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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье приведены результаты исследования разнообразия видов Penicillium sensu lato,
выделенных из бурых водорослей рода Sargassum (S. miyabei и S. pallidum) Японского моря. Было изучено
17 штаммов грибов с использованием принципов полифазной таксономии, объединяющих как
традиционные методы исследований культурально-морфологических признаков, так и современные
молекулярно-генетические методы. В результате филогенетического анализа на основе генов ITS и BenA
были выявлены представители рода Penicillium из пяти секций: Fasciculata, Paradoxa, Ramosa, Canescentia,
Aspergilloides. Один штамм - из рода Talaromyces (секция Talaromyces). На основе анализа генов бетатубулина были идентифицированы виды P. spinulosum, P. subspinulosum, P. roseomaculatum, P. thomii, P.
murcianum, P. antarcticum. Установление видовой принадлежности некоторых штаммов требует
проведение дополнительных исследований.
ABSTRACT
The results of the investigation of Penicillium sensu lato phylogenetic diversity of brown algae Sargassum
spp. (the Sea of Japan) are presented in this article. Seventeen fungal strains were studied using traditional methods
of phenotypic investigations and modern molecular-genetic approaches. As a result of phylogenetic analysis of
ITS and BenA gene sequences, Penicillium species from five sections were revealed (sections Fasciculata,
Paradoxa, Ramosa, Canescentia, Aspergilloides). One strain was identified as species of Talaromyces which more
related to section Talaromyces. Five species (P. spinulosum, P. subspinulosum, P. roseomaculatum, P. thomii, P.
murcianum, P. antarcticum) were identified based on BenA gene analysis. For species identification of some
strains additional analysis of genetic and phenotypic features is necessary.
Ключевые слова: Penicillium, Talaromyces, филогения, систематика, грибы из бурых водорослей
Sargassum.
Key words: Penicillium, Talaromyces, phylogeny, systematic, fungi from brown algae Sargassum.
Грибы рода Penicillium имеют широкое
распространение, как в наземных, так и в морских
местах обитания и в настоящее время включают
более 350 видов. В составе группы вторичных
морских грибов виды рода Penicillium принимают

активное
участие
во
взаимоотношениях
гидробионтов, как животного, так и растительного
происхождения. Известно, что представители этого
рода вызывают заболевания морских животных, а
также паразитируют на водорослях [1,2,3]. Кроме
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этого, виды рода Penicillium входят в состав
грибных комплексов аквапочв, участвующих в
процессе деструкции органического вещества
[4,5,6].
По сравнению с аквапочвами, макрофиты
(водоросли, морские травы) представляют собой
более сложный субстрат. Известно, что морские
растения почти половину синтезированного
органического вещества выделяют в виде
растворенной органики, поэтому они наиболее
предпочтительны для развития микромицетов,
которые являются неотъемлемым компонентом
перифитона
в
автотрофных
сообществах
макробентоса [7,8]. Более того, существуют
сведения о том, что вторичные морские грибы
способны выполнять защитные функции и
предотвращать
заражение
водорослей
патогенными микроорганизмами, в том числе
грибами, за счет продукции ими вторичных
метаболитов [9]. Среди водорослей основным
субстратом для мицелиальных грибов являются
бурые водоросли, что, вероятно, связано с их
большей устойчивостью к разложению бактериями
и дрожжами, по сравнению с представителями
зелёных и красных водорослей [10]. Среди
микромицетов, населяющих бурые водоросли,
представители рода Penicillium преобладают по
численности и видовому составу [11]. Однако
сведения об их видовом разнообразии ограничены
[12,13].
