
Все природные штаммы вешенки были распределены в два обособленных
кластера согласно их принадлежности к I и II интерстерильным группам. Ве-
гетативно совместимые штаммы, собранные с одного субстрата, формиро-
вали обособленные кластеры генетически сходных штаммов, но связи меж-
ду принадлежностью к тому или иному кластеру и приуроченностью к суб-
страту не обнаружено. Однако четкой грани между двумя популяциями ве-
шенки не обнаружено, т. е. природные популяции вешенки на территории
Звенигородской биостанции (ЗБС), а также Центрального Лесного Биосфер-
ного Государственного Тверского Заповедника (ЦЛБГТЗ) представляют со-
бой панмиксные популяции, обладающие высоким уровнем гетерогеннос-
ти и активно обменивающиеся генетическим материалом.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 01-04-49447.

ГЛУБИННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ Lentinus (Panus) tigrinus
НА ОПИЛКАХ СОСНЫ И БЕРЕЗЫ

Шутова В. В., Чеканина И. В.

Мордовский ГУ им. Н. П. Огарева, Саранск
vshutova@mail.ru

Ежегодно большое количество лигноцеллюлозного сырья теряется в ви-
де отходов деревоперерабатывающей и целлюлозобумажной промышлен-
ности. Неиспользуемая часть растительной биомассы создает экологичес-
кие проблемы, так как отходы ежегодно скапливаются в отвалах, ухудшая эко-
логическую обстановку. Биоконверсию растительного сырья могут осущес-
твлять базидиальные грибы, которые при культивировании на субстратах вы-
деляют ферменты целлюлолитического, пектолитического и лигнолитичес-
кого комплексов, способные разлагать нативные полисахариды, лигнин и дру-
гие биополимеры.

Было исследовано изменение основных компонентов березовых и сос-
новых опилок при глубинном культивировании на них Lentinus (Panus) tigri-
nus ВКМ F-3616 D.

Хороший рост гриба был обнаружен в среде с опилками березы и сос-
ны в концентрации 3 и 5 %. 7 % субстрата в среде практически полностью по-
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ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ КАК ИНДИКАТОРЫ СОЛЕНОСТИ
ВОДЫ

Ярыгин М. М., Анисимова О. В.

Московский ГУ им. М. В. Ломоносова

В 1927 году Р. Кольбе (Kolbe, 1927) предложил разработанную им систе-
му галобов. Он разделил диатомовые по отношению их к степени солености
воды (концентрации хлоридов), в которой они обитают. Система галобов Коль-
бе в настоящее время является одной из самых распространенных. Для того,
чтобы проанализировать список видов диатомовых водорослей с позиций
приуроченности их к категориям галобности была использована экологи-
ческая картотека таксонов-индикаторов (Баринова и др., 2000), которая сос-
тавлена на основе анализа данных литературы и включает в себя 1916 видов,
разновидностей и форм диатомовых водорослей континентальных водоемов.
Водоросли распределены следующим образом: 1201вид - галофилы-
индифференты, 403 вида-индикатора, галлофобы � 122 и мезоголобы � 190.

Для определения экологических амплитуд наиболее представленных
родов были построены графики распределения таксонов-индикаторов по ка-

давляли рост L. tigrinus и разложение целлюлозы и лигнина. Видимо, такая
высокая концентрация опилок ингибирует рост и продукцию целлюлолити-
ческих и лигнолитических ферментов гриба.

При концентрации опилок 3 и 5 % содержание целлюлозы и лигнина в
растительных субстратах снижалось в течение 12 суток. Более значительная
убыль лигнина и целлюлозы наблюдалась при использовании березовых опи-
лок, причем максимум потребления целлюлозы (34,3 %) зафиксирован при
3 % опилок, а лигнина (58,1%) � при  5 %. Деградация лигнина в обоих случаях
выражена больше, чем целлюлозы, начиная с третьих суток роста гриба, в те-
чение всего срока культивирования. Этот эффект был ранее зафиксирован
при твердофазном культивировании L. tigrinus.

