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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Геном  грибов  характеризуется  ярко  выраженной 

динамичностью  и  способностью  к  относительно  быстрому  накоплению  различного 

рода  модификаций  (Galagan  et  al.,  2005).  В  настоящее  время  пристальное  внимание  к 

изучению  нестабильности  микроорганизмов  связано  с  бурным  развитием 

биотехнологии,  так  как  активность  образующихся  вариантов,  их  скорость  роста, 

физиологические  особенности  и  влияние  на  продукцию  биологически  активных 

веществ  различны  (Фурсова  и др.,  2005;  Милько  и др.,  2007). Для  дрожжей  и  бактерий 

широко  используется  метод  отбора  вариантов  с  улучшенными  характеристиками  при 

помощи  долговременной  селекции  в  глубинной  культуре,  как  непрерывной,  так  и 

периодической (Çakar, 2009).  В  отношении  мицелиальных  грибов  известны  лишь 

единичные  работы,  авторы  которых  случайно  или  целенаправленно  в  процессе 

погруженного  культивирования  получали  изоляты,  превосходящие  по  ряду 

биотехнологически  значимых  признаков  исходные  варианты  (Swift et  al.,  1998;  Crecy  et 

al.,  2009).  Механизмы,  обусловливающие  вариабельность  грибных  культур,  изучены  в 

недостаточной  степени.  Поэтому  актуальной  становится  разработка  модельной 

системы,  позволяющей  эффективно  повышать  геномную  нестабильность  и  получать 

фенотипы  с различными  свойствами. 

Аскомицетный  гриб  Podospora  anserim  (Rabenh.)  Niessl  как  модельный  объект 

для  изучения  явления  генетической  нестабильности  обладает  многими 

преимуществами,  важнейшие  среди  которых    легкость  культивирования,  детально 

изученный  жизненный  цикл,  быстрое  половое  воспроизведение,  возможность 

получения  гомокариотических  штаммов  из  единичных  аскоспор,  отсутствие  бесполого 

размножения,  а  также  полностью  секвенированный  геном  (Osiewacz,  2003;  Coppin, 

Silar,  2007;  Espagne  et  al.,  2008).  Кроме  того,  P.  anserina    один  из  немногих  видов 

грибов,  дикие  штаммы  которого  подвержены  выраженному  репликативному  старению 

и  смерти  (Osiewacz,  2003;  Мажейка  и  др.,  2011).  Старение  Р.  anserim  определяют  как 

снижение  способности  клеток  к  пролиферации  и/или  дифференцировке  (Silar  et  al., 

2001).  При  этом  известно,  что  в  качалочной  (перемешиваемой)  глубинной  культуре, 

поддерживаемой  за  счет  последовательных  серийных  пассажей,  мицелий  Р.  anserina 

способен  к  неограниченному  вегетативному  росту,  а  накопление  биомассы  грибной 

культурой  за  один  пассаж  интенсифицируется  с  увеличением  числа  проведенных 

пассажей  (Turker,  Cummings,  1987).  Несмотря  на  то,  что  были  выявлены  некоторые 

особенности  изменчивости  Р.  anserina  в  процессе  продолжительного  погруженного 

культивирования,  дальнейшие  исследования  не  проводились. 
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Цель  работы:  изучить  характер  изменчивости  Р.  атеппа  в  условиях 

продолжительного  погруженного  культивирования  и  провести  морфофизиологическое 

и  генетическое  исследование  поверхностно  растущих  изолятов,  получаемых  в 

результате  перенесения  образцов  мицелия  из  глубинных  культур  на  агаризованную 

среду. Для выполнения  указанной цели  были поставлены  следующие  задачи: 

1.  Определить  влияние  способа  погруженного  культивирования  Р.  атеппа  на 

характер изменений  мицелия  и возможность  получения  изолятов,  отличающихся 

от исходного  щтамма по морфологии  и продолжительности  жизни. 

2.  Провести  сравнительное  изучение  макроморфологических, 

микроморфологических  и  ультраструктурных  признаков  мицелия  Р.  апзегта  в 

глубинной  и поверхностной  культурах. 

3.  Определить  качественный  состав  и  количественное  содержание  пигментов, 

продуцируемых  на  свету  мицелием  Р.  атеппа  после  его  продолжительного 

поддержания  в условиях ротационной  глубинной  культуры. 

4.  Установить  наследуемость  признаков,  приобретенных  в  ходе  ротационного 

культивирования  Р.  атеппа. 

5.  Изучить  особенности  функционирования  электронтранспортной  цепи  у 

«бессмертного»  изолята Р.  атеппа. 

Научная  новизна  и практическая  значимость.  Впервые  изучена  генетическая 

изменчивость  короткоживущего  мицелиального  гриба  Р.  атеппа  на  основе 

адаптивных  реакций  в  условиях  продолжительного  глубинного  культивирования. 

Установлено,  что  аэрируемое  (ротационное,  или  качалочное)  культивирование  Р. 

атеппа  представляет  собой  систему  с  выраженным  селективным  давлением,  которая 

позволяет  получать  изоляты  с  определенными  свойствами:  в  высокой  степени 

адаптированные  к  условиям  культивирования  в  жидкой  среде  и обладающие  при  этом 

увеличенной  продолжительностью  жизни,  в  несколько  раз  превосходящей 

продолжительность  жизни  исходных  штаммов.  Приобретенные  в процессе  качалочного 

культивирования  признаки,  важнейшие  среди  которых    измененная  морфология 

колоний  и  сниженная  способность  синтезировать  меланин,  передаются  потомкам  от 

скрещивания  с  дикими  штаммами,  то  есть  обусловлены  внутригеномными 

перестройками, реализуемыми  в ходе поддержания  гриба  в глубинной  культуре. 

Впервые  установлено,  что  продолжительное  пассирование  Р.  атеппа  в 

качалочной  культуре  приводит  к  получению  мицелия,  лишенного  темного  пигмента 

меланина,  но  интенсивно  продуцирующего  на  свету  каротиноиды.  Качественный 



состав  доминирующих  каротиноидов  Р.  anserina  совпадает  с  таковым  у 

близкородственного  вида Neurospora  crassa. 

Впервые  проведено  детальное  описание  ультраструктуры  мицелия  Р.  anserina, 

культивируемого  как  в  поверхностных,  так  и  в погруженных  условиях  (ротационных  и 

статических).  Прослежено  изменение  клеточных  компонентов  в  процессе  старения 

мицелия,  запрограммированной  клеточной  гибели,  а  также  в  процессе  восстановления 

(«реанимирования»)  в  жидкой  среде  пролиферации  клеток  мицелия,  прекратившего 

свой  рост  в  поверхностных  условиях.  Процесс  восстановления  клеточных  функций  от 

практически  полного  их  подавления  в  стареющих  клетках  Р.  anserina  к  нормальному 

осуществлению  мог  бы  служить  модельной  системой  для  изучения  фундаментальных 

механизмов  выживания  организмов  в условиях действия  эндогенного  стресса. 

Впервые  отмечено,  что  у  мутантов  Р.  anserina  с  нарущениями  дыхания  не 

реализуется  программа  вегетативной  несовместимости.  Четко  показано,  что 

оплодотворение  женских  половых  органов  изучаемого  вида  гриба  может  происходить 

не  только  за  счет  микроконидий,  но  и  за  счет  фрагментов  вегетативного  мицелия. 

Также  выявлено  частичное  нарушение  женского  однородительского  наследования 

митохондрий  при оплодотворении  вегетативным  мицелием. 