Цель настоящего исследования – изучить
филогенетическое
разнообразие
вторичных
морских грибов рода Penicillium, ассоциированных
с бурыми водорослями рода Sargassum (S. miyabei и
S. pallidum).
Материалы и методы
Образцы водорослей были отобраны в период
с июля по сентябрь в бухте Новик (о-в Русский),
заливах Посьет (бухта Троицы) и Восток
Японского моря. Сбор образцов проводился в
стерильные полиэтиленовые пакеты. Образцы
хранились при -20°С. Перед посевом водоросли
пятикратно отмывались в стерильной морской
воде. Выделение грибов проводилось по
стандартной методике путем посева кусочков
таллома водоросли на агаризованное сусло,
приготовленное на морской воде [14], а также на
фильтровальную бумагу. Для посева образцов было

использовано 30 чашек с агаризованной средой и 10
чашек с фильтровальной бумагой, которые
инкубировались при комнатной температуре в
течение 1-4 недель. Появившиеся колонии грибов
переносились на скошенное агаризованное сусло
на морской воде, где и содержались в чистой
культуре. Выделенные штаммы грибов хранятся в
Коллекции
морских
микроорганизмов
(официальный акроним КММ) Тихоокеанского
института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова
ДВО
РАН
(http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/search/basic/)
Фенотипические признаки грибов рода
Penicillium
изучались
на
стандартных
агаризованных средах (среда Чапека с дрожжевым
автолизатом (CYA), экстракт солода (MEA),
дрожжевой экстракт с сахарозой (YES) [15].
Выделение геномной ДНК из мицелия
проводили с использованием HiPurATM Plant DNA
Isolation kit (метод CTAB) (HiMedia Laboratories
Pvt. Ltd., Индия) согласно инструкции.
Амплификацию проводили с использованием
стандартных праймеров: ITS1 и ITS4 [16], Bt2a и
Bt2b [17]. Секвенирование продуктов ПЦР
проводили с теми же праймерами в двух
направлениях.
Филогенетический
анализ
полученных
последовательностей,
множественные
выравнивания по алгоритму ClustalW, построение
филогенетического древа проводили в программе
MEGA5 [18]. Реконструкцию филогенетического
древа проводили c использованием алгоритма
Maximum Likelihood (ML) по модели Tamura-Nei
[19]. Оценку достоверности реконструированных
деревьев проводили методом бутстреп-анализа на
основе
1000
реплик
[20].
Полученные
последовательности были сопоставлены с данными
электронной базы NCBI при помощи алгоритма
Blastn с целью поиска имеющихся гомологов.
Результаты и обсуждение
В филогенетический анализ были включены
последовательности
17
штаммов
грибов,
выделенных нами из водорослей, а также
референсные последовательности ITS (internal
transcribed spacer) и BenA (бета-тубулина) 37
типовых штаммов (ex-type culture) из базы данных
GenBank (Таблица 1).
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Таблица 1.
Референсные штаммы из базы данных GenBank, использованные в филогенетическом анализе.
Номер
Номер
Таксон
Номер ITS
штамма
BenA
P. adametzii K.M. Zalessky
CBS 209.28T
JN714929
JN625957
P. adametzioides S. Abe ex G. Sm.
CBS 313.59T
JN686433
JN799642
P. antarcticum A.D. Hocking et C.F. McRae
CBS 100492T
KJ834503
KJ834432
P. atramentosum Thom
CBS 291.48T
AF033483
AY674402;
