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разнообразие грибов арбускулярной микоризы в условиях 
загрязнения выбросами медеПлавильного завода*

Работа направлена на изучение разнообра-
зия сообществ грибов, образующих арбуску-
лярную микоризу (ГАМ, отдел Glomeromycota), 
в бореальных лесах в условиях загрязнения 
крупным источником промышленных выбро-
сов. Интерес к данной группе симбиотрофных 
грибов обусловлен их ролью в функционирова-

нии травянистой растительности южной тай-
ги, подавляющее большинство видов которой 
облигатно микоризные [3]. Кроме того, счита-
ется, что обилие ГАМ и состав их сообществ в 
почве детерминируют направление процессов 
возобновления растительности загрязненных 
территорий [12].

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 13–04–01699), Программы развития
ведущих научных школ (НШ–2840.2014.4) и Программы Президиума РАН «Живая природа» (12–П–4–1026).
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Сбор материала проводили в елово-пих-
товых лесах в окрестностях Среднеуральского 
медеплавильного завода (Свердловская об-
ласть, г. Ревда), в составе выбросов которого 
преобладают кислотные газы и тяжелые метал-
лы [2]. В августе 2013 г. в двух зонах, контраст-
но различающихся по концентрациям тяжелых 
металлов в почве – фоновой (в 30 км к западу 
от завода) и импактной (в 2,5 км) – отобраны 
образцы лесной подстилки, для которых был 
проведен молекулярно-генетический анализ 
ГАМ (21 образец в фоновой и 15 – в импакт-
ной зоне). В каждой точке отбора на площадках 
0,5×0,5 м оценено проективное покрытие видов 
травяно-кустарничкового яруса (ТКЯ).

Для молекулярно-генетического анали-
за использован метод изучения полиморфиз-
ма концевых рестрикционных фрагментов 
ДНК (terminal restriction length polymorphism, 
T-RFLP), в результате которого на результиру-
ющем профиле фрагментов ДНК исследуемого 
образца представлены пики, интерпретируе-
мые как отдельные филотипы ГАМ (операцио-
нальные таксономические единицы), а высота/
площадь каждого пика – как показатель отно-
сительного обилия филотипа в образце. Мето-
дика подробно изложена у Mikryukov с соавт. 

[7]. Оценка дифференциации сообществ ГАМ 
разных образцов выполнена с помощью метода 
главных координат (principal coordinate analysis, 
PCoA) на основе матриц несходства, рассчи-
танных с использованием индекса Брея – Кёр-
тиса. Значимость различий образцов между зо-
нами нагрузки оценивали с помощью непара-
метрического многомерного однофакторного 
дисперсионного анализа (10 000 перестановок) 
[4]. Весь анализ выполнен в ПО R v.3.0.2 [8] в 
пакете vegan v.2.1–41 [10].

Для оценки степени микоризации корней 
доминирующих видов ТКЯ в октябре 2014 г. в 
фоновой зоне отобраны Linnaea borealis L. (10 
особей), Oxalis acetosella L. (13) и Calamagrostis 
arundinacea (L.) Roth (11); в импактной – 
Agrostis capillaris L. (15), Brachypodium pinnatum 
(L.) Beauv. (12), C. arundinacea (5) и Sanguisorba 
officinalis L. (3). Корни обрабатывали по стан-
дартной методике [9], включающей мацерацию 
в 10 % KOH и окрашивание 0,07 % анилиновой 
синью, после чего определяли частоту встреча-
емости микоризы (F) и интенсивность ее раз-
вития (D) [1].

Согласно полученным результатам проек-
тивное покрытие и альфа-разнообразие ТКЯ 
в 10 раз выше в фоновой зоне, чем в импакт-

Таблица  1
Параметры напочвенного покрова, разнообразия ГАМ и микоризации (над чертой представлена F, %, 

под чертой – D) травянистых растений в зонах с разной степенью трансформации среды; представлены 
средние значения и станд. ошибки (m ± se)

Параметр
Фоновая зона Импактная зона

m ± se min – max m ± se min – max
Проективное покрытие ТКЯ, % 69,5 ± 5,4 15–100 6,4 ± 2,4 0 – 30
Количество видов ТКЯ на 0,25 м2 10,67 ± 0,74 3–16 1,93 ± 0,28 0 – 5
Количество филотипов ГАМ в образце 23,3 ± 1,2 11–38 18,8 ± 0,8 15 – 24
Индекс Шеннона ГАМ 2,0 ± 0,1 1,2–2,8 1,8 ± 0,10 1,1 – 2,8
Выравненность Пиелу ГАМ 0,6 ± 0,02 0,4–0,8 0,6 ± 0,03 0,4 – 0,8
Параметры микоризации растений