Полученные  результаты  дополняют  имеющиеся  сведения  о биологии  Р.  anserina 

  хорошо  известного  модельного  объекта,  позволяют  глубже  понять  специфические 

аспекты  нестабильности  грибных  геномов,  могут помочь  расширить  методологическую 

базу  биотехнологических  приемов  в  области  интенсификации  накопления  биомассы  и 

синтеза  целевых  продуктов  культурами  мицелиальных  грибов,  а  также  получать  новые 

штаммы,  обладающие  качествами,  ценными для  микробиологических  производств. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  изложены  на  4th  Conference 

on  Physiology  of  Yeast  and  Filamentous  Fungi  (PYFF4)  (Роттердам,  Нидерланды,  2010)  и 

XVIII Международной  научной  конференции  студентов,  аспирантов  и молодых  ученых 

«Ломоносов20И»  (Москва,  2011),  а  также  на  заседаниях  кафедры  микологии  и 

альгологии  Биологического  факультета  МГУ  имени  М.В.Ломоносова. 

Публикации.  Опубликовано  8  печатных  работ.  По  теме  диссертации 

опубликовано  3 печатные  работы  и  1 статья  сдана  в печать. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  восьми 

глав,  включающих  обзор  литературы,  материалы  и  методы  исследований,  результаты 

работы  и  их  обсуждение,  а  также  содержит  заключение  и  выводы.  Диссертация 

изложена  на  322  страницах,  содержит  19 таблиц,  67  рисунков  и  1 приложение.  Список 

литературы включает 203 источника,  из которых  172  зарубежные. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. Обзор  литературы 

В  обзоре  литературы  приведены  сведения  по  систематике,  экологии  и  биологии, 

а  также  о  молекулярных  механизмах  старения  Р.  anserina,  охарактеризовано 

культивирование  мицелиальных  грибов  в погруженных  условиях,  рассмотрено  явление 

генетической  нестабильности  микроорганизмов  и его применение  в  биотехнологии. 

Глава 2. Материалы  и методы  исследования 

Объекты  и  условия  культивирования.  Основными  объектами  исследования 

служили  лабораторные  штаммы Р.  anserina  дикого  типа    GFP1,  si  и  sldik  (таблица  1). 

Для  интерпретации  полученных  результатов  были  также  использованы  другие  виды 

аскомицетных  грабовAlternaría  arborescence  и N.  crassa. 

Продолжительность  жизни  Р.  anserina  определяли  методом  серийных  пассажей 

на  чашках  Петри,  которые  проводили  с  периодом  в  3  сут  (мицелий  для  инокуляции 

всегда  брали  из  края  колонии),  либо  выращивая  мицелий  без  пересевов  в  специальных 

трубках  с агаризованной  средой.  Соответственно,  продолжительность  жизни  выражали 

как  период  времени  (сут  роста),  прошедший  от  момента  выделения  штамма  из 

аскоспоры  до  полного  прекращения  роста  мицелия,  либо  как  длину  (см),  на  которую 

вырос мицелий  за указанный промежуток  времени. 

Культивирование  Р.  anserina  осуществляли  в  темноте  на  стандартной 

синтетической  среде  М2,  содержащей  декстрин  в  качестве  единственного  источника 

углерода  (Esser,  1974),  в  поверхностных  и  в  погруженных  условиях  (в  колбах 

Эрленмейера  объемом  750  мл  в  100 мл среды).  В качестве  инокулятадля  инициации 

Таблица  1.  Опытные  штаммы  Р.  ап5ег1па  и  условия  проведения  экспериментов  по 

продолжительному  глубинному  культивированию 

Штамм  Плоидноеть 
Тип  спари

вания 

Возраст  мпцелня 
в начале  опыта, 

сут.  роста 

Условия 
культиви

рования 

GFP1  гаплоидный  + 

И  и 23  ротационное 

GFP1  гаплоидный  +  32  (перенесен  из 
ротационной 

культуры) 
статическое 

si  гаплоидный  + 
8 и  20  ротационное 

si  гаплоидный  + 
8 и  20  статическое 

s ld ik 
дикарио
тический 

само
фертилен 

6 и 2 1  статическое 



погруженных  культур  использовали  образцы  как  молодого  (611  сут  роста),  так  и 

стареющего  (2023  сут  роста)  мицелия  (таблица  1).  Для  создания  различных  условий 

аэрации  осуществляли  глубинное  культивирование  двух  типов:  статическое  (без 

перемешивания)  и качалочное  (ротационная  качалка,  200 об/мин).  Глубинные  культуры 

регулярно  (через  каждые  3  сут)  пересевали  на  свежую  питательную  среду.  В  процессе 

их  роста  периодически  производили  высев  образцов  мицелия  на  агаризованную  среду, 

дальнейшими  пассажами  на  которой  определяли  его  продолжительность  жизни.  Такие 

поверхностные  культуры  мы  будем  называть  «изолятами».  Под  продолжительностью 

жизни  изолята  Р.  anserina  понимали  время,  прошедшее  от  момента  переноса  мицелия 

из жидкой  среды на  агаризованную до полной  остановки его  роста. 

Исходные  поверхностные  культуры  Р.  anserina  выращивали  в  1015 

повторностях,  глубинные    в  23  повторностях,  культуры  поверхностно  растущих 

изолятов,  полученных  высевом  из жидкой  среды,   в 5  повторностях. 

Культивирование  А.  arborescens  проводили  на  среде  Чапека  в  ротационных 

условиях  в  течение  140  сут,  поддерживая  непрерывный  рост  культуры  методом 

серийных пассажей,  которые осуществляли  раз в 56  сут. 

Цитологические  наблюдения  проводили  при  помощи  светового  микроскопа 

Axioskop 40 FL  («Zeiss»),  снабженного  светофильтрами  (№  01 и 02 «Zeiss»)  и  цифровой 

камерой  AxioCam  MRc  («Zeiss»),  при  увеличении  обьектива  хЮО.  Благодаря  наличию 

у  штамма  GFP1  митохондриальной  метки  в  виде  флуоресцентного  белка  GFP 

морфологию  его  митохондрий  и  характер  их  распределения  в  цитоплазме  наблюдали 

по  флуоресценции. 

Для  проведения  трансмиссионной  электронной  микроскопии  образцы  готовили 

по  ранее  отработанной  методике  (Матросова  и др.,  2009)  и  просматривали  с  помощью 

трансмиссионных  микроскопов JEOL JEM100В  и JEOL  JEM1011. 

Анализ  каротиноидных  пигментов.  Для  стимуляции  синтеза  каротиноидов 

исследуемые  культуры  Р.  anserina  в  течение  36  сут  инкубировали  на  свету 

(интенсивность  освещения  60 мкЕ/(м^хс) ФАР). Каротиноиды  экстрагировали  ацетоном 

или  смесью  Фолча  (Polch  et  al.,  1957),  содержащей  хлороформ  и  метанол  (2:1), 

Спектральные  измерения  экстрактов  были  выполнены  на  спектрофотометре  Hitachi 

15020  (Япония)  в  диапазоне  от  350  до  750  нм  (1=1  см)  против  соответствующих 

растворителей  (ацетон  или  хлороформ).  Качественный  анализ пигментов  осуществляли 

методом  высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  на  хроматографе  Knauer 

(Германия)  (Соловченко  и др.,  2008). 



Саузернблот  анализ  митохоидриальной  ДНК  (мтДНК)  Р.  anserina. 

Наибольший  интерес  представляла  целостность  участка  Есо4  мтДНК  Р.  anserina 

размером  10,895  т.п.н.,  содержащего  последовательность  интрона  а  (а8епДНК), 

амплификация  и  накопление  которой  сопровождает  старение  у  штаммов  дикого  типа 

(Albert,  Seilern,  2002).  Вьщеление  ДНК  Р.  anserina  проводили  смесью  фенол

хлороформ.  Саузернблот  гибридизация  радиоактивного  ДНКзонда  Есо4  с  суммарной 

ДНК,  выделенной  из  мицелия  гриба  и  обработанной  рестриктазой  Haelll,  была 

выполнена  по  ранее  отработанной  методике  (JametViemy  et  al.,  1980;  Belcour,  Viemy, 

1986;  Lecellier,  Silar,  1994;  Albert,  Seilern,  2002).  Продукты  гибридизации 

визуализировали  путем  авторадиографии. 