P. atrovenetum G. Sm.
CBS 241.56T
AF033492
JX140944
P. attenuatum Kirichuk et Pivkin
KMM4671T
KU358555
KU358558
P. canescens Sopp
CBS 300.48T
AF033493
JX140946
P. cavernicola Frisvad et Samson
CBS 100540T
KJ834505
KJ834439
P. chrysogenum Thom
CBS 306.48T
AF033465
AY495981
P. commune Thom
CBS 311.48T
AY213672
AY674366
P. coralligerum Nicot et Pionnat
CBS 123.65T
JN617667
KJ834444
P. corylophilum Dierckx
CBS 312.48T
AF033450
JX141042
P. crocicola W. Yamam.
CBS 745.70T
KM189581
KJ834445
P. cyclopium Westling
CBS 144.45T
JN097811
AY674310
P. dunedinense Visagie, Seifert et Samson
CBS 138218T
KJ775678
KJ775171
P. echinulatum Raper et Thom ex Fassat.
CBS 317.48T
AF033473
AY674341
P. glabrum (Wehmer) Westling
CBS 125543T
GU981567
GU981619
P. janczewskii K.M. Zalessky
CBS 221.28T
AY157487
KJ834460
P. jensenii K.M. Zalessky
NRRL 909T
AY443470
JX140954
P. kewense G. Sm.
CBS 344.61T
AF033466
JX996849
P. magnielliptisporum Visagie, Seifert et Samson
CBS 138225T
KJ775686
KJ775179
P. mexicanum Visagie, Seifert et Samson
CBS 138227T
KJ775685
KJ775178
P. murcianum C.Ramirez et A.T. Martinez
CBS 161.81T
NR138358
KP016924
P. novae-zeelandiae J.F.H. Beyma
CBS 137.41T
JN617688
KJ834477
P. ochotense Kirichuk et Pivkin
KMM4670T
KU358553
KU358556
P. piltunense Kirichuk et Pivkin
KMM4668T
KU358554
KU358557
P. raistrickii G. Sm.
CBS 261.33T
AY373927
KJ834485
P. roseomaculatum Biourge
CBS 137962T
KM189755
KM089004
KM
P. roseomaculatum (T of P. subericola)
CBS 125096T
KM 088773
189535
P. sajarovii Quintan.
CBS 277.83T
KC411724
KJ834489
P. solitum Westling
CBS 424.89T
AY373932
AY674354
P. spinulosum Thom
CBS 374.48T
AF033410
KJ834493
P. subspinulosum Houbraken
CBS 137946T
KM189483
KM088719
P. thomii Maire
CBS 225.81T
KM189560
KM088799
P. vancouverense Houbraken, Frisvad et Samson
CBS 126323T
JN617675
JN606663
P. yarmokense Baghd.
CBS 410.69T
KC411757
KJ834502
Talaromyces marneffei (Segretain, Capponi et Sureau) Samson et
T
CBS 388.87
JN899344
JX091389
al.
В качестве внешней группы выбран вид
Talaromyces marneffei. В результате анализа
последовательностей на основе локуса ITS
выявлено, что 16 выделенных штаммов Penicillium
являются представителями пяти секций рода
Penicillium: Fasciculata, Paradoxa, Ramosa,
Canescentia, Aspergilloides (рис.1). Один штамм
относится к роду Talaromyces. При этом наиболее
часто встречаемыми оказались представители
секций Aspergilloides и Canescentia.
Филогенетический анализ на основе локуса
BenA показал принадлежность некоторых штаммов
к уже известным видам: уровень их сходства с
гомологичными последовательностями из базы
данных GenBank составил 98-100% (рис.2). В
секции Aspergilloides идентифицированы виды P.
spinulosum
(штаммы
S.m.54,
S.m.72),
P.

subspinulosum (штамм S.m.52), P. roseomaculatum
(штамм S.m.74), P. thomii (S.m.78) образовавшие
субклады с типовыми штаммами с высоким
уровнем поддержки в соответствующих узлах
(бутстреп более 80%). Два других штамма (S.m.47
и S.m.58) показали уровень гомологии с типовым
штаммом P. glabrum 98.52% и 94.43%,
соответственно и, как видно на филограмме,
сформировали относительно типового штамма
обособленную субкладу с высоким уровнем
поддержки (бутстреп 99%). Следует отметить, что
уровень сходства штаммов S.m.47 и S.m.58 между
собой составляет 94,2% и, вероятно, они лишь в
данном контексте располагаются в одной субкладе,
что подтверждается достаточно низким уровнем
поддержки в соответствующем узле (64%). Такие
результаты молекулярно-генетического анализа не
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позволяют
с
уверенностью
определить
таксономическую принадлежность этих двух
штаммов, поэтому необходимо провести более
детальное изучение их морфологических и
физиологических
особенностей.
Несколько
штаммов (S.m.59, S.m.70, S.m.71 и S.m.57)
образовали отдельную кладу c видом P. antarcticum

из секции Canescentia с высоким доверительным
интервалом (бутстреп 89%). Из них три штамма
показали 100% сходство (S.m.59, S.m.70, S.m.71), а
штамм S.m.57 – 99.72% сходства с типовым
штаммом P. antarcticum CBS 100492 (ex-type
culture).

Рисунок 1. Филогенетическое древо, построенное на основе ITS последовательностей с использованием
алгоритма максимального правдоподобия (Maximum Likelihood), по модели Tamura-Nei.