L. borealis 54,7 ± 3,8
2,9 ± 0,2

28,8–69,4
2,0–3,9 –  – 

O. acetosella 21,0 ± 8,2
0,4  ±  0,2

0–72,9
0–1,5 –  – 

С. arundinacea 21,9 ± 4,2
1,4 ± 0,2

4,1–44,8
0,5–2,3

2,4 ± 1,6
0,2 ± 0,1

0 – 9,3
0 – 0,6

S. officinalis – – 35,4 ± 9,2
1,8 ± 0,3

17,1 – 55,9
1,1 – 2,5

A. capillaris – – 7,1 ± 1,2
0,9 ± 0,1

1,3 – 18,1
0,1 – 1,6

B. pinnatum – – 1,5 ± 0,8
0,1 ± 0,1

0 – 10,3
0 – 0,6
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ной (табл. 1). В фоновой зоне обнаружено 37 
видов ТКЯ, 80 % их общего обилия приходится 
на O. acetosella, Ajuga reptans L., Athyrium filix-
femina (L.) Roth, Aegopodium podagraria L., Stel-
laria holostea L., Fragaria vesca L., C. arundinacea, 
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, Ceras-
tium pauciflorum Stev. ex Ser., Dryopteris carthu-
siana (Vill.) H. P. Fuchs. ТКЯ импактной зоны 
представлен всего 9 видами, 5 из которых за-
регистрированы в точках отбора образцов: 
A. capillaris, B. pinnatum, Vaccinium myrtillus L., 
V. vitis-idaea L., S. officinalis, тогда как 4 были 
встречены за их пределами: Atragene sibirica L., 
Equisetum sylvaticum L., Lathyrus vernus (L.) Bernh. 
и C. arundinacea.

По результатам оценок микоризации кор-
ней в фоновой зоне ГАМ выявлены в 70 % по-
лей зрения в корнях O. acetosella и L. borealis, а 
также 45 % – C. arundinacea. В импактной зоне 
ГАМ наиболее обильно (до 56 %) колонизиро-
вали корни S. officinalis, произрастающей в лес-
ных окнах, в то время как максимальные зна-
чения F у остальных видов составили только 
18 %. Колонизация C. arundinacea (единствен-
ного вида, произрастающего в обеих зонах) 
была ниже в 10 раз в импактной зоне по срав-
нению с фоновой.

По результатам молекулярно-генетическо-
го анализа общее количество филотипов ГАМ 
в фоновой зоне составило 75 (с учетом мало-
численных филотипов – 166), в импактной – 61 
(151). Отличия сообществ между зонами по ин-
дексам разнообразия и выравненности также 
незначительны. Согласно значениям индексов 
Брея – Кёртиса, сообщества ГАМ не различа-
ются между зонами (F(1; 34) = 0,07, р = 0,79).

С учетом того, что разнообразие ГАМ, как 
правило, тесно связано с параметрами расти-

тельных сообществ, полученные результаты 
неожиданны [6], так как травянистую расти-
тельность импактной зоны кардинально от-
личает от фоновой как видовой состав, так и 
десятикратно сниженное альфа-разнообразие 
и обилие. Кроме того, ГАМ считаются одной из 
наиболее чувствительных к избытку тяжелых 
металлов групп грибов [5], что косвенно под-
тверждается нашими оценками микоризации 
видов ТКЯ в разных зонах.

Наблюдаемое сходство сообществ ГАМ 
между зонами может быть обусловлено тем, 
что многие виды ГАМ неспецифичны по отно-
шению к растениям [11], в связи с чем неболь-
шое количество видов ТКЯ, произрастающих 
на импактной территории, может поддержи-
вать разнообразие ГАМ на фоновом уровне. 
Тем не менее мы обнаружили 15–23 филотипов 
ГАМ в шести местах сбора в импактной зоне, 
в которых было зарегистрировано отсутствие 
ТКЯ. Это удивительно с учетом ограниченной 
способности ГАМ к расселению и почти пол-
ным отсутствием разносчиков спор на этой 
территории [7]. По нашему мнению, наличие 
ГАМ на участках без ТКЯ, а также сходство со-
обществ ГАМ импактной зоны с фоновыми мо-
жет быть обусловлено «захоронением» их спор 
в загрязненной подстилке. 

Можно предполагать, что обнаруженные 
сообщества ГАМ на импактной территории 
представляют своеобразный «отпечаток» ме-
нее нарушенной растительности, населявшей 
эту территорию в начале работы завода. Этот 
банк спор аналогично банку семян представ-
ляет пул для колонизации растений в процес-
се восстановления растительности импактной 
зоны.
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diVersitY of arbuscular mYcorrhiZal funGi 
under copper smelter pollution

summary. The diversity of arbuscular mycor-
rhizal fungi (AMF) communities in the forest litter 
and intensity of mycorrhizal colonization of domi-
nating herb species were studied, in sites with two 
contrasting levels of contamination with copper 
smelter emissions. The fungal community struc-
ture was assessed using T-RFLP analysis.

In the contaminated area, the diversity and 
abundance of herb layer was ten times lower than 
in the control area. The intensity of mycorrhizal 
colonization of host plants also decreased under 
contamination. However, the phylotypic richness 
of AMF in the forest litter only slightly decreased 

under contamination, and the evenness, composi-
tion and structure of AMF communities from the 
contaminated and control areas were similar.

It was suggested that few plant species in the 
contaminated area may maintain high AMF diver-
sity. However, 15–23 AMF phylotypes were regi- 
stered, in bare sample plots in the contaminated 
area. It is very likely that phylotypes, found in the 
bare plots, as well as between-zone similarity of 
AMF communities resulted from «burials» of AMF 
spores in the litter’s thick layer in the contamina- 
ted area and represent a «footprint» of weakly dis-
turbed stages of the herb vegetation.
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