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Биота микроскопических, трутовых и кортициоидных грибов при вторичной сукцессии
в южной тайге
Видовое богатство сапротрофных микромицетов росло к средневозрастному лесу, а в ельнике их число снизилось,
трутовых, кортициодных грибов увеличивалось от молодого к средневозрастному лесу, а максимальное их
разнообразия было в зрелом ельнике.
Взаимосвязи между числом выявленных видов микроскопических
сапротрофных грибов с видовым богатством растений явно не отмечается, а вот с усложнением и взрослением
фитоценозов, изменением профиля почвы, запасами легкодоступного растительного опада, что происходит в ходе
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Грибы экстремальных местообитаний и механизмы их адаптации к этим условиям
Выявлены галоалкалотолерантные грибы, устойчивые к засолению
и/или высоким значениям рН (до рН 10!), живущие в различных
местообитаниях: в гиперсоленых почвах, в содовых солончаках, на
памятниках архитектуры и на поверхности арктических лишайников.
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Солончак

В условиях культивирования галоалкалотолерантных штаммов на
питательных средах показано, что трегалоза вовлечена в ответные
реакции гриба как на повышение, так и на понижение внешнего рН
среды, а сахароспирты маннит и арабит - на повышение рН.

Выявлены перспективные штаммы-продуценты щелочных протеаз, которые
образуют внеклеточные протеазы, сохраняющие высокую активность в диапазоне
рН от 6-7 до 9-10 и температурах 30-50 °С.

Динамика состава углеводов
цитозоля алкалофильного
аскомицета Sodiomyces tronii при
различных значениях рН среды

13. Осмоловский и др. Образование микромицетом Aspergillus ochraceus внеклеточных протеиназ –
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биохим. и микробиол., 2013.
14. Осмоловский и др. Свойства внеклеточной протеиназы – активатора протеина С плазмы крови,
образуемой микромицетом Aspergillus ochraceus. Прикл. биохим. и микробиол., 2015.
15. Осмоловский и др. Синтез ферментов грибами при глубинном и твердофазном культивировании
(Обзор). Прикл. биохим. и микробиол., 2014.
16. Осмоловский и др. Способность внеклеточных протеиназ микромицетов Aspergillus flavipes,
Aspergillus fumigatus и Aspergillus sydowii воздействовать на белки системы гемостаза человека.
Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 16: Биология, 2017.
17. Плотникова и др. Новая модельная система для изучения иммунитета животных к грибным
инфекциям. Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 16: Биология, 2014.
18. Рыжкова и др. Образование антимикробных полипептидов бактерией Propionibacterium
freudenreichii RVS-4-irf. Микробиология, 2017.
19. Садыкова и др. Антимикробная активность штаммов грибов рода Trichoderma из Средней
Сибири. Прикл. биохим. и микробиол., 2015.
20. Садыкова и др. Видовой состав и распространение грибов рода Trichoderma в наземных
экосистемах бассейна реки Енисей. Микол. и фитопатол., 2013.
21. Садыкова, Кураков. Перспективы использования штаммов рода Trichoderma для получения
вермикомпостов с фунгицидными и рост стимулирующими свойствами. Доклады РАСХН, 2013.
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Микобиота глубоководных илов
Из образцов со дна Белого моря при инкубации в условиях, близких по физико-химическим параметрам к морским
илам, получены изоляты грибов следующих родов: Absidia, Mucor, Umbelopsis, Acremonium, Cladosporium, Fusarium,
Paradendryphella, Pseudogymnoascus, Talaromyces, Tolypocladium, Trichoderma, Penicillium и ряда других,
идентификация которых ведется. У нескольких штаммов выявлена высокая антибиотическая активность в отношении
Aspergillus niger (зона подавления не менее 20 мм).

Биота плодовых тел трутовиков
В плодовых телах Cerrena unicolor, Stereum hirsutum, Trichaptum fuscoviolaceum,
T. pargamenum показало присутствие большого разнообразия водорослей (зеленые,
эвгленовые) и бактерий (в том числе цианобактерий).
В основной массе клетки водорослей сосредоточены в верхней ворсистой части
плодового тела, реже проникают вглубь трамы. Гифы грибов и клетки водорослей
образуют обильные слизистые чехлы, предохраняющие клетки от высыхания и
Флуоресценция продольного среза
создающие богатую питательную среду для микроорганизмов.
плодового тела Trichaptum
fuscoviolaceum. Красным цветом
флуоресцируют клетки водорослей
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Биология ксилотрофных базидиомицетов
Получена коллекция чистых культур макромицетов (преимущественно трутовые и
агарикоидные). В ГенБанк депонированы ITS-последовательности 9 штаммов трутовых
грибов из родов Ganoderma, Fomitopsis, Inonotus и Phlebia.
Разработана методика получения фертильного гимения грибов Ganoderma applanatum
и Fomitopsis pinicola на чашках Петри. Тест по влиянию холодового шока (4°С) на
плодообразование у F.pinicola и G.applanatum показал, что он не является обязательным
условием плодообразования у трутовых грибов in vitro.
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Биология аскомицетного гриба Podospora anserina
Быстро стареющая при культивации на твёрдой среде, P. anserina становится бессмертной в условиях
погруженного культивирования в среде жидкой. Кроме отключения характерного для данного вида гриба
репликативного старения, наблюдается переход к нелимитированному вегетативному росту, интенсификация
накопления биомассы, прекращение синтеза темноокрашенного пигмента и утрата функциональных половых
структур. При изучении микроэволюционных процессов, происходящих при культивировании штаммов гриба в
жидкой среде обнаружено, что количество несинонимических и нонсенс-мутаций значимо выше, чем ожидалось бы
при попадании обнаруженных замен в случайные участки генома, что может указывать на адаптивную роль этих
мутаций.
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