Проведение  скрещиваний.  Для  проведения  реципрокных  скрещиваний  между 

выбранными  изолятами  Р.  anserina  и  тестерными  дикими  гаплоидными  штаммами, 

имеющими  тип  спаривания  «»,  колонии  каждого  из  изолятов  и  каждого  из  штаммов

партнеров  по  скрещиванию,  выращивали  на  среде  М2  одновременно  в двух  вариантах: 

на  чашках  Петри  (выступает  как  материнский  родитель  при  скрещивании)  и  на 

скошенной  среде  в  пробирках  (выступает  как  отцовский  родитель).  В  пробирки 

добавляли  1015  мл  стерильной  воды  или  среды  MR  (50  г/л  кукурузной  муки), 

тщательно  взбалтывали  для  отделения  микроконидий  и  переливали  на  поверхность 

колоний  соответствующего  материнского  штаммапартнера  для  его  оплодотворения. 

Аскоспоры  выделяли  под  бинокуляром  заточенной  швейной  иглой  с  внутренней 

поверхности  крышек  чашек  Петри,  на  которые  предварительно  наносили  слой 

голодного  агара  (30  г/л).  Аскоспоры  выделяли  только  из  пятиспоровых  сумок, 

содержащих три двуядерные  и две одноядерные  споры. 

Результаты  н  обсуждение 

Глава  3. Динамика  изменения  мицелия Р.  anserina 

в условиях  продолжительного  глубинного  культивирования 

Было  установлено,  что  перенесение  образцов  поверхностно  культивируемого 

мицелия  Р.  anserina,  находящегося  на  последних  стадиях  старения,  то  есть  полностью 

остановившего  свой  рост,  в  жидкую  среду  приводит  к  возобновлению  роста.  В 

дальнейшем  восстановленные  («реанимированные»)  таким  способом  культуры  при 

пассировании  в  режиме  раз  в  3  сут  вели  себя  как  обычные  глубинные  культуры  Р. 

anserina,  полученные  из  молодого  мицелия.  Доля  успешных  реанимирований  в 

качалочной  культуре  составила  75%,  в статической    100%. 



Морфофнзнологнческие  особенности  Р.  anserina  при  длительном 

качалочном  культивировании.  Среди  четырех  параллельно  инкубируемых 

качалочных  культур  Р.  anserina,  которые  были  получены  как  из  молодого,  так  и  из 

стареющего  мицелия  штаммов  si  и  GFP1,  максимальное  число  пассажей  для 

погруженной  культуры  si  равнялось  50,  для  GFP1    62.  Соответственно,  общая 

продолжительность  жизни  от  момента  выделения  аскоспоры  до  остановки 

экспериментов  составила  161  и  200  сут  роста,  тогда  как  при  пассировании  на 

агаризованной  среде  изучаемые  штаммы  прожили  18,5±2,1  сут и 20,5±1,7  сут. 

По  совокупности  признаков  можно  выделить  три  фазы  адаптации  Р.  anserina  к 

условиям  погруженного  качалочного  культивирования.  Качалочные  культуры, 

полученные  из  молодых  и  стареющих  колоний  штаммов  GFP1  и  si ,  различались  по 

скорости  прохождения  фаз  адаптации  (таблица 2), тем  не  менее,  их  последовательность 

и общий  характер  были  неизменными. 

Таблица  2.  Продолжительность  фаз  адаптации  Р.  anserina  к  условиям  длительного 

качалочного  культивирования* 

Штамм 

Номер пассажа  в жидкой  среде  и сутки  роста, 
соответствующие  окончанию  роста  в  пассаже 

Штамм  Начальная 
фаза 

(фаза  I) 

Переходная 
фаза 

(фаза  П) 

Фаза  стабильного 
роста 

(фаза  HI) 

GFP1 
0 8 

(1438  сут) 

911 

(4147  сут) 

начиная  с  12 

(начиная  с 50  сут) 

Реанимированный  GFP1 
IXXX 

(32119  сут) 

XXXIXXXII1 

(122128  сут) 

начиная  с  XXXIV 

(начиная  с  131  сут) 

si 
0 8 

(1135  сут) 

918 

(3865  сут) 

начинала  19 

(начиная  с 68  сут) 

Реанимированный  si 
11Х 

(3256  сут) 

XXIV 

(5971  сут) 

начиная  с XV 

(начиная  с 74  сут) 

*  номера  пассажей  глубинных  культур,  полученных  из  молодого  поверхностно 
растущего  мицелия,  обозначены  арабскими  цифрами,  реанимированных  культур  
римскими. 

Фаза  I,  или  начальная  фаза.  Ее  основные  признаки:  мицелий  рос  в  виде 

шаровидных  пеллет  510  мм  в  диаметре.  Гифы,  формирующие  наружный  слой  пеллет, 

были  образованы  клетками  с  утолщенными  клеточными  стенками,  имели  темную 

пигментацию,  иногда  до  черной,  обусловленную  синтезом  меланина  (Сорр1п,  811аг, 



2007;  Espagne  et  al.,  2008).  Внешний  слой  пеллет  нередко  был  корковидным. 

Внутренняя  часть  пеллет  была  сформирована  рыхло  расположенными  неокрашенными 

гифами.  Б  клетках  наружного  слоя  присутствовала  значительная  доля  шаровидных 

митохондрий,  а  также  наблюдалась  интенсивная  флуоресценция  белка  GFP, 

экспрессируемого  в  митохондриях  штамма  GFP1.  Перечисленные  признаки  были 

характерны  также  и  для  хондриома  стареющего  поверхностно  растущего  мицелия  Р. 

anserina. 

Фаза  II,  или  переходная  фаза.  Мицелий  постепенно  утрачивал  темную 

пигментащш,  становясь  светлокоричневым,  желтоватым  или  даже  белым  в  случае, 

если  данная  фаза  затягивалась  (у  культуры  si) .  Пеллеты  были  несколько  мельче  

диаметром  47  мм,  в основном,  с рыхлым  верхним  слоем,  образованным,  тем  не  менее, 

толстостенными  клетками.  Митохондрии  были  преимущественно  палочковидными,  но 

их флуоресценция  попрежнему  оставалась  интенсивной. 

Фаза  III,  иди  фаза  стабильного  роста.  Данная  стадия  характеризовалась 

интенсивным  накоплением  биомассы,  в  35  раз  превышающим  биомассу  качалочных 

культур на начальных  этапах роста  (рис.  1). Мицелий  становился  однородным  по  цвету 

и  консистенции,  практически  белым  с  едва  заметным  желтоватым  оттенком,  очень 

рыхлым,  иногда  до  кашеобразного  (у  штамма  si).  Потеря  способности  синтезировать 

меланин  наблюдалась  также  у  изолятов,  полученных  из  культур  рассматриваемой 

адаптивной  фазы.  Пеллеты  были  многочисленные,  образованные  по  всему  объему 

мицелием  одного  типа,  разных  размеров:  от  крупных    диаметром  510  мм,  до  очень 

мелких    25  мм.  Кроме  того,  в  колбах  присутствовал  диффузный  мицелий,  не 

формирующий  пеллеты.  Клеточные  стенки  становились  более  тонкими.  Хондриом 

снова  приобретал  признаки  молодого  поверхностного  мицелия:  митохондрии  здесь 

были исключительно  палочковидными,  свечение  GFPбелка   слабым. 

