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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Изучение разнообразия грибов и грибоподобных протистов значительно отстает от 

аналогичных исследований растений и животных. Ввиду этого для отечественной 

микологии одной из приоритетных задач является инвентаризация их видового состава. 

Кроме того в отношении биогеографии микроорганизмов на данный момент 

существуют два противоречивых подхода: модель космополитизма и широко 

обсуждаемая в последнее время модель умеренного эндемизма. Незначительная 

генетическая дифференциация или ее полное отсутствие среди удаленных друг от друга 

популяций, рассматривается как аргумент для подтверждения модели космополитизма. 

Однако накапливающиеся данные говорят о том, что одни микроорганизмы 

распространены очень широко, а другие являются эндемиками с очень ограниченным 

распространением. Решение такого рода вопросов возможно только на основе 

комплексного подхода, включающего анализ морфологической и генетической 

изменчивости среди популяций, а также особенностей их экологии. Очевидно, такие 

работы могут успешно проводиться на группах микроорганизмов, относительно легко 

выявляющихся в природе, поддающихся культивированию в лаборатории и обладающих 

выраженными морфологическими и генетическими маркерами. 

Одна из таких групп - плазмодиальные миксомицеты (Myxomycetes = Myxogastria), 

куда. входят около 1000 видов грибообразных наземных спорообразующих протистов, 

объединенных в 5 порядков. Среди них уникальной экологической группой являются 

нивальные виды (около 70 таксонов, преимущественно из порядков Physarales и 

Stemonitales). Все они формируют хорошо заметные невооруженным глазом плодовые 

тела (спорокарпы) весной на границе тающего снега или даже под снегом. Однако 

учитывая эфемерность фенологии их спороношения, данные виды редко попадают в 

сборы даже опытных микологов. Большинство морфологических видов нивальных 

миксомицетов рассматривается как космополиты. Это утверждение основывается на очень 

небольшом числе специальных исследований и требует аргументированной проверки. Крайне 

мало известно об особенностях их биологии, видовом и экологическом разнообразии. До 

последнего времени считалось, что они обитают только в субальпийском или альпийском поясах 

высокогорий. В последнее время их присутствие в лесах равнинных таежных ландшафтов 

подтверждается спорадическими находками спорокарпов, а также результатами предварительных 

исследований образцов почв методами метагеномики. 

Таким образом, данная работа посвящена вопросам биоразнообразия и биогеографии 

нивальных миксомицетов на территории России. 
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Степень разработанности темы исследования 

Несмотря на многолетнюю историю изучения миксомицетов в России нивальные 

миксомицеты до сих пор специально не изучались. К началу наших исследований в нашей 

стране было зарегистрировано лишь 10 видов из Ленинградской области и Хибин. 

Нами впервые планировалось провести комплексные исследования 

морфологического, генетического и экологического разнообразия нивальных 

миксомицетов из удаленных друг от друга горных систем и равнинных ландшафтов 

России. 

Цель и задачи исследования 

Целью настоящей работы является получение данных о видовом и экологическом 

разнообразии нивальных миксомицетов из удаленных друг от друга горных систем и 

равнинных ландшафтов России. 

Для достижения означенной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить видовой состав нивальных миксомицетов горных ландшафтов России на 

примере Тебердинского государственного природного биосферного заповедника (Северо-

Западный Кавказ) и Хибин (Кольский п-ов), а также равнинных ландшафтов на примере 

окрестностей пос. Васкелово (Ленинградская область) и о. Валаам (Карелия). 

2. Сравнить особенности таксономической структуры сообществ нивальных 

миксомицетов исследуемых территорий. 

3. Проследить дифференциацию таксономической структуры сообществ нивальных 

миксомицетов различных местообитаний в пределах горных и равнинных типов 

растительных сообществ. 

4. Оценить интенсивность спороношения нивальных миксомицетов на разных типах 

субстрата. 

5. Выявить особенности фенологии образования плодовых тел нивальных 

миксомицетов на примере Тебердинского государственного природного биосферного 

заповедника (Северо-Западный Кавказ). 

Научная новизна 

Впервые нами были проведены планомерные исследования по инвентаризации 

нивальных миксомицетов некоторых горных и равнинных ландшафтов (Северо-Западный 

Кавказ, Хибины, Ленинградская область, Карелия), а также проанализировано их видовое 

и экологическое разнообразие в основных высотных поясах изученных горных районов. 
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Впервые проведен анализ видовой структуры нивальных миксомицетов на 

различных субстратах (наземный опад и надземные части живых растений). 