Количество редуцирующих сахаров в среде с опилками в концентра-
ции 3 и 5 % возрастало, причем с березой � в 2 � 2,3 раза, а с сосной � в 3 �
3,5 раза.

Несколько большее накопление белка наблюдалось в среде с березовы-
ми опилками, взятыми в концентрации 3 и 5 %, и к двенадцатым суткам этот
показатель достигал 7,1 %.

Таким образом, L. tigrinus эффективно разлагал компоненты березовых
и сосновых опилок в условиях глубинного культивирования.

Работа выполнена при поддержке гранта Минобразования РД 02-1.4-406.
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тегориям галобности. Род Navicula имел максимум видов-индикаторов из
группы индифферентов, меньше из галофилов и мезогалобов. Галофобы
практически отсутствовали. Сходное распределние отмечено для видов из
родов Surirella, Fragilaria и Caloneis. Для видов родов Gomphonema, Cym-
bella и Pinnularia характерны в целом сходные с предыдущими экологичес-
кие амплитуды, за исключением более высокого значения в области индиф-
ферентов и более низкого � галофилов и мезгалобов. Эти роды могут су-
ществовать при различных концентрациях хлоридов.

Виды-индикаторы из родов Achnanthes и Nitzschia имеют самую ши-
рокую экологическую амплитуду с точки зрения солености. Большинство их
индикаторных таксонов относятся к группам индифферентов и галофилов.

Максимум таксонов для рода Eunotia являются галофобами. При этом
количество индикаторов в группе индифферентов существенно ниже, а среди
галофилов и мезогалобов индикаторы найдены не были. Близок к Eunotia
род Neidium, отличающийся тем, что у него максимум таксонов-индикато-
ров относится к группе индифферентов.

Род Mastogloia противоположен роду Eunotia � у него полностью от-
сутствуют галофобы и индифференты, небольшое количество галофилов и
максимум в зоне мезогалобов. Род Mastogloia считают типичным солоно-
ватоводным родом.

Работа выполнена при поддержке гранти РФФИ 03-04-49072.

THE SPREAD OF LEAF DISEASES ON WINTER TRITICALE

Janu�auskaite D.

Lithuanian Institute of Agriculture
daliaj@lzi.lt

Cultivation of plants resistant to the main diseases is one of the environ-
mentally friendly agricultural management practices. The hybrid between rye and
wheat, triticale, (xTriticosecale Wittmack) has a higher fungal disease resistance
than wheat. Although triticale tends to show a high degree of fungal disease re-
sistance, some important diseases still have been observed on this crop and may
cause serious economic damage The objective of this study was to identity triti-
cale fungal diseases, evaluate the effect of weather on the development of disea-
ses.

The development of yellow rust during the experimental period was low.
The severity of the disease was 4.59 % at flowering stage in 2000. The severity of
the disease did not reach one percent in 2001. Due to adverse conditions for yel-
low rust overwintering, the disease did not spread in 2002.
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Armillaria � AN AGARIC GENUS WITH UNUSUAL LIFE CYCLES

Korhonen K.

Finnish Forest Research Institute, Vantaa Research Centre, Vantaa, Finland
k.korhonen@metla.fi

The genus Armillaria has a wide distribution in the forests of the world. Only
the regions of permafrost and the Amazon River Basin are large forest areas where
representatives of this genus seem to be absent. Almost all Armillaria species are
more or less pathogenic wood-decay fungi. Occasionally they attack also non-
woody plants, and some species form symbiotic associations with orchids. A spe-
cial characteristic of the genus are the rhizomorphs, highly developed organs adapt-
ed for the search and rapid colonization of substrates. With the aid of rhizomorphs
one fungal individual can explore large areas, even hundreds of hectares.

Approximately 50 morphological species of Armillaria have been describ-
ed in the world. The earlier species concept � and the picture of the genus in ge-

However, leaf rust was one of the main diseases in winter triticale in 2000.
There were attacked all leaves at milk ripening stage, the severity was 25.41 %.
The conditions for leaf rust were conducive in 2001 too. Rust incidence at the sta-
ge of stem elongation was as high as 78.4 %, and at triticale flowering stage all
leaves were affected. Due to dry weather the first symptoms of leaf rust were
spotted only at end of flowering in 2002. The disease severity at the milk ripening
stage was 6.15 %.