В  фазах  I  и  II  качалочного  культивирования  Р.  anserina  образовывались 

многочисленные  типичные  микроконидии  диаметром  2,24±0,05  мкм,  тогда  как  в  Ш 

фазе  микроконидии  практически  не  формировались  либо  формировались  лишь 

единичные  микроконидии,  несколько  более  крупные  по  размеру.  После  приобретения 

серийно  пассируемыми  культурами  всех  свойств,  характерных  для  фазы  III, 

морфология  мицелия  при  дальнейших  пассажах  переставала  изменяться,  биомасса, 

накапливаемая  за  один  пассаж,  оставалась  относительно  постоянной  (рис.  1).  Быстрый 

рост  мицелия,  происходящий  с  постоянной  скоростью,    основной  критерий 

физиологически  молодого  состояния  клеток Р.  anserina. 
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Рис.  1. Динамика  накопления  биомассы  мицелием  Р.  anserina  в  глубинных  культурах  за 

один  пассаж  (3  сут  роста).  А)  штамм  GFP1:  1    GFP1,  качалочная  культура;  2  

реанимированный  GFP1,  качалочная  культура;  3    GFP1,  статическая  культура.  Б) 

штамм  si :  I   s 1, качалочная  культура;  2   реанимированный  s 1, качалочная  культура;  3 

 s i ,  статическая  культура;  4   реанимированный  s i ,  статическая  культура. 
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Морфофизиологические  особенности  Р.  anserina  при  длительном 

статическом  культивировании.  Характер  роста  статических  культур  Р.  anserina 

отличался  от  качалочных.  Мицелий  здесь  нарастал  в  виде  погруженных  мицелиальных 

матов,  увеличивающихся  радиально  от кусочков  инокулюма  (инокулюмы  погружались 

на  дно  колбы)  и  сливающихся  в  общую  массу.  Форма  митохондрий  была  как 

палочковидная,  так  и  шаровидная,  флуоресценция  была  слабой  или  отсутствовала.  У 

культур,  пассируемых  в  статических  условиях,  и  у  полученных  из  них  поверхностно 

растущих  изолятов  темный  пигмент  не  утрачивался,  его  продукция  усиливалась  на 

свету.  Статические  культуры  Р.  anserina  поддерживали  менее  продолжительное  время 

  максимум  29  пассажей  для  штамма  si ,  15  пассажей  для  GFP1  и  12  для  sldik,  что 

также  намного  превышает  продолжительность  жизни  гриба  в поверхностной  культуре. 

Однако  в  данных  условиях  мицелий  Р.  anserina  не  избежал  выраженного 

репликативного  старения:  после  811  пассажей  статических  культур,  полученных  из 

молодых  штаммов,  мицелий  становился  медленнорастущим,  а  биомасса, 

накапливаемая  за  один  пассаж,  резко  снижалась  (рис.  I).  Не  исключено,  что  здесь  мы 

наблюдали  один  из  вариантов  старения  изучаемого  гриба,  возможно,  сильно 

растянутый  во  времени.  Реанимированный  мицелий  в  статических  условиях  сразу 

давал  стареющие  медленнорастущие  культуры. 

Таким  образом,  мы  не  только  подтвердили  явление  неограниченного 

вегетативного  роста  Р.  anserina  при  выращивании  гриба  в  глубинной  аэрируемой 

культуре  методом  серийных  пассажей,  но  и  выяснили  его  взаимосвязь  с  условиями 

культивирования. 

Таблица  3.  Биомасса,  накапливаемая  качалочными  культурами  А,  arborescens  за  6  сут 

роста 

Среда  культивирования 

Масса  сухого  мицелия, 
г/100  мл среды  культивирования Среда  культивирования 

нулевой  пассаж'  заключительный  пассаж^ 

среда  Чапека  1,24±0,39  1,37±0,21 

среда Чапека  с  декстрином  1,42±0,13  1,29±0,21 

'    цикл  культивирования  в  погруженных  условиях,  проведенный  непосредсвенно 

после перенесения  образцов поверхностного  мицелия  гриба в жидкую  среду; 

^    цикл  культивирования  в  погруженных  условиях,  проведенный  перед  остановкой 

экспериментов  (25й  пассаж)  по  долговременному  поддержанию  мицелия  гриба  в 

условиях погруженного  культивирования. 
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Продолжительное  качалочное  культивирование  Alternaría  arborescens. 

Характер ростам,  arborescens  в ротационных  условиях  изначально  напоминал  характер 

роста  Р.  anserina  в  третьей  адаптивной  фазе  и  практически  не  изменился  за  время 

проведения  эксперимента.  Биомасса,  набираемая  качалочной  культурой  А.  arborescens 

за  один  пассаж,  была  относительно  велика  уже  в  первом  пассаже  и  не  увеличилась  с 

увеличением  числа  проведенных  пассажей  (таблица  3).  Необратимых  изменений 

морфологии  и  характера  роста  А.  arborescens,  в  отличие  от  Р.  anserina,  в  процессе 

продолжительного  культивирования  в аэрируемых условиях  отмечено  не  было. 

Глава 4. Характеристика  пзолятов  из длительно  поддерживаемых  глубинных 

культур Р.  anserina 

Продолжительность  жизни  и  морфология  нзолятов  Р.  anserina  в 

зависимости  от типа  и возраста  глубинной  культуры.  К моменту  перехода  в 1П фазу 

средняя  продолжительность  жизни  изолятов,  полученных  путем  высева  образцов 

мицелия  из ротационных  культур  на  агаризованную  среду, начинала  возрастать  (рис.  2) 

и  далее  превышала  продолжительность  жизни  контрольных  штаммов  в  несколько  раз 

(от  1,5  до  >8  раз).  На  этом  фоне  среди  одновременно  отсеваемых  повторностей  были 

выделены  единичные  очень  долгоживущие  изоляты,  продолжительность  жизни 

которых  в  несколько  раз  превышала  среднюю  в пассаже  (показаны  на  рис.  2  справа  от 

каждого  столбца,  соответствующего  средней  продолжительности  жизни,  если  таковые 

имелись в данном  пассаже).  Также  были  получены  изоляты,  не остановившиеся  в  росте 

до  конца  проведения  опыта  (отмечены  на  рис.  2  стрелкой).  Рост  последних 

поддерживали  от  147  до  252  сут  от  момента  высева  из  качалочной  культуры  до 

остановки  экспериментов. 

Исходные  штаммы  дикого типа,  si  и GFP1, на  агаризованной  среде М2  обладали 

скоростью  роста  6,36,9  мм/сут,  были  представлены  широко  растущими  лопастными 

войлочными  колониями  с  хорошо  развитым  воздушным  мицелием,  приобретающим  со 

временем  интенсивную  темносерую  пигментацию  с  зеленоватым  оттенком,  которая 

усиливалась  на  свету  (рис.  4  а).  Изоляты  из  качалочных  культур  I  и  II  фаз  в 

поверхностной  культуре  обычно  были  представлены  слабо  пигментированными 

медленнорастущими  (2,55,5  мм/сут)  колониями,  частично  или  полностью 

утратившими  воздушный  мицелий.  Изоляты,  отсеянные  из  ротационных  культур  III 

фазы  роста,  характеризовались  хорошо  выраженным  непигментированным  воздушным 

мицелием  прижатого  (рис.  4 б),  войлочноприжатого  или  клочковатоприжатого  типа  и 

средней  скоростью  роста в пределах  5,56,7  мм/сут. 
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Номер пассажа  в глубинной культуре 

Рис.  3.  Продолжительность  жизни  изолятов  Л  anserina,  полученных  из  статических 

культур:  1   изоляты  VGFP1;  2   изоляты  Vsl;  3   изоляты  Vsldik;  4   изолять[  Vsl 

из реанимированной  культуры;  5   изоляты  Vsldik  из  реанимированной  культуры;  К  

исходные  штаммы  GFP1,  si  и sldik  соответственно. 

Из  статически  вьгращиваемых  погруженных  культур  Р.  anserina  долгоживущих 

изолятов  получено  не  было.  Напротив,  продолжительность  жизни  изолятов 

закономерно  снижалась  с  увеличением  числа  пересевов  (рис.  3).  Их  тип  колоний  и 

характер  пигментации  не отличался  от  контрольного. 

Бессмертный  изолят  V2slIV(2)  Р. anserina.  Один  из полученных  в  настоящей 

работе  изолятов  условно  был  назван  «бессмертным».  Данный  изолят,  в  отличие  от 

других  долгоживущих  изолятов  Р.  anserina,  продемонстрировал  стабильный  рост  и 

отсутствие  признаков  старения  на  всем  протяжении  его  непрерывного 

культивирования,  а также не претерпел  изменений  в процессе  хранения. 