Впервые для районов исследования на основе созданной базы данных было 

проведено картирование распространения нивальных миксомицетов с применением 

геоинформационных технологий. 

Выявлены новые, ранее неизвестные типы местообитаний нивальных миксомицетов, 

например, сосняк-черничник в таежной зоне, а также арктическая горная тундра в 

Арктике. 

Впервые на основе многолетних наблюдений с использованием климатических 

датчиков дана оценка влияния некоторых климатических факторов на интенсивность 

спорообразования нивальных миксомицетов. 

Впервые установлены ранее неизвестные факты о генетическом и морфологическом 

разнообразии близкородственных видов нивальных миксомицетов родов Diderma, 

Lamproderma, Meriderma и Physarum. На основании анализа 144 последовательностей гена 

18S рРНК 35 таксонов, показано, что они представлены 58 генетическими типами. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Изучение видового состава, таксономической структуры и региональных 

экологических особенностей нивальных миксомицетов в горных и равнинных 

ландшафтах России вносит вклад в инвентаризацию и сохранение биоразнообразия 

грибов и грибоподобных протистов, а также в изучение проблем биоразнообразия, 

экологии и биогеографии микроорганизмов. 

В результате исследования получены и обобщены сведения о таксономическом 

составе нивальных миксомицетов России. Подготовлен конспект, включающий 55 

таксонов видового и внутривидового уровней из 9 родов, относящихся к 5 семействам и 3 

порядкам, из них 39 таксонов обнаружены на территории России впервые. Конспект 

содержит текстовую и оригинальную иллюстративную информацию о разнообразии 

нивальных миксомицетов России, в том числе данные о редких видах, известных в мире 

лишь по единичным находкам. 

Полученные данные будут использованы для подготовки следующего издания 

«Определителя миксомицетов России» и микофлористических сводок для ряда регионов 

России и других стран. 

В ходе исследований гербарий миксомицетов Ботанического института РАН (LE) 

пополнился 1422 образцами, из которых около 1000 собрано автором. 
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Методология и методы исследования 

В ходе выполнения исследования нами применялись методы и подходы, хорошо 

зарекомендовавшие себя в ходе предыдущих работ по изучению видового разнообразия 

миксомицетов: 

- методы сбора и обработки материала (подготовка гербарных образцов), 

- морфологические методы, связанные с приготовлением микроскопическим 

исследованием полупостоянных препаратов и препаратов для электронной микроскопии, 

- методы молекулярной биологии (выделение ДНК, ПЦР, гель-электрофорез, 

секвенирование ДНК) 

- математические методы обработки статистических данных (канонический анализ 

соответствий, модифицированный коэффициент сходства Чао-Серенсена, алгоритм 

генерации псевдовыборок, расчет коэффициента Тьюринга, индекса Шэннона, индекса 

Пиелоу, индекса Симпсона) 

- метод культивирования миксамеб на голодном агаре. 

Впервые для анализа влияния климатических факторов на фенологию спороношения 

нивальных миксомицетов применялся мониторинг некоторых климатических параметров 

микроместообитаний с помощью портативных датчиков (логгеров). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Данная работа в полной мере представляет таксономический состав нивальных 

миксомицетов на территории Северо-запада России и Северо-Западного Кавказа. 

2. Видовой состав и встречаемость отдельных видов нивальных миксомицетов 

меняется в пределах высотно-зонального градиента, что соотносится с моделью 

умеренного эндемизма. 

3. Существует разрыв между морфологическим и генетическим разнообразием 

нивальных миксомицетов, который отражает скрытое разнообразие, требующее 

филогенетического подхода в ревизии некоторых проблемных родов данной 

группы. 

4. Интенсивность образования плодовых тел нивальных миксомицетов зависит от 

сочетания выявленного нами комплекса климатических факторов, создаваемых не 

только весной в период таяния снега, но и на протяжении всего года. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Результаты исследования были представлены на заседаниях Лаборатории 

систематики и географии грибов БИН РАН, а также на международных конференциях: II 
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(X) Международной ботанической конференции молодых ученых в Санкт-Петербурге 

(Санкт-Петербург, Россия, 2012), Международной конференции молодых ученых 

«Актуальные проблемы ботаники и экологии» (Щолкино, Украина, 2013) и 

Всероссийской конференции с международным участием «Биоразнообразие и экология 

грибов и грибоподобных организмов Северной Евразии» (Екатеринбург, Россия, 2015). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 4 научные статьи в ведущих микологических 

