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Актуальность
• Грибы и миксомицеты 
– важнейшие 
компоненты 
почвенных сообществ

• В России не изучались 
методами 
метагеномики

• Влияние пожаров - ?



Цели работы

1. Выявление таксономического 
состава микобиома лесных почв 
Нижне-Свирского заповедника
 
2. Оценка влияния лесных пожаров 
на состав почвенных сообществ 
высших грибов и миксомицетов



Дизайн исследования

50 м

5
0
 м

7 лет после пожара 15 лет после пожара

30 лет после пожара Контроль

4 участка x 5 проб

1 проба ~ 1 мл

перетертой лесной

подстилки



Данные для анализа

Тотальная ДНК (40 проб) 
 

ПЦР на ITS-1 или 18s рРНК

«Сырые» риды Illumina MiSeq 



ITS-1 и ген 18s rRNA

Кластеры рибосомных генов



Задачи

• Создать БД по гену 18s rRNA для 
Myxogastria

• Провести поиск OTU по ITS-1 грибов и 
18s rRNA миксомицетов

• Определить таксономическую 
принадлежность OTU

• Построить филогенетические деревья  и 
визуализировать результаты

• Провести статистический анализ 



Методы

• Создание референсной 
базы по Myxogastria (196 
таксонов)

• Референсная база по ITS
• грибов

• Фильтрация ридов по 
качеству

• Поиск OTU и присвоение 
таксономии



Методы

• Анализ разнообразия 
сообществ

• Построение 
филогенетических 
деревьев

• Визуализация
• Кластерный анализ

• Визуализация

MEGAN



Результаты: Fungi

Распределение найденых OTU в исследуемых пробах  

 - Образец 78 был исключен из исследования



Распределение найденых OTU в исследуемых пробах  

 - Образец 78 был исключен из исследования

https://ru.wikipedia.org/wiki/Колпак_кольчатый



Кривые насыщения таксономическими единицами 
(грибы)



Суммарные таксономические профили грибов 
лесной подстилки четырех площадок



Показатели альфа-разнообразия грибов лесной 
подстилки четырех площадок



Bubble chart  распределения OTU грибов в пробах 
лесной подстилки 



Филогенетическое дерево для полученных OTU
(таксономический уровень - класс)



Выводы: Fungi

● Выявлено увеличение альфа-разнообразия 
грибов в лесной подстилке после пожара

● Через 30 лет после пожара наблюдается 
возвращение разнообразия к контрольному 
уровню

● Снижение альфа-разнообразия, вероятно, 
происходит преимущественно за счет 
плесневых грибов



Результаты: 
Myxogastria

l Суммарно по 20 пробам:

l 293512 ридов причислено
l к миксомицетам

l 399380 ридов не определено

l Выявлено 80 видов



Представленность семейств



Кривая видового насыщения



Неожиданные находки
Нивально-альпийские виды:
• Diderma microcarpum: 1905
• Diderma alpinum: 14317
• Lepidoderma carestianum: 447
• Physarum albescens: 84
• Physarum vernum: 524
• Meriderma aggregatum: 13
• Meriderma carestiae: 406
• Meriderma cribrarioides: 16954
• Meriderma echinulatum: 9906
• Meriderma fuscatum: 61

Тропический вид:
• Physarum roseum: 590

Редкий вид:
• Elaeomyxa cerifera: 2



Количество OTU Индекс разнообразия Шеннона

Влияние пожаров:
трудно трактуемые результаты

Индекс Симпсона 1/D



Влияние пожаров:
трудно трактуемые результаты



Представленность на уровне рода



Представленность на уровне семейств



Гетерогенность проб в пределах участков

30 years

7 years                                       15 years



Выводы: Myxogastria

● Ген 18s рРНК позволяет эффективно выявлять 
разнообразие миксомицетов методами NGS

● Трофические стадии некоторых групп 
миксомицетов распространены далеко за 
пределами регионов, где обычно находят их 
плодовые тела

● Обнаружено снижение видового богатства 
миксомицетов в почвенной подстилке в первые 
семь лет после пожара

● Достоверного влияния пожаров на видовое 
разнообразие миксомицетов не обнаружено

● Вследствие чрезвычайно высокой гетерогенности 
видового состава в пределах участка необходимо 
использовать большее число проб для повышения 
достоверности анализа



Вклад участников

● Совместно:
знакомство с программами QIIME, MEGAN, 
выбор статистических показателей для 
анализа

● Даниил:
весь комплекс работ с ридами ITS-1 грибов

● Олег:
создание БД по гену 18s рРНК, все работы с 
ридами 18s рРНК миксомицетов 



Спасибо за 
внимание!
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