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Рисунок 2. Филогенетическое древо, построенное на основе последовательностей гена BenA с
использованием алгоритма максимального правдоподобия (Maximum Likelihood) (модель Tamura-Nei).
Впервые P. antarcticum был обнаружен в
Антарктике, в образцах почвы вблизи гнезд
буревестников, и описан как новый вид. В

настоящее время, во многом благодаря наличию
информации
о
таксономически
значимых
нуклеотидных последовательностях типового
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штамма в базе данных GenBank, этот вид все чаще
выявляется
в
результате
молекулярногенетических исследований микобиоты не только в
наземных, но и в морских местах обитания далеко
за пределами Антарктики, что говорит о
космополитичности и эврибионтности этого вида
[21,22]. В этой же секции идентифицирован еще
один вид – P. murcianum (штамм S.m.75),
образовавший субкладу с типовым штаммом с
высоким доверительным интервалом (бутстреп
91%).
Кроме этого, выявлены представители секций
Paradoxa и Fasciculata, показавшие наибольшее
сходство с видами P. mexicanum (штамм S.m.68) и
P. solitum (штамм S.m.60). Уровень их
молекулярно-генетического
сходства
с
соответствующими типовыми штаммами составил
более
98%.
Однако
для
окончательного
подтверждения их видовой принадлежности
необходимо провести изучение и фенотипических
признаков.
В результате филогенетического анализа на
основе ITS-локуса один из выделенных штаммов
показал принадлежность к роду Talaromyces [23].
Согласно современной классификации, основанной
на анализе генов ITS и BenA, род Talaromyces
подразделяется на 7 секций и включает 88 видов.
Blast-анализ показал максимальное сходство (на
уровне 97.2%) штамма S.pall.46 по данному локусу
с
видом
Talaromyces
marneffei
(секция
Talaromyces). Учитывая процент гомологии и тот
факт, что гены ITS обладают достаточно низкой
разрешающей способностью, можно сделать
заключение лишь о высокой степени родства
данного штамма с представителями секции
Talaromyces.
Таким образом, таксономический анализ
выявил, что наиболее часто встречаемыми видами
оказались представители секций Aspergilloides и
Canescentia.
В
результате
молекулярногенетического анализа по локусам ITS и BenA
достоверно определена видовая принадлежность 10
штаммов грибов из 17 исследованных. Среди них
выявлены виды P. spinulosum, P. subspinulosum, P.
roseomaculatum, P. thomii, P. murcianum, P.
antarcticum.
Для
установления
видовой
принадлежности
7
штаммов
необходимо
проведение дополнительных исследований с
применением
как
молекулярно-генетических
методов, так и традиционных методов изучения
фенотипических признаков штаммов.
Работа поддержана грантом РФФИ №19-0400697а.
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MICROFLORA OF SOIL IN THE BASIN OF THE HIGH ARAL SEA UNDER EXTREME
CONDITIONS OF ECOSYSTEM CHANGE
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследования одного из аспектов микробиологической экологии –
микробиоценоз осушенных берегов Арала. Процесс исчезновения Аральского море является примером
радикального изменения экосистемы современности. Эти изменения экосистемы стали причиной
изменения видового состава растений, животных и микроорганизмов. В работе рассмотрены бактерии,
микроскопические грибы и дрожжи, обитающие в экстремальных условиях в высушенной зоне
Аральского моря. Впервые дана микробиологическая характеристика почвенного покрова осушенных
берегов Арала. Экспериментально установлено количественное содержание в микробном сообществе
Приаралья четырех физиологических групп микроорганизмов: бактерии - 50-55%; дрожжи - 2-3%;
микроскопические грибы - 30-35%; актиномицеты - 12-15% от общего количества микрофлоры. В
результате исследования собран ценный материал по систематике микроорганизмов, обитающих в
“жестких” экстремальных условиях природы.
ABSTRACT
The article presents the results of a study of one of the aspects of microbiological ecology - microbiocenosis
of the drained shores of the Aral Sea. The disappearance of the Aral Sea is an example of a radical change in the
ecosystem of our time. These ecosystem changes caused changes in the species composition of plants, animals and