журналах из списка изданий, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 8 глав, заключения, выводов, списка литературы и 

3 приложений. Общий объем составляет 158 страниц. Работа проиллюстрирована 51 

рисунком и 6 таблицами. Список литературы содержит 240 источников, в том числе 24 

русскоязычных. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Среди исследованных мест обитания можно выделить две основные группы: горные 

и равнинные. Горные места обитания представлены Хибинами на Северо-западе России 

(Кольский полуостров) и Тебердинским государственным природным биосферным 

заповедником, расположенным на северных склонах Большого Кавказа (Северо-Западный 

Кавказ). Равнинные места обитания представлены окрестностями пос. Васкелово и о. 

Валаамом (Северо-запад России). Всего на территориях исследования было заложено 113 

пробных площадей. При этом нивальные миксомицеты были найдены в следующих типах 

растительности: БС - березовое субальпийское криволесье, АТ - альпийская тундра в 

Хибинах; БСК — березовое субальпийское криволесье, АЛПа — субальпийский луг, 

АЛПб — альпийский луг на Северо-Западном Кавказе; ЕЧ - ельник-черничник, СЧ -

сосняк-черничник в таежных лесах равнинных мест обитания. 

ГЛАВА 2. БИОЛОГИЯ, МОРФОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ 

МИКСОМИЦЕТОВ 

В главе дана общая характеристика группы плазмодиальных миксомицетов, описаны 

особенности биологии и жизненного цикла. Раскрыты основные термины, описывающие 

морфологические признаки плодовых тел (спорокарпов), которые используются на данный 

момент в систематике группы. Также приводятся некоторые сведения об экологии и 

географии миксомицетов. 

ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НИВАЛЬНЫХ МИКСОМИЦЕТОВ 

На сегодняшний день известно около 70 видов нивальных миксомицетов. До 

последнего времени в отношении этой группы использовался термин «альпийские виды», 

поскольку считалось, что они обитают только в субальпийском или альпийском поясах 

высокогорий. Впервые термин «альпийские виды» в отношении нивальных миксомицетов 

предложил еще в 19-м веке Эрик Фриз, изучавший слизевиков в горах Ямтланда. Однако 

последние данные говорят о том, что нивальные миксомицеты также могут встречаться в 

равнинных местах обитания на незначительных высотах. 

До сих пор для территории России было проведено только одно исследование 

нивальных миксомицетов в Хибинах. Однако нивальные миксомицеты иногда 

регистрировались в таежных равнинных ландшафтах Ленинградской области. 
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В последнее время Анной Роникер была предпринята попытка осмыслить 

полученный материал и выявить закономерности распространения нивальных 

миксомицетов на высотном градиенте. В этой работе альпийские виды рассматривались 

как встречающиеся преимущественно в альпийском высокогорном поясе с безлесной 

растительностью. При этом понятие «субальпийского пояса» несколько размыто по 

сравнению с «альпийским поясом» и трактуется разными авторами по-разному. Роникер 

под этим термином подразумевает переходную зону, отделяющую пояс лесов от 

альпийской безлесной растительности. В работе делается вывод о том, что нивальные 

миксомицеты не могут считаться экологической группой, связанной только с 

альпийскими биотопами. 

ГЛАВА 4. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

4.1. Методы сбора и обработки материала 

Использованная в исследовании коллекция нивальных миксомицетов собиралась 

нами в течение нескольких полевых сезонов и включает в себя: 705 образцов из Хибин 

(июнь 2012, 2013 гг.), 534 образца из Теберды (май-июнь 2010-2013 гг.), 157 образцов из 

окрестностей пос. Васкелово (май 2009, 2011-2013 гг.) и 26 образцов с острова Валаам 

(сентябрь 2008 г., май 2013 г.). Всего для подготовки диссертации было использовано 

1422 гербарных образца и 20 полевых записей, 17 из которых относились к Ph. albescens и 

3 к плохо развившимся спорокарпам р. Diderma. 

Морфология спорокарпов исследовалась с помощью бинокуляра и светового 

микроскопа. Во многих случаях для определения видовой принадлежности 

изготавливались полупостоянные микроскопические препараты спор, заключенные в 

поливинил лактофенол. Для изучения орнаментации спор, капиллиция и перидия наряду 

со световой микроскопией применялся сканирующий микроскоп. В последенем случае 

при необходимости некоторые образцы подвергались криофильной сушке. 