Саузернблот  гибридизация  радиоактивного  ДНКзонда  Есо4  с суммарной  ДНК, 

выделенной  из  мицелия  бессмертного  изолята  V2slIV(2)  и  обработанной 

рестриктазой  НаеШ,  выявила  различия  между  последовательностями 

митохондриальной  хромосомы  дикого  типа  и данного  изолята.  У  исследуемого  изолята 

на  авторадиограмме  полностью  отсутствовали  полосы,  соответствующие  фрагментам 

мтДНК  1,889,  1,188  и  0,841  т.п.н.  Накопление  последовательности  азепДНК  не  было 

выявлено.  Вместе  с  тем,  у  изолята  V2slIV(2)  был  обнаружен  новый  фрагмент 

рестрикции длиной  0,9 т.п.н., отсутствующий  у диких  штаммов  (рис.  5). 
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б) изолят 

Рис.  4.  Основные  морфологические  типы  колоний  Р.  anserina:  а,  б)  родительские 

варианты;  ве)  типичные  представители  основных  морфологических  классов  потомков 

от  скрещивания  диких  штаммов  с  изолятами,  полученными  из  качалочных  культур, 

перешедших  в  адаптивную  фазу  III. 
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Рис.  5.  Саузернблот  анализ  митохондриальной  ДНК  Р.  anserina.  Справа  указаны 

размеры  фрагментов  молекулярного  маркера  (т.п.н.),  слева   фрагментов  ЯаеШмтДНК 

(т.п.н.),  гибридизующихся  с  радиоактивным  ДНКзондом  Есо4.  1    sl3(),  молодая 

культура;  2    sl4(+),  молодая  культура;  3    s20(+),  стареющая  культура;  4    s21(), 

стареющая  культура;  5 ,6    изолят  V2slIV(2);  7   молекулярный  маркер. 

Полученные  данные  говорят  о  том,  что  в  митохондриальном  геноме 

бессмертного  изолята  V2sIIV(2)  имеется  делеция,  захватывающая  ген  coxl.  Наличие 

делении  в гене  coxl  у Р. anserina  предполагает,  что  комплекс  IV основной  дыхательной 

цепи  неактивен,  а  дыхание  мутанта  осуществляется  за  счет  функционирования 

альтернативной  оксидазы  (Dufour  et  al.,  2000;  Albert,  Seilern,  2002),  что  в  отношении 

изолята  V2sIIV(2)  в  настоящей  работе  было  экспериментально  подтверждено 

другими  методами  исследования. 

Глава  5.  Ультраструстура  поверхностно  растущего 

и  глубинного  мицелия Р.  anserina 

Наиболее  серьезной  перестройке  в  зависимости  от  физиологического  возраста 

мицелия,  условий  либо  продолжительности  культивирования  подвергались  клеточные 

покровы,  митохондрии  и  липидные  включения.  Была  выявлена  корреляция  между 
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плотностью  расположения  митохондрий  в  клетке  и  морфологической  выраженностью 

процесса  старения:  старение  мицелия,  растущего  на  агаризованной  среде, 

сопровождалось  увеличением  количества  митохондриальных  профилей,  приходящихся 

на  1 мкм^  среза  клетки,  а «омоложение»  мицелиальной  культуры,  серийно  пассируемой 

в  аэрируемых  условиях,  напротив,    снижением  данного  показателя.  Изоляты  Р. 

anserina,  не  имеющие  морфологических  признаков  старения,  по  ультраструктуре 

практически  не  отличались  от молодого  контрольного  мицелия. 

В  клетках  погруженного  мицелия  Р.  anserina,  недавно  подвергнутого 

«реанимированию»,  было  обнаружено  крайне  высокое  содержание  липидов  

липидные  глобулы  могли  занимать  практически  всю  площадь  клеточного  среза,  что 

коррелировало  с  ярко  выраженной  деструкцией  хондриома  (рис.  6).  Как  показало 

дальнейщее  серийное  пассирование  реанимированных  культур  Р.  anserina,  полное 

восстановление  роста,  макро  и  микроморфологии  мицелия  реализовалось  только  в 

аэрируемой  среде. 

Рис.  6.  Ультраструктура  клеток  мицелия  Р.  anserina:  слева    поверхностно  растущий 

молодой  контрольный  мицелий,  щтамм  si,  11  сут  роста  от  выделения  аскоспоры; 

справа    мицелий,  «реанимированный»  в  условиях  статического  погруженного 

культивирования,  штамм  si,  32  сут  роста  от  выделения  аскоспоры,  1пассаж  в 

погруженных условиях после восстановления  роста. 
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Глава 6. Идентификация  и определение  качественного  состава 

каротиноидных  пигментов  Р.  anserina 

Все лишенные  меланина  ротационные  глубинные  культуры  Р. anserina  (фаза  III) 

и  полученные  из  них  изоляты  приобретали  на  свету  розовое  или  розовооранжевое 

окрашивание.  Интенсивность  пигментации  не  зависела  от  количества  проведенных  на 

агаризованной  среде  пассажей  и  проявлялась  в  неизменном  виде  под  действием  света 

до конца жизни  изолята или до конца  проведения  опыта. 

Спектры  поглощения  всех  изученных  экстрактов  из  мицелия  Р.  anserina  имели 

характерный  для  каротиноидов  спектр с максимумами  и плечом в  синезеленой  области 

(400550  нм).  Хроматографический  анализ  показал,  что  по  качественному  составу 

набор  основных  каротиноидов,  синтезируемых  Р. anserina,  совпадает  с  каротиноидным 

составом  N.  crassa  (рис.  7).  Качественный  состав  каротиноидов  Р.  anserina  не  зависел 

от изолята  и условий  культивирования. 
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Рис.  7.  Состав  каротиноидов  в  мицелии  Р.  anserina  и  N.  crassa  (%  от  суммарного 

содержания  каротиноидов):  1   N.  crassa  (глубинный  мицелий);  2   Р.  anserina,  изолят 

VGFP122,  17 сут роста  (поверхностный  мицелий);  3Р.  anserina,  культура  si ,  152 сут 

роста  (глубинный  мицелий).  I   нейроспороксантин,  П   торулин,  П1   укаротин,  IV  

ркаротин. 

Следует  полагать,  что  образование  на  свету  каротиноидов  неокрашенным 

мицелием  Р.  anserina  осуществлялось  в  качестве  фотозащиты  и  компенсировало  тем 

самым  отсутствие  меланина  (Соловченко,  Мерзляк,  2008).  Лишенные  маланина 

аэрируемые  культуры  Р.  anserina,  инкубируемые  на  свету  от  момента  инокуляции, 
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приобретали  очень  интенсивное  кирпичнокрасное  окрашивание,  которое  бьшо 

отмечено  сразу  же  с  началом  роста  мицелия  (содержание  каротиноидов  в  грамме 

сухого  мицелия  при  этом  достигало  2844  мкг/г у  погруженной  культуры  si  и  790  мкг/г 

'  У GFP1).  Если  же  на  качалку  с  освещением  переносили  культуры  Р.  anserina,  значение 

биомассы  которых  уже  вышло  на  плато,  то  окраска  мицелия  становилась  всего  лишь 

розовой,  а  содержание  каротиноидов  в  мицелии  было  значительно  ниже 

(соответственно  149  мкг/г для  si  и  187 мкг/г для  GFP1). 

Глава?.  Генетический  анализдолгоживущих  изолятов Д  anserina 

Частичная  потеря  фертильноети  у  изолятов  Р.  anserina.  Осуществление 

реципрокных  скрещиваний  долгоживущих  изолятов  Р.  anserina  с  дикими  штаммами 

методом  смыва  микроконидий  показало,  что  у  изолятов  произошла  потеря  женской 

фертильноети.  Выступая  в  качестве  материнского  родителя,  они  не  формировали 

плодовых тел  либо  в редких  случаях  формировали  единичные  плодовые  тела.  Поэтому 

большинство  изолятов  Р.  anserina  при  скрещивании  с  дикими  штаммами  могли  быть 

использованы только в качестве мужского родителя  (таблица  4). 