The septoria leaf blotch (S. tritici) at early growth stages prevailed, howe-
ver, at more advanced growth stages S. nodorum was most prevalent. At triticale
tillering stage the disease incidence in 2000 was 32.0 %, in 2001 � 54,5 %, and in
2002 � 73.3 %.

The scald (Rynchosporium secalis) occured annually, however, only at the ear-
liest growth stages of triticale. The scald incidence at tillering stage in 2000 was
14.9 %, in 2001 � 15.2 %, in 2002 � 84.9 %.

The spread and development of septoria glume blotch (Stagonospora
nodorum) depend on the meteorological conditions. The septoria glume blotch
incidence was 75.5 % and severity 5.75 % at the milk ripe stage in 2000. The outbre-
ak of disease was recorded in 2001. The wet and warm weather resulted in a sharp
increase in the disease severity within two weeks from flowering to begin of milk
ripe stage from 1.7 to 12.55 %. Because of the dry conditions in 2002 the disease
severity was low.

The tan spot development was weak in all experimental years. The disease
severity in 2000 was 1.42, in 2001 � 4.51, in 2002 � 2.86 %.
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neral � has changed quite much after the sexual system of Armillaria was solved
30 years ago and interfertility tests were applied to this genus. The number of true
biological species known to-day is ca. 25. Seven species have been shown to oc-
cur in Europe, 10 in North America, 6 in Australia and adjacent areas, at least 10 in
eastern Asia, and at least 4 in Africa. The situation in other parts of the world is
unclear.

A characteristic, which makes Armillaria unique among higher basidiomy-
cetes, is the diploidy of the vegetative stage and variable life cycles within the ge-
nus. The fusion of compatible haploid homokaryons leads to a dikaryotic stage,
as is usual among basidiomycetes. This stage, however, is short in Armillaria; di-
ploidization soon takes place in hyphal tip cells, and diploid hyphae replace the di-
karyotic ones. In the fruit bodies of some species the basidia develop directly
from uninucleate diploid cells. In the other species haploidization takes place
before fruiting, and the basidia develop from dikaryotic cells. The meiosis is nor-
mal. The life cycle of these species thus includes two diploidizations and two
haploidizations. As a result of haploidizations, a fruit body can be a genetic mo-
saic. The mechanism of somatic haploidization is unclear; so is also the signifi-
cance of this kind of unusual life cycle for Armillaria.

REACTION OF MACROFUNGI ON CHANGES OF VEGETATION
IN URBAN AREAS ON THE EXAMPLE OF THE KIELCE TOWN

(CENTRAL POLAND)

Luszczynski J.

Institute of Biology of Swietokrzyska Academy,
Kielce, Poland

jluszcz@pu.kielce.pl

Development of urban agglomerations is, amongst other, on the expense of
natural plant cover, which is constantly pushed away to more distant sites from
the city center. Central city areas are occupied by the synanthropic plants, artifi-
cially introduced and cultivated, and spontaneously entering ruderal flora and
vegatation. These areas are characterized by the high monotony and low species
differentiation of flora. This is the plant cover accompanying the strongly urba-
nized parts of city, so called the city center with the dense architecture of apartment
buildings, and the dense net of roads and streets. The areas situated further away
from the center are characterized by the plant cover in the large extent natural,
where besides the natural ruderal vegatation a significant role plays the segetal
plant cover, the gardens and orchards, meadows, pastures and native dendroflo-
ra also have greater participation in these areas. Such plant cover accompanies
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STEPPE FUNGI IN THE XEROTHERMIC COMMUNITIES
OF CENTRAL POLAND

Luszczynska B. & Luszczynski J.