4.2. Молекулярные методы таксономического определения 

Амплификация фрагмента гена 18S рРНК длиной около 650 пар оснований, 

проводилась с использованием ранее опубликованной для этого участка пары праймеров. 

Стадии очистки ДНК, амплификации, очистки ПЦР-продукта и секвенирования 

производились в соответствии с протоколами производителей наборов с небольшими 

изменениями. 

4.3. Математические методы 

Сравнение сообществ нивальных миксомицетов из разных типов растительности 

проводилось с использованием канонического анализа соответствий. 
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Все типы субстратов, на которых были зарегистрированы нивальные миксомицеты, 

были объединены в три основные группы: гн. др. = крупные остатки гнилой древесины 

(стволы, толстые ветки, пни и т.д.); живые растения = живые травянистые растения, 

кустарники, кустарнички и низко расположенные ветви деревьев; опад = наземный опад 

листьев и трав. 

Для сравнения видового состава нивальных миксомицетов из локальных 

сообществ, на различных типах субстрата, а также из разных районов исследования был 

использован модифицированный коэффициент сходства Чао-Серенсена. Для оценки 

ожидаемого числа видов в изученных районах, а также полноты исследования, нами 

использовался подход, разработанный Готелли, Колуэллом и Чао на основе алгоритма 

генерации псевдовыборок. Для оценки полноты исследования для каждого изученного 

района был подсчитан коэффициент полноты сбора (коэффициент Тьюринга). Альфа-

разнообразие видов было вычислено с помощью индекса Шеннона. Списки видов 

нивальных миксомицетов из различных мест обитания сравнивали на основании индекса 

выравненности Пиелоу и индекса доминирования Симпсона. Среднее количество видов на 

род (В/Р) использовали как индикатор общего таксономического разнообразия. 

4.4. Исследование фенологии спороношения нивальных миксомицетов 

Для исследования влияния микроклиматических факторов на рост миксамеб и 

образование спорокарпов нивальных миксомицетов в 2010 г. в Тебердинском 

государственном природном биосферном заповеднике (Северо-Западный Кавказ) было 

установлено 16 микроклиматических станций (логгеров), на высотах от 1 700 до 2 770 м. 

C 15.05.2011 по 01.06.2012 и с 01.09.2012 по 01.06.2013 логгеры измеряли окружающую 

температуру и относительную влажность с интервалами в 30 мин, производя 48 

измерений в день. Дополнительные данные о погоде были взяты с метеостанции на 

перевале Клукхор (1 970 м н.у.м., 43°15'17.5" с. ш., 41°49'19.4" в. д). Также нами была 

измерена температура почвы вокруг снежников за период с 25.-26.11.2011. 

4.5. Культивирование миксамеб 

Оценка способности выживать в условиях низких температур была сделана на 

основе оригинальных наблюдений, выполненных студентом биолого-почвенного 

факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета О.Н. Щепиным. 

Споры нивального вида Lepidoderma chailletii Rostaf. были высеяны на голодный 1,5 

% агар и далее подверглись воздействию одного из пяти температурных режимов, 

имитирующих сценарий естественных погодных условий. 
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ГЛАВА 5. АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК НИВАЛЬНЫХ МИКСОМИЦЕТОВ 

В данной главе приводится список выявленных видов и внутривидовых таксонов 

нивальных миксомицетов исследованных территорий. В списке помимо полных названий 

видов и авторов таксонов приведены оценка встречаемости и число находок каждого вида 

как во всей коллекции, так и в конкретном регионе исследования, а также в конкретном 

типе растительного сообщества и на конкретном типе субстрата. Для каждого вида 

приводится перечень пробных площадей, где вид был зарегистрирован. 

Аннотированный список дополнен подробными описаниями таксономически 

значимых морфологических признаков каждого вида, все признаки подробно 

проиллюстрированы. Для проблемных таксономических единиц также приводится 

обсуждение их статуса в системе миксомицетов и приводятся сравнительные данные о 

молекулярном разнообразии некоторых родов с рекомендацией о проведении их ревизии. 

ГЛАВА 6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВИДОВОГО БОГАТСТВА И 

ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СООБЩЕСТВ НИВАЛЬНЫХ 

МИКСОМИЦЕТОВ 

6.1 Видовое богатство и разнообразие сообществ нивальных миксомицетов в районах 

исследования 

В ходе данной работы на территории России было выявлено 46 видов и 9 

внутривидовых таксонов нивальных миксомицетов, которые относятся к 9 родам, 4 

семействам и 3 порядкам, что составляет 80,9 % от 68 всех известных нивальных видов и 

15 % от 364 видов миксомицетов, отмеченных на территории России. Тридцать девять 

видов найдены нами в России впервые. 

Кривая накопления видов, рассчитанная на основе максимального среднего значения 

индекса Chao1 (Рис. 1), показывает, что нами была выявлена большая часть ожидаемых 

видов во всех исследованных районах: Chao1=56,67±2,59. Для горных ландшафтов число 

ожидаемых видов составляет Chao1=54,11±1,58, нами зарегистрировано 53 вида, а для 

равнинных ландшафтов Chao1=16,5±1,3, нами отмечено 16 видов, что также говорит о 

выявленности большинства нивальных видов в обоих типах местообитаний. 

Сходные картины получены для каждого отдельного места обитания, где кривые 

накопления показали выявленность большего числа ожидаемых видов. Для Хибин 

значения индекса Chao1 и числа выявленных видов 34,2±4,3 и 35 соответственно. На 

Северо-Западном Кавказе значение индекса Chao1 и числа выявленных видов 46±2,59 и 46 

соответственно. Для таежных лесов равнинных мест обитания эти значения составили 

18,0±3,7 и 16 соответственно. 
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Рис. 1. Оценка выявления полного числа видов в районах исследования в зависимости от 
количества образцов. Тонкие линии показывают средние значения ожидаемого числа 
видов (индекс Chaol), толстые линии - кривые накопления числа видов в зависимости от 
числа выявленных образцов. 

На примере Тебердинского государственного биосферного заповедника было 

показано значительное генетическое разнообразие в пределах отдельных 

морфологических видов (морфотипов). Для 144 последовательностей удалось выявить 58 

генотипов, соответствующих 35 морфотипам из порядков Stemonitales и Physarales. 

Кривые накопления, построенные для морфотипов, были более пологими по 

сравнению с кривыми для генотипов (Рис. 2). Соответственно индексы Chao1 для кривой 

накопления генотипов были почти в 2,5 раза выше, чем таковые морфотипов: 117,1±21,9 и 

46,9±8,4 соответственно. 

Рис. 2. Кривые накопления числа морфовидов и генотипов, полученные на основе расчета 
индекса Chao1. Толстые линии - кривые накопления числа видов в зависимости от числа 
выявленных образцов, тонкие линии - средние значения ожидаемого числа видов (индекс 
Chao1), пунктирные кривые - значения верхней и нижней границы 95 % доверительного 
интервала индексов ^ a o 1 . 
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6.2. Таксономическая структура сообществ нивальных миксомицетов в районах 

исследования 

Наибольшим видовым разнообразием на всей изученной территории 

характеризуются порядки Stemonitales (31 таксон, 56 % от общего числа видов) и 

Physarales (21 таксон, 38 %), наименьшее количество видов отмечено для пор. Trichiales (3 

таксона, 6 %). В горных ландшафтах Северо-Западного Кавказа и Хибин спектр порядков 

сохраняет эти пропорции, тогда как в равнинных местообитаниях представители пор. 

Trichiales не обнаружены, а относительное число видов пор. Stemonitales по сравнению с 

пор. Physarales становится еще больше: 11 таксонов, 69 % и 5 таксонов, 31 % 

соответственно. 

Наиболее значимыми по числу видов в сообществе нивальных миксомицетов на всей 

изученной территории являются семейства Stemonitidaceae (31 таксон; 54,7 % от общего 

числа видов) и Didymiaceae (16; 30,9 %). Они включают 85,6 % всех выявленных видов. 

Остальные 3 семействам не так значимы: Physaraceae (5; 9,0 %), Trichiaceae (2; 3,6 %), и 

Dianemataceae (1; 1,8 %). Эти же пропорции сохраняются в горных ландшафтах, тогда как 

в равнинных местах обитания на уровне семейств и еще более на уровне родов 

таксономические спектры значительно упрощаются. 

6.3. Таксономическая структура сообществ нивальных миксомицетов в различных 

типах растительности 

В условиях горных ландшафтов Тебердинского заповедника и Хибин прослеживается 

заметное изменение таксономической структуры сообществ нивальных миксомицетов на 

высотном градиенте при переходе от хвойных горных лесов к березовым криволесьям и 

субальпийским и альпийским безлесным типам растительности. 

Таксономическая структура видового состава миксомицетов в различных поясах 

горной растительности, а также в двух изученных типах равнинной таежной 

растительности представлена в Табл. 1. 

Табл. 1 

Таксономическая структура сообществ нивальных миксомицетов в различных типах 
растительности горных и равнинных ландшафтов 

ХЛ ЕЧ СЧ СБ БС БСК Алп АЛПа АЛПб AT 
Physarales 61/5 56/5 5/3 443/15 396/10 47/11 474/21 95/16 204/20 175/12 

Didymiaceae 59/4 54/4 5/3 269/11 232/9 37/7 309/16 76/11 125/15 108/11 

Diderma 27/2 23/2 4/2 240/6 205/5 35/5 225/6 57/6 71/6 97/5 

Didymium - - - 5/1 5/1 - 20/2 9/2 8/2 3/1 

Lepidoderma 32/2 31/2 1/1 24/4 22/3 2/2 64/8 10/3 46/7 8/5 

Physaraceae 2/1 2/1 - 174/4 164/1 10/4 165/5 19/5 79/5 67/1 

Physarum 2/1 2/1 - 174/4 164/1 10/4 165/5 19/5 79/5 67/1 

Stemonitales 121/11 111/11 10/5 154/24 108/19 46/15 197/23 73/17 95/19 29/6 
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Stemonitidaceae 121/11 111/11 10/5 154/24 108/19 46/15 197/23 73/17 95/19 29/6 

Diacheopsis - - - 5/3 5/3 - 1/1 - - 1/1 

Lamproderma 62/5 59/5 3/2 109/14 77/10 32/11 136/14 42/10 70/12 24/4 

Meriderma 59/6 52/6 7/3 40/7 26/6 14/4 60/8 31/7 25/7 4/1 

Trichiales - - - 21/1 18/1 3/1 10/3 3/2 6/2 1/1 

Dianemataceae - - - - - - 1/1 1/1 - -

Dianema - - - - - - 1/1 1/1 - -

Trichiaceae - - - 21/1 18/1 3/1 9/2 2/1 6/2 1/1 

Trichia - - - 21/1 18/1 3/1 9/2 2/1 6/2 1/1 

Примечание: ХЛ - хвойные леса таежных равнин; ЕЧ - ельник-черничник, СЧ - сосняк-
черничник, СБ - субальпийские березовые леса; БС - березовое криволесье, БСК -
березово-рододендровое криволесье, Алп - альпийская безлесная растительность; АЛПа -
субальпийский растительный пояс, АЛПб - альпийский пояс, АТ - арктическая тундра. 
Перед знаком «/» указано число зарегистрированных образцов, после знака «/» - число 
таксонов до уровня вида. 

6.4. Сравнительный анализ сообществ нивальных миксомицетов исследованных 

районов 

Проведенный расчет коэффициентов сходства и основанный на них кластерный 

анализ показывают, что сообщество нивальных миксомицетов тайги проявляет мало 

сходства с сообществом Хибин (коэффициент Чао-Серенсена Cs=0,54; 14 общих видов) и 

Тебердинского заповедника (Cs=0,52; 11). Наименьшее сходство было отмечено между 

хвойными лесами тайги и арктической тундрой Хибин (Cs=0,47; 7), а также альпийскими 

лугами на Северо-Западном Кавказе (Cs=0,40; 14), наибольшее - с сообществами 

субальпийских березовых криволесий обоих районов (Cs=0,54). 

На дендрограмме сходства (Рис. 3) сообщества нивальных миксомицетов горных 

районов образуют два объединенных кластера, тогда как сообщество тайги формирует 

отдельный кластер. Такая топология может отражать действительно более тесную связь 

некоторых видов с горными районами. Это может быть также связано с более 

оптимальными условиями для спороношения нивальных видов в субальпийских и 

альпийских местах обитания по сравнению с равнинными ландшафтами. 

хл,. 
ЕЧ 
СЧ 

3. Кав 
АЛПб 
АЛ Га 
БСК 
Хиб. 

Б С 

AT 

• h 

0,5 1,0 1,5 2,0 

Рис. 3. Дендрограмма сходства видового состава нивальных миксомицетов 
исследованных районов и разных типов растительности внутри них. На оси абсцисс 
указаны условные единицы Евклидового расстояния. 
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ГЛАВА 7. СУБСТРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НИВАЛЬНЫХ МИКСОМИЦЕТОВ 

Спорокарпы миксомицетов в районах исследования были нами обнаружены только 

на двух типах субстрата: живых растениях («живые растения») и растительном опаде 

верхнего почвенного слоя («опад»). 

7.1. Субстратные комплексы изученных территорий 

Хибины В этом районе исследования частота встречаемости нивальных 

миксомицетов была почти в два раза выше на ж. растениях (61 % образцов), чем на опаде 

(39 %). Однако оба типа субстратов имеют сопоставимые значения видового богатства и 

видового разнообразия (ж. растения: 26 видов и внутривидовых таксонов, H =2,07, 

E=0,55, D=0,20; опад: 27 видов, H=2,46, E=0,40, D=0,13). 

Северо-Западный Кавказ В этом районе исследования и видовое богатство, и видовое 

разнообразие значительно варьируют между группами субстратов и снижаются при 

переходе от опада (43 вида и внутривидовых таксона, H'=3,20, E=0,39, D=0,16) к ж. 

растениям (26 таксонов, H=2,83, E=0,76, D=0,08). 

Таежные равнинные ландшафты Оба типа субстрата показывают сходные данные по 

видовому богатству и разнообразию (ж. растения: 15 видов и внутривидовых таксонов, 

H'=2,4, E=0,88, D=0,1; опад: 12 таксонов, H'=2,1, E=0,86, D=0,16). 

7.2. Таксономическая структура сообществ нивальных миксомицетов на разных 

типах субстрата 

На ж. растениях Северо-Западного Кавказа и таежных хвойных лесов значительно 

чаще встречаются представители р. Meriderma, а на ж. растениях в Хибинах виды р. 

Physarum. Различия между группировками на опаде в разных районах исследования не 

сильно выражены, однако в хвойных таежных лесах возрастает роль р. Lepidoderma. 

График динамики изменений показателей индекса разнообразия Шэннона (H') и 

индекса доминирования Симпсона (D), показывает, что численное увеличение этих двух 

параметров меняется мало в пределах субстратных комплексов разных типов 

растительности исследованных районов (Рис. 4). Тем не менее, для индекса разнообразия 

Шэннона намечается тенденция к медленному увеличению при переходе от Хибин через 

хвойные таежные леса к Северо-Западному Кавказу, что отражает общее увеличение 

видового богатства и разнообразия сообществ умеренных зон по сравнению с таежными и 

субантарктическими сообществами. Индекс Шэннона достигает максимального значения 

на «опаде» Северо-Западного Кавказа. Таким образом, этот субстратный комплекс 

нивальных видов является наиболее богатым. 
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Хиб.Хиб.ХЛ ХЛ Хиб.Хиб.Хиб.СЗКХиб. СЗК СЗКВсе СЗК СЗК СЗК Все 
ж.р. СБ оп. ж.р.АТ СБ оп. БСКАТ БСК Алп р-ныж.р. оп. Алп р-ны 

ж.р. оп. оп. ж.р. ж.р. оп. ж.р. ж.р. оп. 

Рис. 4. График изменения показателей индекса разнообразия Шэннона (H') и 
индекса доминирования Симпсона (D) в пределах субстратных комплексов 
исследованных районов. Обозначения: Хиб. - Хибины, ХЛ - хвойные таежные леса, СЗК 
- Северо-Западный Кавказ, ж.р. - живые растения, оп. - опад, СБ - субальпийское 
березовое криволесье Хибин, АТ - альпийская тундра, БСК - березовое криволесье 
Северо-Западного Кавказа, Алп - субальпийский и альпийский растительные пояса 
Северо-Западного Кавказа, Все р-ны - все исследованные районы. На шкале ординат 
указаны условные единицы меры разнообразия. 

ГЛАВА 8. РОЛЬ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФЕНОЛОГИИ 

СПОРОНОШЕНИЯ НИВАЛЬНЫХ МИКСОМИЦЕТОВ 

В пределах одного и того же местообитания интенсивность образования плодовых 

тел часто значительно варьирует от года к году. Одной из задач нашего исследования 

было выявить причины таких колебаний. 

8.1. Пространственно-временная динамика сообщества нивальных миксомицетов 

Практически все образцы плодовых тел нивальных миксомицетов были найдены на 

высотах между 2 300 и 3 000 м, а самая нижняя находка была отмечена на высоте около 2 

100 м в луговом высокотравянистом сообществе (Рис. 5). Чаще всего нивальные 

миксомицеты встречались на открытом альпийском лугу на некрутых склонах северной 

экспозиции на высотах между 2 700 и 2 800 м. 

Рис. 5. Проекция расположения логгеров (белые квадраты) в пределах высотно-
зонального градиента. Стрелки на шкале высот отмечают среднюю высоту встречаемости 
для наиболее распространенных родов миксомицетов; полоски справа показывают 
количество находок за 2010, 2011 и 2013 гг. 
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Интересно, что количество находок колоний нивальных миксомицетов на разных 

высотах значительно менялось от года к году. В 2010 г. плодовые тела встречались часто 

на высотах между 2 300 и 3 000 м, а на высотах между 2 700 и 2 800 м частота 

встречаемости составляла примерно одну колонию на 1 м2. Всего за этот год было 

зарегистрировано максимальное число колоний - 873. В 2011 г. частота встречаемости 

нивальных миксомицетов резко упала, всего 165 колоний, распределившихся 

преимущественно между 2 400 и 2 500 м. В 2012 г. в течение шести дней активной 

полевой работы при хорошей и солнечной погоде, а также наличии вокруг тающих 

снежников, удалось найти только одну колонию Lamproderma pulveratum. Наконец, в 2013 

г. количество зарегистрированных колоний было 138, но находки сосредоточились на 

значительно больших высотах, чем в предыдущие годы (2 700-2 800 м). Видовое 

разнообразие в течение этих лет изменялось следующим образом: 37, 36, 1 и 24 вида и 

внутривидовых таксона в 2010-2013 гг. соответственно. 

8.2. Снежный покров и температурный режим 

Ранними авторами была высказана идея о положительной корреляции между 

наличием и продолжительностью снежного покрова и обилием плодоношения нивальных 

миксомицетов. Однако, представленная в Табл. 2 продолжительность снежного покрова 

вступает в противоречие с обилием встречаемости плодовых тел нивальных 

миксомицетов. В частности, зима 2011/12 гг., сменившаяся весной без плодоношений, 

имела второй по продолжительности период снежного покрова за все 4 года наблюдений, 

Такое же противоречие имеется и в отношении средней толщины снежного покрова. 

Кроме того, температурный минимум был примерно одинаковым для всех четырех лет. 

Табл. 2 

Суммарные значения по температурам и толщине снежного покрова на перевале Клукхор 
в сравнении с количеством колоний миксомицетов, зарегистрированных последовавшими 

веснами. 
Зимний сезон 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Количество находок нивальных 
миксомицетов последовавшей весной 

873 165 1 138 

Количество дней со снежным покровом 180 166 175 149 

Средняя высота снега (см) 108 48 82 79 

Минимальная температура воздуха за зиму 
(на высоте 2 м, °C) 

-15,9 -12,9 -15,6 -12,2 

Минимальная температура дней со снежным 
покровом не более 10 см толщиной (°C) 

-1 ,2 -1 ,2 -9 ,6 -1 ,6 
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Здесь следует принять во внимание тот факт, что снег обладает способностью 

изолировать почву от резких перепадов температур. Снежник высотой более 50 см 

способен обеспечить постоянную температуру почвы около нуля даже в случае сильных 

заморозков от -10° до -25° C. Кроме того, медленная тепловая конвекция от земли также 

способствует поддержанию температуры около нуля в конце зимы при достаточной 

толщине снежного покрова. 

Эти данные хорошо согласуются с измерениями наших логгеров, установленных на 

поверхности почвы в течение зимы 2011/12 гг., которые показывают связь между 

промерзанием почвы и отсутствием снежного покрова. На Рис. 6 стрелкой обозначены два 

аномально холодных дня: 07.11.2011, средняя дневная температура -7,5° C, и 08.11.2011, -

9,6° C; ночью между этими двумя днями температура опустилась до -13,1° C. Такого рода 

раннее экстремальное понижение температуры не наблюдалось в другие годы, а в те дни, 

когда температура опускалась ниже -10° C, толщина снежного покрова уже превышала 10 

см. В результате температура почвы после промерзания в ночь с 7 на 8 ноября 2011 г. не 

поднималась выше нуля большую часть зимы. 

Яне Фев Map Апр Май И ю н И ю л Авг Сен Окт Ноя Дек Ноя Дек 

Рис. 6. Среднесуточные значения температур (черная линия) и снежного покрова 
(серые столбцы) за 2009-2013 гг., полученные с перевала Клукхор. Горизонтальные 
полоски в нижней части обозначают количество колоний миксомицетов, 
зарегистрированных в 2010-2013 гг., цветами обозначены следующие рода: Lamproderma 
черным, Meriderma серым, