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алкалофильные и алкалотолерантные миЦелиальные грибы 
в Почвах: разнообразие, филогения, особенности физиологии*

Щелочные местообитания со стабильно 
высокими показателями рН среды (9-11) пред-
ставлены в природе содовыми озерами и окружа-
ющими их содовыми солончаками, которые ха-
рактеризуются высокими концентрациями солей, 
в первую очередь карбонатами и бикарбонатами 
щелочных металлов. Накопление соды в озерах и 
солончаках понимается как процесс глобальный, 
связанный с углекислотным выветриванием и на-
коплением эвапоритов в бессточных бассейнах и 
приурочен к географическому поясу лесостепей и 
степей, полупустынь и саванн, то есть к аридным 
областям с широким развитием бессточных зон. 
Содовые озера с повышенной минерализацией 
встречаются преимущественно на западе Север-
ной Африки, в Центральной Азии, особенно в 
Монголии и Забайкалье, в Северной, Централь-
ной и Южной Америке, в Австралии. На террито-
рии России содовое засоление распространено в 
Западной Сибири (Барабинская и Кулундинская 
степи), в Забайкалье (Кункурская степь). На ос-
новании исследований содовых водоемов Вос-
точной Африки были сделаны выводы о том, что 
содовые водоемы существовали с древнейших 
времен и были тогда более развиты, чем теперь 
[1]. Алкалофильное прокариотное сообщество 
содовых озер рассматривается как реликтовое и 
как возможный центр происхождения наземной 
микрофлоры [4]. Грибы щелочных местообита-
ний исследованы в меньшей степени по сравне-
нию с микробным сообществом, сведения о них 
в литературе фрагментарны и касаются в основ-
ном алкалотолерантных видов, изолированных 
в большинстве своем на стандартные среды. Фо-
кусируясь на исследовании грибов местообита-
ний с постоянными высокими значениями рН, 

мы исходили из того, что обычно это аэробные 
организмы, и вероятность обнаружить их в по-
чве гораздо выше, чем в воде. Субстраты для них 
гипотетически могут иметь как растительное, 
так и животное происхождение, так как птицы, 
адаптировавшиеся виды растений, беспозвоноч-
ных животных, водорослей обеспечивают посту-
пление органики в почву [2]. Следует учитывать 
также, что локальные и временные щелочные 
условия могут присутствовать повсеместно как 
результат человеческой деятельности или таких 
естественных почвенных процессов как аммони-
фикация, сульфатредукция.

Нами проведено обобщение многолетнего 
материала по биоразнообразию, морфологии, 
особенностям физиологии и филогении алка-
лофильных и алкалотолерантных мицелиаль-
ных грибов из образцов содовых почв России 
(Западной и Южной Сибири), Монголии, Ка-
захстана, Танзании, Кении. Выделение грибов 
проводили как на традиционные для почвен-
ной микологии среды, так и на щелочной агар 
(ЩА), где с помощью карбонатного буфера 
поддерживали значения рН 10,0–10,5 [3]. Здесь 
приведены результаты исследований изолятов, 
выделенных на ЩА. Идентификацию прово-
дили по морфолого-культуральным и генети-
ческим признакам. Филогенетический анализ 
в основном проведен на отсеквенированных 
участках ITS rDNA, LSU rDNA, SSU rDNA, TEF-
1α, ß-tub, а также RPB2. Данные по морфологии 
получены с помощью просвечивающего свето-
вого и сканирующего электронного микроско-
пов.

Анализ результатов показал, что количе-
ство и разнообразие грибов содовых почв не-
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велико. Из 112 исследованных 5 образцов со 
значениями рН около 11 не содержали грибных 
пропагул, в остальных разнообразие и числен-
ность грибов колебались в зависимости от рН 
образца, в образцах с рН выше 10 разнообразие 
грибов ограничено 1–3 видами, а число пропа-
гул было в пределах 10 на 1 г почвы. По мере 
снижения рН образцов количество и разноо-
бразие грибов в них возрастало.

В щелочных почвах обнаружены грибы с 
разными типами адаптации к фактору рН. Вы-
делены следующие группы на основании пара-
метров роста при разных значениях рН – об-
лигатные и факультативные алкалофилы, силь-
ные, умеренные и слабые алкалотолеранты.

Проведенный филогенетический анализ 
показывает, что алкалофильные грибы – по-
лифилетичная группа исключительно аскоми-
цетового аффинитета, преимущественно они 
представлены в Plectosphaerellaceae (Glomere- 
llales, Sordariomycetes), в Emericellopsis (Bi-
onectriaceae, Hypocreales, Sordariomycetes), 
Chaetomiaceae (Sordariales, Sordariomycetes), 
Pleosporaceae (Pleosporales, Dothideomycetes). 
Виды Sodiomyces alkalinus, S.tronii, S.magadii, 
Acrostalagmus luteoalbus, Chordomyces antarcti-
cum, Verticillium zaregamsianum (Plectosphaerel-
laceae), Emericellopsis alkalina (Bionectriaceae), 
Thielavia sp. (Chaetomiaceae), Alternaria sect. 
Soda (Pleosporaceae) имели оптимальные для 
роста значения рН выше 8. К облигатным ал-
калофилам отнесены Sodiomyces spp. и Thielavia 
sp.

Отмечено сходство фенотипа исследован-
ных грибов – для представителей Plectosphaere-
llaceae и Bionectriaceae характерно acremonium-, 
verticillium-, gliocladium-подобное конидиаль-
ное спороношение, с обильным образованием 
слизи при бесполом и половом спороношении, 
тенденцией к агрегации мицелия в тяжи, скле-
енные общей слизью, если имеются плодовые 
тела, то они замкнутые. Для Pleosporaceae – на-
личие хламидоспор или микросклероциев, ко-
торые могут прорастать конидиями.

Описаны, проиллюстрированы и опубли-
кованы новые таксоны алкалофильных/толе-
рантных грибов: роды Sodiomyces, Chordomyces; 
секция – Alternaria sect. Soda; виды – S. alkalinus, 
S.magadii, S. tronii, E. alkalina, C. antarcticum, A. 
kulundii, A. petuchovskii, A. shukurtuzii [5–7].

Облигатные алкалофилы колонизируют 
специфические ниши. Sodiomyces spp. можно 
считать индикаторами содового засоления. Фа-
культативные алкалофилы распространены го-
раздо шире, чем это известно по литературе, и 
входят в разные эколого-трофические группы. 
Алкалотолерантные виды можно изолировать 
даже из кислых дерново-подзолистых лесных 
почв.

Алкалофильные/толерантные грибы пер-
спективны для поиска продуцентов ценных 
для человека метаболитов и как модель для ис-
следования явления алкалофилии у эукариот-
ных организмов.
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alKaliphilic and alKalitolerant filamentous soil funGi: 
 diVersitY, phYloGenY, and phYsioloGY

summary. The present work addresses the di-
versity, phylogeny and some physiology charac-
ters of filamentous fungi recovered from the soils 
around the basins of soda lakes in Russia (West and 
South Siberia), Kazakhstan, Mongolia, Tanzania, 
and Kenya. Obligate and facultative alkaliphilic 
isolates, along with strong alkalitolerants, appeared 
to be overrepresented within families Plecto-
sphaerellaceae, Chaetomiaceae, Pleosporaceae, as 
well as in Emericellopsis lineage. Sodiomyces alka-
linus, S.tronii, S.magadii, Acrostalagmus luteoalbus, 

Chordomyces antarcticum, Verticillium zaregam-
sianum (Plectosphaerellaceae), Emericellopsis alka-
lina (Hypocreales), Thielavia sp. (Chaetomiaceae), 
and Alternaria sect. Soda (Pleosporaceae) grew 
best at high ambient pH (>8). Phylogenetic analy-
ses show that alkaliphilic fungi have a polyphyle- 
tic origin and occupy different ecological niches. 
These fungi may be promising producers of com-
mercially valuable metabolites, but also as model 
systems for studying the alkaliphilic phenomenon 
in eukaryots.
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Патогены, ПораЖаЮщие растения в весеннее время*

Грибы-патогены растений чрезвычайно ши-
роко распространены в природе и часто нано-
сят существенный ущерб сельскому хозяйству. 
С одной стороны, это привело к тому, что фи-
топатогенным грибам посвящено множество 
исследований во всем мире, а с другой – к тому, 
что грибам, развивающихся на дикорастущих 
растениях, внимания почти не уделяется. Для 
многих территорий ничего неизвестно даже о 
видовом богатстве фитопатогенов, не говоря 
уже о каких-то данных по биологии паразитов.

Настоящая работа посвящена фитопатоге-
ным грибам, развивающимися на территории 
Звенигородской биологической станции имени 
С.Н. Скадовского (ЗБС МГУ). Биостанция рас-
положена на западе Московской области, и для 
ее территории на 2012 г. было известно 117 ви-
дов фитопатогенных микромицетов [1].

Данные получены в результате маршрутно-
го обследования территории с конца апреля до 
начала мая 2014 г.

Всего было выявлено 15 видов, среди кото-
рых 5 пероноспоровых и 5 ржавчинных. Среди 
пероноспоровых (Chromista, Oomycota, Oomy-
cetes, Peronosporales), 2 вида были указаны для 
данной территории ранее, это, во-первых, Plas-
mopara nivea (Unger) J. Schröt. на сныти (Aego-
podium podagraria L.). Данный патоген широко 
распространен по всей территории во всех ме-
стах произрастания хозяина, и в благоприят-
ные годы обнаруживается с большей или мень-
шей распространенностью вплоть до октября 
включительно. Во-вторых, это Hyaloperonospora 
parasitica (Pers.) Constant. на сердечнике (Car-
damine impatiens L.). Данный вид встречается 
намного реже, но тем не менее с начала изуче-
ния паразитической микобиоты ЗБС (2011 г.) 
он отмечается ежегодно. Оба этих вида вызы-
вают локальную инфекцию.

Три других вида отмечены для ЗБС впервые:
– Peronospora anemones Tramier на ветренич-

ке лютиковой (Anemonoides ranunculoides (L.) 
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