Institute of Biology of Swietokrzyska Academy,
Kielce, Poland

jluszcz@pu.kielce.pl

In the area of central Poland the xerothermic grasses are developing extra-
zonally, and they are from the floristic point of view close to the climax steppes of
the Southern Europe and Southern � Eastern. Such communities are developing
the best on the southern slopes of the limestone, gypsum and loess hills. From
the phytosociological point of view these phytocoenoses belong to the class
Festuco-Brometea and the alliances: Seslerio-Festucion, Festuco-Stipion and
Cirsio-Brachypodion. These grasses occupy relatively small areas of low class

the suburban zone. In the urban periphery there are smaller or bigger fragments of
the survived natural or introduced forest. The forest plant cover is the most bio-
logically diversified zone.

The Kielce town has an acreage of about 115 km2 and possesses the plant
cover formed according to the above outlined model with the three distinctly mar-
ked plant zones. Using the plant cover developed in such manner, the long term
mycological investigations were carried out in the years 1986 � 1992 with the ad-
ditions in the later years, with the aim to characterize the correlation between Ba-
sidiomycetes and the plant cover under the condition of urbanized area. As a re-
sult of these observations over 460 species of macromycetes were recorded.
These fungi show a positive correlation between the level of plants stability and
their species richness, and a negative correlation to the anthropogenic influence.
General decline of number of fungi species and the disappearance of mycorrhizal
fungi in the direction of city center, as well as disappearance of species growing
on the trees producing multi-annual, durable fruit bodies was observed. In the ci-
ty center a distinct group of the synanthropic fungi such as for example: Stropharia
coronilla, Coprinus plicatilis, C. comatus and the species from Conocybe genus
were developed. The suburban zone was characterized by the occurrence of spe-
cies which were not observed neither in the city center nor in the forest zone,
amongst other Agaricus bitorquis, Phellinus tuberculosus, Cyathus olla and
Coprinus atramentarius. The forest, outer zone was the most rich from the my-
cological point of view, and the important role in this zone played the mycorrhizal
species, which should be regarded as being distinguished for this zone.
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THE OCCURRENCE OF Alternaria blight (Alternaria spp.)
ON THE SILIQUES OF WINTER OILSEED RAPE CROPS GROWN

AT DIFFERENT INTERVALS

Petraitiene E.

Lithuanian Institute of Agriculture
egle@lzi.lt

Alternaria blight is a widespread and economically important disease of
winter oilseed rape in many countries. Alternaria blight � affected siliques rip-

farming lands, and they belong to the rare components of the of Poland. Some of
the xerothermic plant associations, particularly with Stipa capillata participa-
tion are considered as the relict forms of steppes. Besides the occurrence of nu-
merous species of the steppe flora such as: Stipa capillata, S. joannis, Adonis
vernalis, Carex humilis, Linosyris vulgaris, Carlina onopordifolia,Festuca va-
lesiaca and Oxytropis pilosa one can also encounter the interesting macromyce-
tes species with the continental, steppe character such as: Gastrosporium simp-
lex, Tulostoma melanocyclum, Geastrum minimum, Montagnea arenaria, My-
cenastrum corium besides which are occurring more frequently encountered Cri-
nipelis stipitaria, Bovista  tomentosa, Tulostoma brumale, Disciseda candida
which sensu stricto do not have the steppe characteristics but they are attached
to the xerothermic habitats. Specific composition of fungi with precisely determi-
ned habitat needs allow to distinguish the mycocoenoses association Tulosto-
mato (brumali)-Gastrosporietum simplicis. The steppe fungi are very rare in Po-
land and they can only be encountered in a few, scattered sites. These fungi have
the best growing conditions in the middle and lower part of the Nida river, and in
the middle part of the Vistula river near Sandomierz.