Мужская  фертильность  у  изолятов  Р.  anserina,  напротив,  сохранилась.  Однако 

большинство  исследуемых  изолятов  проявляли  мужскую  фертильность  только  в  том 

случае,  если  смыв  с  их  колоний  проводили  без  последующей  фильтрации.  Если  же 

смываемую  жидкость  перед  нанесением  на  колонию  материнского  штамма  пропускали 

через  специальный  фильтр  с  диаметром  пор,  соответствующим  диаметру 

микроконидий  Р.  anserina,  то  большинство  из  них  оказывались  неспособными  к 

оплодотворению.  Невозможность  оплодотворить  материнский  штамм  коррелировала  с 

отсутствием  у  них  типичных  микроконидий.  У  части  изолятов  Р.  anserina  (VGFP1

43(1),  VslIV(3)  и  V2sllV(2))  микроскопирование  не  выявило  микроконидий  вовсе; у 

других  (VGFP151(1),  VGFP1XXXVIII(4)  и  Vsl46(4,5))  формировались  нетипично 

крупные  и  немногочисленные  микроконидии.  Данное  обстоятельство  позволило 

предположить,  что оплодотворение  протоперитециев  Р. anserina  возможно  не только  за 

счет  микроконидий,  но  и за  счет  фрагментов  неспециализированных  вегетативных  гиф, 

что и было  нами  четко продемонстрировано  для  штаммов дикого типа  изучаемого  вида 

гриба. 

Общее  количество  потомков  от  скрещиваний  изолятов  Р.  anserina  составило 

862, среди которых было 447 дикариотических  и 415  гомокариотических. 
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Таблица  4.  Частота  встречаемости  морфологических  типов  и продолжительность  жизни 

потомков  первого  поколения  от  скрещивания  долгоживущих  изолятов  Р.  anserina  со 

штаммами  дикого  типа 

Изолят 

Вариант 

участия  в 

скрещнваннн 

Основные  характеристики  потомков 

Изолят 

Вариант 

участия  в 

скрещнваннн 

о 
а sa 

я  к I s 
°  i 

Частота  встречаемости 

морфологнческнх 

типов',  % 

ta 
о  о 
а  = 

5  о 
ї i 

im 

Средняя 
продолжи
тельность 
жизни^,  см 

Тестерные 
штаммы 
дикого  типа 

- 4  дикий   100  4  !2,8±1,0(4) 

VGFPI
43(1) 

$  VGFP1
43(1) 

6 

дикий    16,7 
тип  VGFP143   1 6 , 7 
тип  f  3 3 , 3 
тип  г  3 3 , 3 

6 
13,0±1,5 

и  58,1  (6) 
VGFPI
43(1) 

â V-GFP1-

43(1) 
5 

дикий    40 

THnV GFPl 4320 

тип  S   40 
5 

18,5±7,0 
и  51,5  (5) 

VGFP1
51(1) 

с?  VGFP1

51(1) 
99 

дикарионы: 
дикий    48 
тип  f   52 

гомокарионы: 
д и к и й  3 5 , 1 
тип  VGFP15133 ,3 
тип  f  2 1 , 1 
тип  г  1 0 , 5 

57  10,4±1,4  (9) 

VGFP1
XXXVni(4) 

S  VGFP1
XXXVIII(4) 

28 
д и к и й  7 1 
THnV GFPl .XXXVII I 29 

28  -

Vsl
22(1,2)свет' 

cJVs l 
22(1,2)свет 

197 

дикарионы: 
дикий   3,8 
тип  Vsl22cBeT28,3 
тип  S  3 0 , 2 
тип  f   6,6 
тип  г  3 , 8 
тип  с   27,3 

гомокарионы: 
дикий 31 ,9 
тип  Vsl22cBeT12,1 
тип  S  2 8 , 6 
тип  f   14,3 
тип  г  3 , 3 
тип  с  9 , 8 

91 
12,0±1,2 

(36) 

VS 146(4,5)  (J  Vs 146(4,5)  100 

дикарионы: 
дикий   0 
тип  V  s l  4 6  3 4 , 1 
тип  S  1 9 , 5 
тип  f   24,4 

59  14,9±2,5  (3) 
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тип  г   17,1 
тип  с   4,9 

гомокарионы: 
дикий16,9 
тип  V  s l  4 6  1 0 , 2 
тип  S  3 3 , 9 
тип  f  2 7 , 1 
тип г   6,8 
тип  с  5 , 1 

VslIV(3) 
$  VslIV(3)  2  д и к и й  1 0 0  2 

15,5 
и  16,6  (2) 

VslIV(3) 
(?  VslIV(3)  15  дикий   100  15  15,0±1,5  (8) 

V2slIV(2) 
совместный 

посев 
410 

дикарионы: 
д и к и й  5 1 , 8 
промежуточный    41,9 
светлоокрашенный    4,7 
респираторный  мутант   1,6 

гомокаоионы: 
д и к и й  9 1 , 4 
светлоокрашенный    7,9 
респираторный  мутант   0,7 

152 
бессмерт

ные  (5) 

Примечания: 

'    описание  морфологических  типов  потомков  от  скрещивания  см.  в тексте; 

^    продолжительность  жизни  определяли  только  для  гомокариотических  штаммов, 

принадлежащих  к  разным  морфологическим  группам.  Непрерывный  рост  потомков 

изолятов  УОРРМЗС!)  и  Уз^ТУСЗ)  поддерживали  методом  серийных  пассажей  на 

чашках  Петри  с  периодом  в  3  сут,  остальных    путем  выращивания  в  трубках  с 

агаризованной  средой.  В  скобках  указано  количество  потомков,  для  которых  была 

установлена  продолжительность  жизни.  В  случаях,  когда  разброс  значений 

продолжительности  жизни  был  слишком  велик,  указано  не  среднее  значение,  а 

результаты типичного  опыта; 

'    в  скобках  через  запятую  указаны  порядковые  номера  повторностей  данного  высева 

из погруженной  культуры,  которые  использовались  в  скрещиваниях. 

Характеристика  потомков  первого  поколения  от  скрещивания 

долгоживуших  изолятов  Р.  anserina  с  дикими  штаммами.  Потомки  изолятов  Vsl

IV(3)  и  V2slIV(2),  высеянные  после  непродолжительного  культивирования  Р. 

anserina  в  качалочных  условиях  (фаза  I),  в  подавляющем  большинстве  имели  колонии 

дикого  типа  либо  несущественно  от  него  отличающиеся  (некоторые  потомки  изолята 

V2slIV(2)),  то  есть  воспроизводили  фенотип  исключительно  родительского  штамма 

дикого  типа.  Кроме  того,  у  бессмертного  митохондрианьного  мутанта  V2slIV(2), 

обладающего  полной  женской  стерильностью  и  не  формирующего  микроконидии, 
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были  получены  беесмертные  потомки,  полностыо  повторяющие  мутаптный  фенотип. 

Последнее  обстоятельство  свидетельствует  о  том,  что  ранее  показанное  для  Р.  anserina 

од1шродительское  наследование  митохондрий  (Contamine,  Picard,  1998)  не  является 

строгим    возможна  трансмиссия  митохондрий  из  соматических  гиф  отцовского 

партнера  в женские  половые  органы  материнского. 

Остальные  используемые  в  скрещиваниях  изоляты  Р.  anserina,  то  есть  VGFP1

43(1),  VGFP151(1),  VGFP1XXXVH1(4),  Vsl22(l,2)cBeT  и  Vsl46(4,5),  были 

получены  из  продолжительное  время  поддерживаемых  качалочных  культур, 

перешедщих  в  111 фазу  роста,  а  их  половые  потомки,  как  гомокариотические,  так  и 

дикариотические,  напротив,  характеризовались  большим  разнообразием 

морфологических  признаков  (рис.  4).  Помимо  родительских  фенотипов  (дикого  и 

фенотипов  скрещиваемых  изолятов)  у  потомков  первого  поколения  наблюдали  целый 

спектр  признаков,  не  свойственных  родителям. 

