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Проект МГУ «Ноев ковчег» посвящен созданию многофункционального 

сетевого хранилища биологического материала. Создание депозитария 

позволит сохранить биоразнообразие нашей планеты и создать новые 

способы полезного использования биологического материала.  

Изучение, сохранение и рациональное использование биологического 

разнообразия, согласно международной Конвенции ООН о биологическом 

разнообразии – общая задача человечества. 



5 направлений проекта 



Почва – природный резервуар микробного разнообразия на Земле. Почва 
является самым богатым природным субстратом по числу видов 
микроорганизмов.  

Почвенным микробиологам принадлежит ведущая роль в исследовании 
видового разнообразия микроорганизмов Земли, среди которых известно не 
более 10% видов. 

Почвы играют ключевую роль в формировании и сохранении 
биологического разнообразия Земли. 

 

 



Почвенные микроорганизмы: бактерии и грибы 
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• Микробное разнообразие в почвах и биогеоценозах в целом. 

• Экология почвенных микроорганизмов: дрожжей и микромицетов, бактерий и 

актиномицетов. 

• Роль почвенных микроорганизмов в поддержании гомеостаза  в биосфере, чистоты 

почвы, атмосферы и грунтовых вод. Роль микроорганизмов в круговороте азота в 

биосфере, превращении других элементов в почве. 

• Взаимодействие микроорганизмов с растениями и животными. 

• Описание новых таксонов и систематика микроорганизмов. 

Работа кафедры биологии почв по проекту «Ноев ковчег» 



Коллекции почвенных микроорганизмов кафедры 

 биологии почв 
Коллекция дрожжей кафедры биологии почв факультета 

почвоведения МГУ,  

 куратор – в.н.с., к.б.н. Качалкин А.В. 

 

Коллекция микроскопических грибов природных и 

антропогенных местообитаний, 

 куратор – в.н.с., к.б.н. Иванова А.Е.  

 

Коллекция бактерий кафедры биологии почв, 

 куратор – проф., д.б.н. Лысак Л.В. 

 

Астробиологическая коллекция микроорганизмов, 

 куратор – в.н.с., к.б.н. Воробьева Е.А. 

 



26 стран и 26 регионов России – места сбора образцов 

за последние 5 лет 



Подходы к анализу микробных сообществ 

2. В масштабе целых биогеоценозов  

1. Почвы разных природных регионов 

Исследуемые образцы: 

«Колониальный» метод выделения культур 



Метагеномный анализ 

Исследование микробного 
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Дрожжевая коллекция КБП 

 

Более 4400 штаммов  

1 место в России по количеству штаммов 

460 известных видов дрожжей 

500 штаммов новых или неописанных видов 

53 страны – места происхождения культур 

 

 

  

 



Новые виды дрожжей 

Kwoniella  

endophytica 

Yamadazyma 

 cocois 

Vishniacozyma 

 phoenicis 

Cyberlindnera 

 dauci 

Описаны 23 новых вида 

Дрожжи-эндофиты 

Metschnikowia 

taurica 



Функциональная роль дрожжей 

 

90% культур дрожжей образуют ауксин 

60% - зеатин (цитокинин) 

40% - гиббереллин (ГК3) 

Защита от фитопатогенов 

Продукция фитогормонов 



Коллекция микроскопических грибов природных 

и антропогенных местообитаний 
600 культур микромицетов: 

 Виды типичные для зональных типов почв. 

 Культуры, выделенные из почв с особыми 

экологическими условиями 

(антропогенными, экстремальными). 

 Штаммы редких видов культивируемых 

грибов, не имеющиеся или имеющиеся в 

ограниченном количестве в других 

коллекциях. 

 Цель работы коллекции – мониторинг 

состояния окружающей среды и почв.  



Коллекция бактерий кафедры биологии почв 

500 культур бактерий, выделенных из почвы 

и сопряженных субстратов (подстилка, 

травянистый ярус, древесный ярус). 

Особый интерес представляют штаммы, 

выделенные из ассоциаций с почвенными 

беспозвоночными животными. 

 Коллекция используется для исследования 

биотехнологического потенциала культур: 

фиксация азота, разложение полимеров и 

ксенобиотиков, продукция БАВ, в том 

числе и антибиотиков. 

  



Астробиологическая коллекция 

1000 культур бактерий:  
 Из горячих и холодных пустынь, льдов и 

мерзлых пород, засоленных 
местообитаний. 

 Радиоустойчивые культуры. 
 Штаммы устойчивые к воздействию 

низких температур и высоких 
концентраций солей.  

 Штаммы, устойчивые к действию 
антибиотиков разных классов.  

 Цель работ – исследование пределов 
границ жизни на Земле и на других 
планетах. 

  
 
 



Биотехнологический потенциал  

коллекции почвенных микроорганизмов 

- Деструкторы углеводородов – нефть (бактерии и грибы) 

- Деструкторы ксенобиотиков – пестициды (бактерии) 

- Фиксация азота (бактерии) 

- Продукция фитогормонов – ауксин, зеатин, гиббереллин 

(дрожжи) 

- Антагонизм к фитопатогенам (бактерии и дрожжи) 

- Антибиотическая активность (актиномицеты и грибы) 



Межколлекционный обмен и сотрудничество 



Электронный каталог – https://depo.msu.ru 



Строительство корпуса депозитария на территории 

научно-технологической долины МГУ 