These fungi belong to the highly endangered species considering the eco-
logically unstable character of the xerothermic phytocoenoses. Endangerements
are the results, on one hand, from the too strong anthropogenic influences,
amongst other, from particularly frequent burning out the pastures, meadows and
wastelands or the excessive cattle grazing, on the other hand, from the excessive
limiting or eliminating the human management, particularly in the areas under the
strict reserv preservation. The steppe fungi growing in the xerothermic and steppe
grasses constitute their integral part and are subjected to similar endangerements
as the steppe plants. These are the thermophilous, heliophilous and calciphilous
species and they belong to the highly specialized organisms. For this reason they
are very susceptible to disturbances taking place in the xerothermic grasses eco-
systems.
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THE INCIDENCE OF TAN SPOT (Pyrenophora tritici-repentis)
ON WINTER WHEAT IN LITHUANIA

Ronis A.

Lithuanian Institute of Agriculture
antanasr@lzi.lt

Tan spot caused by Pyrenophora tritici-repentis is a foliar disease of wheat
(Triticum aestivum L.) which has started occurring in Lithuania recently /2/. It has
become recognized as one of the most important and widespread diseases of

en earlier, the seed is small and wrinkled. The key infection source of Alternaria
blight is plant debris and infected seed.

Field experiments with a winter oilseed rape cv. �Kasimir� were carried out at
the LIA Plant Protection Department in 2002. Alternaria blight incidence (% of
diseased siliques) and severity (% of the silique surface covered by the disease)
were assessed at weakly intervals on 500 siliques per field from the silique forma-
tion stage to the end of maturity using 1, 5, 10, 20, 30 and 50 % scale.

The first Alternaria blight spots appeared on winter oilseed rape siliques
very early � GS 73 (Table), and the disease incidence until the end of ripening
stage (GS 73 � 89) increased from 13.4 to 100 % (field A) and from 9.6 to 74.0 %
(field B). The disease severity at the end of ripening stage (GS 87 � 89) in field A
was 5.9 times higher than that in field B.

Incidence % and severity % of Alternaria blight (Alternaria spp.)
on the siliques of winter oilseed rape cv.�Kasimir� in the crops grown

at different intervals in 2002
 First spots on siliques                                           Siliques
  date growth stage grown for 2 years in succession grown after 4 years' interval

       GS                   field A                   field B
incidence, %  severity, % incidence, % severity, %

 05 27        69        0.0       0.0        0.0      0.0
 06 03        73      13.4       0.13        9.6      0.10
 06 10        79      41.8       0.44      12.0      0.12
 06 17        80      70.8       1.42      31.8      0.33
 06 24        84      74.0       1.59      45.2      1.19
 07 01        87      82.0     12.12      65.8      1.66
 07 08        89    100     14.44      74.0      2.43

Our experimental findings confirmed that Alternaria blight is a very impor-
tant fungal disease of winter oilseed rape in Lithuania, especially in the fields
where crop alternation requirements are disregarded.
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wheat, whose severity is higher under reduced tillage. Predictions by Crosson es-
timate that 50 � 60 % of the world�s cropland will be managed by some sort of re-
duced tillage by the year 2010 /1/.

Tan spot spread on winter wheat cv. �Lars� was assessed in conventional
and reduced tillage system. The disease assessment was made at the Plant Pro-
tection Department of the Lithuanian Institute of Agriculture (LIA) in the au-
tumn of 2003.  Tan spot incidence (% of diseased plants) and severity (% of plant
covered by the disease) were assessed on 100 plants (GS 21 � 24) using 0, 1, 5, 10,
25, 50, 75 % scale. Tillering (average of tillers) and plant weight were estimated
too.

Disease incidence was 100 % in both tillage systems, but disease severity
was lower in the conventional system by 77.8 % compared with reduced one.
The number of winter wheat tillers in the conventional tillage system was by 17.7 %
higher than in the reduced tillage system. The plant weight in the conventional
system was also by 0.28 g higher compared with the reduced tillage system (Table).

Effect of tillage systems on winter wheat plant development and tan spot
incidence and severity. LIA, Dotnuva 2003

     Tillage Tillers / plant Plant  weight, g Disease incidence, % Disease severity, %
Conventional       3.17         1.09              100             3.23
    Reduced       2.61         0.81              100           14.65

Our experimental findings confirmed that tan spot is a very important fungal
disease of winter wheat in Lithuania, especially in the fields with reduced tillage.
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