Среди  половых  потомков  первого  поколения  от  скрещивания  долгоживущих 

изолятов  Р.  anserina  с  дикими  штаммами  нами  выделены  четыре  морфологические 

группы,  отличающиеся  при  росте  на  агаризованной  среде  М2  типом  воздушного 

мицелия  (рис.  4).  Тип  «с»  характеризовался  клочковатым  воздушным  мицелием, 

который  формировался  в  центральной  части,  по  краю  либо  по  всей  поверхности 

колонии.  Тип  «S»  имел  воздушный  мицелий  коричневатого  оттенка  и  специфической 

морфологии:  колонии  выглядели  мучнистыми  или  порошистыми  вследствие 

гиперпродукции  микроконидий.  Гиперпродукция  микроконидий  в  наших  опытах 

отмечена  только  у  изолятов  Vsl22cBeT.  Ни  у  исходных  контрольных,  ни  у  тестерных 

штаммов,  ни  у  остальных  поверхностно  растущих  изолятов  Р.  anserina,  включая 

используемые  для  скрещиваний,  подобной  гиперпродукции  отмечено  не  было.  Тип  «f» 

— разнородная  группа,  воздушный  мицелий,  в  отличие  от типа  «с»,  был  здесь  плотным, 

прижатым  или  войлочноприжатым,  более  или  менее  однородным  по  всей  поверхности 

колонии.  Тип  «D>  отличался  от  типа  «f»  стелющимся,  частично  редуцированным 

воздушным  мицелием. 

Штаммыпотомки,  колонии  которых  принадлежали  типам  «с»,  «s»  и  «о>, 

характеризовались  отсутствием  меланиновой  окраски.  На  свету  колонии  «с»  и  «г» 

типов  синтезировали  пигменты,  обусловливающие  розовое  окрашивание;  колонии  «s»

типа  давали  бурую  окраску.  Для  типа  «f»  была  свойственна  промежуточная 

пигментация    слабый  синтез  меланинов  в  сочетании  с  продукцией  каротиноидов. 

Морфологические  типы  потомков  исследуемых  изолятов  Р.  anserina,  их  доля  от  общего 

количества  и средняя  продолжительность  жизни  приведены  в таблице  4. 
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Глава  8.  Обсуждение 

Проведение  скрещиваний  долгоживущих  изолятов  Р.  anserina,  полученных 

высевом  образцов  мицелия  из  качалочных  культур  III  фазы  адаптации,  с  дикими 

штаммами  позволило  обнаружить  среди  потомков  первого  поколение  большое 

разнообразие  морфологических  типов,  в  том  числе  не  свойственных  ни  одному  из 

родителей.  Данное  обстоятельство  свидетельствует  об  отборе  в  данных  условиях 

мутаций  разного  рода.  Следовательно,  характерные  морфологические  признаки 

изолятов из культур  III фазы обусловлены  внутригеномными  перестройками. 

Мицелиальную  культуру  Р.  anserina,  повидимому,  следует  рассматривать  как 

популяцию  относительно  независимых  клеток,  в  которой  имеют  место 

микроэволюционные  процессы,  результативность  которых  зависит  от условий  роста.  С 

одной  стороны,  в  качалочном  варианте  культивирования  мицелий  Р.  anserina  оказался 

в условиях селективного давления,  с другой   в условиях  эффективного  отбора. 

Селективное  давление  на  популяцию  создается  стрессирующими  внешними 

факторами.  В  условиях  аэрируемого  погруженного  культивирования  мицелий  Р. 

anserina  первоначально  испытывал  сильное  стрессовое  воздействие,  о  чем  говорят 

признаки  культуры,  отмеченные  в  первой  фазе  адаптации.  Важнейшие  среди 

рассматриваемых  признаков:  слабое  накопление  биомассы,  усиленная  пигментация 

наружного  слоя  пеллет, значительное  утолщение  клеточных стенок,  сильное  изменение 

формы  клеток,  формирование  большого  числа  микроконидий,  снижение  визуализации 

внутриклеточных  компонентов  при  проведении  электронномикроскопических 

наблюдений,  обнаружение  относительно  большого  количества  активных  лизосом  в 

цитоплазме,  интенсивная  флуоресценция  GFPбелка,  а  также  низкая 

продолжительность  жизни высеваемых  изолятов. 

Надо  полагать,  эффективный  движущий  отбор  был  обусловлен 

пространственной  организацией  мицелия  в  форме  пеллет.  В  статических  условиях 

отсутствуют  факторы,  приводящие  к  механическому  повреждению  мицелия, 

формированию  пеллет  и  к  их  фрагментации,  то  есть  к  образованию  множества 

относительно  независимых  субпопуляций,  в  которых  исходные  дикие  фенотипы  могут 

вытесняться  вновь  возникающими  вариантами.  Отсутствие  перемешивания  при 

статическом  погруженном  культивировании,  очевидно,  является  благоприятным 

фактором  для  первоначальной  адаптации  Р.  anserina  к  росту  в жидкой  среде,  так  как  в 

течение  нескольких  первых  пассажей  статические  культуры  набирали  большую 

биомассу,  чем  соответствующие  качалочные,  а  морфологая  клеток  претерпевала 

минимальные  изменения  по  сравнению  с  поверхностно  растущим  контролем.  Тем  не 
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менее,  дальнейшее  пассирование  в  условиях  статической  культуры  приводило  к 

угнетению  роста  мицелия.  Не  нсключе1ю,  что  здесь  мы  наблюдали  один  из  вариантов 

старения  изучаемого  гриба,  возможно,  сильно  растянутый  во  времени.  Надо  полагать, 

при  глубинном  культивировании  без  перемешивания  мицелий  Р.  anserina  представлял 

собой  единую  непрерывную  сеть,  в  которой  специфические  факторы  старения 

(важнейшими  среди  которых  традициомю  считаются  азепДНК),  амплифицирующиеся 

в  клетках  изучаемого  вида  гриба  и участвующие  в  связанной  со  старением  дефадации 

мтДНК,  могли  беспрепятственно  мигрировать  и  накапливаться,  приводя  к  замедлению 

роста, то есть к старению культуры  в  целом. 

Изменения  фенотипа,  сходные  с  изменениями  мицелия  Р.  anserina,  серийно 

пассируемого  в  качалочной  культуре,  наблюдали  у  Aspergillus  niger  при  его 

долговременном  культивировании  в  хемостате.  У  последнего  доминирующими 

становились  стабильные  неокрашенные  варианты,  не  формирующие  конидии  или 

имеющие  сниженную  способность  к  их  формированию  и  обладающие  более  высокой 

скоростью  роста,  чем  дикий  тип  (van  de  Vondervoort  et  al.,  2004).  Видимо,  в  основе 

изменчивости  Р. anserina  и А.  niger  лежат сходные  механизмы. 

Судя  по  всему,  условия  погруженного  качалочного  культивирования,  которые 

оказались  стрессирующими  для  Р.  anserina,  не  были  таковыми  для А.  arborescens.  Для 

А.  arborescens  выбранные  условия  изначально  были  благоприятными,  следовательно, 

гриб  не  нуждался  в  выраженной  адаптации  к  ним,  а  проводимый  в  ходе  серийного 

пассирования  мицелия  отбор  бьш  в  данном  случае  неэффективен  в  отношении 

возможных  вновь  возникающих  в  культуре  генетических  изменений,  а  был  направлен 

на поддержание  имеющегося  типа  роста. 

Вместе  с  тем,  закономерная  потеря  способности  Р.  anserina  синтезировать 

меланин,  закрепляющаяся  генетически  в  определенном  фенотипе,  может  выглядеть 

противоречащей  повышению  адаптивных  свойств  культуры.  Меланины  выполняют  ряд 

важных  функций  в  клетках  грибов,  способствуя  выживанию  грибных  организмов  в 

окружающей  среде  (Langfelder  et  al.,  2003).  То  же  можно  сказать  и  об  утрате  женской 

фертильности,  наблюдаемой  у  изолятов  Р.  anserina,  полученных  из  параллельно 

поддерживаемых  культур.  Тем  не  менее,  наследственный  материал  организма 

представляет  собой  целостную  систему,  и  отбор  по  любому  признаку,  даже  более  или 

менее дискретному,  сопровождается  коррелятивными  перестройками  других  признаков 

(Северцов,  1990).  Оптимизация  реальных  систем  возможна  лишь  как  нахождение 

компромисса  между  противоречивыми  требованиями  оптимизации  различных 

параметров  (Расницын,  1987).  Основываясь  на  предложенной  теоретической  базе, 
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можно  предположить,  что  относительно  быстрые  внутригеномные  перестройки  Р. 

anserina  в  условиях  качалочного  культивирования  осуществлялись  в  направлении 

повышения  функциональной  адаптивности  одних  ее  подсистем  ценой  снижения 

функционирования  других.  Редукция  отдельных  функций    неизбежный  результат 

компромисса.  Кроме того, данный  подход  согласуется  с блочномодульным  принципом 

эволюции  (Ратнер,  1993; Гунбин  и  др., 2007)  и показывает,  почему  в любой  популяции 

клеток  либо  организмов  не  так  уж  много  возможностей  для  эволюционных 

преобразований,  что  в  случае  культивирования  Р.  anserina  выражалось  как  повторение 

одного и того же или сходных результатов  в нескольких  независимых  экспериментах. 

В  наших  опытах  по  серийному  пассированию  мицелия  Р.  anserina  в 

ротационных  условиях  адаптация  культуры,  очевидно,  была  направлена  на 

интенсификацию  вегетативного  роста,  осуществляемую  за  счет  максимально  быстрого 

и  эффективного  потребления  субстрата  и  за  счет  блокировки  затрат  энергии  на  синтез 

вторичных  метаболитов  и  органов  полового  размножения.  Таким  образом,  главный 

вектор  преобразований  Р.  anserina  был  направлен  на  смену  исходно  присущей  ей  г

стратегии  отбора,  которая  характеризуется  способностью  организма  к  быстрому 

размножению  и  короткой  продолжительностью  жизни  отдельных  особей,  на  К

стратегию,  отличающуюся  более  высокой  продолжительностью  жизни  и  низкой 

скоростью  размножения  (Rayner  et  al.,  1985). Первая  жизненная  стратегия,  несомненно, 

более  выгодна для Р.  anserina  в природных  условиях,  так как ее  естественный  субстрат 

обитания  (экскременты  животных)  отличается  эфемерностью  и  большой 

нестабильностью;  Кстратегия  может  быть  реализована  в  стабильных  лабораторных 

условиях. 

Старение  многих  видов  живых  организмов  тесно  связано  с  генетической 

нестабильностью.  Возрастозависимые  изменения  ДНК  включают  изменения  генной 

экспрессии,  уменьшение  эффективности  репарации ДНК, увеличение  частоты  мутаций, 

инактивацию ряда  генов, происходящую  в том числе в результате  инсерции  мобильных 

элементов,  хромосомные  перестройки,  разрывы  хромосом  и  др.  (Nikitin,  Shmookler 

Reis,  1997).  Не  исключено,  что  эффективная  индукция  генетической  нестабильности  у 

Р.  anserina  также  может  быть  связана  со  старением.  В  модельной  системе  серийного 

пассирования  Р.  anserina  в  условиях  погруженной  качалочной  культуры  может  иметь 

место  синергический  эффект  старения  мицелия,  связанной  с  ним  дестабилизации 

генома  и  отбора  клеток,  по  какимлибо  причинам  избежавших  наступления  старения, 

что  в  совокупности  создает  возможность  для  получения  при  высеве  на  плотные  среды 
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долгоживущих  изолятов,  отличающихся  морфологически  и  генетически  от  исходных 

штаммов Р.  anserina. 

Заключение 

Выделяемые  из  природной  среды  изоляты  далеко  не  всегда  обладают 

свойствами,  требуемыми  в  условиях  промышленного  культивирования.  Важнейшие 

среди  них    устойчивость  к  стрессам  различной  природы,  действие  которых,  как 

правило,  отмечают  в  искусственно  создаваемых  условиях  роста,  и  высокий  выход 

биомассы  и/или  целевых  метаболитов.  Однако  микробиологические  культуры  с 

заданными  свойствами  могут быть получены  путем разнообразных  манипуляций. 

Проведенное  нами  исследование  подтверждает  перспективность  метода 

долговременного  серийного  пассирования  в  аэрируемых  погруженных  условиях  для 

получения  штаммов  мицелиальных  грибов  с  измененными,  адаптивными  признаками. 

Установлено,  что  для  успешной  реализации  задачи  отбора  вариантов  мицелиального 

гриба,  отличающихся  от  исходных  штаммов  морфологически,  физиологически  и 

генетически,  требуется  соблюдение  ряда  условий  проведения  экспериментов:  условия 

культивирования  должны  оказывать  выраженное  стрессирующее  воздействие  на 

выбранный  вид  и/или  штамм,  но  при  этом  они  не  должны  вызывать  полное  угнетение 

роста  мицелия,  желательно  формирование  в культуре  многих  независимых  точек  роста 

(рост  в  форме  пеллет).  Также  следует  предположить,  что  данный  метод  будет 

эффективен,  прежде  всего,  для  видов  грибов,  обладающих  высоким  потенциалом  к 

дестабилизации  генома. 

Выводы 

1.  Впервые  изучена  генотипическая  изменчивость  Р.  anserina  на  основе  адаптивных 

реакций  мицелия  в условиях  продолжительного  глубинного  культивирования. 

2.  Прослежена  динамика  изменения  макроморфологии,  микроморфологии  и 

ультраструктуры  мицелия  Р.  anserina  в  процессе  длительного  глубинного 

культивирования.  В  ротационном  варианте  культивирования  выделено  три 

последовательно  сменяющие  друг  друга  фазы  адаптации,  приводящие  к 

формированию  быстрорастущей  культуры,  у  которой  полностью  отсутствуют 

признаки  старения.  Установлено,  что,  в  отличие  от  ротационного,  статическое 

культивирование  не препятствует старению Р.  anserina. 

3.  Продемонстрирована  возможность  восстановления  роста  у  стареющего  мицелия  Р. 

anserina  путем его перенесения  в жидкую  среду. 
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4.  Обнаружена  закономерная  потеря  темного  пигмента  меланина  у  Р.  атеппа  в 

процессе  продолжительного  ротационного  культивирования.  Показано,  что на  свету 

у  лишенных  меланина  изолятов  в  качестве  фотозащиты  синтезируются 

каротиноидные  пигменты,  основные  среди  которых:  нейроспороксантин,  торулин, 

укаротин  и ß-каротин.  Предложен  способ  культивирования  Р.  атеппа, 

приводящий  к гиперпродукции  каротиноидов. 

5.  Установлена  наследуемость  ряда  морфофизиологических  признаков, 

приобретенных  Р.  атеппа  в  процессе  продолжительного  ротационного 

культивирования,  важнейшие  среди  которых    морфология  колоний  и  частичная 

или  полная утрата  способности  синтезировать  меланин. 

6.  Экспериментально  подтверждено  участие  неспециализированного  вегетативного 

мицелия  Р. атеппа  в оплодотворении  протоперитециев. 

7.  Показано,  что  полученный  нами  спонтанный  бессмертный  изолят  Р.  атеппа 

является  сох1  мутантом,  в результате  чего  в его  клетках  не  происходит  накопление 

специфического  фактора  старения  Р.  атеппа  азепДНК,  а дыхание  осуществляется 

исключительно  за  счет  альтернативной  оксидазы,  что  обеспечивает  низкий  уровень 

образования  активных  форм  кислорода. 
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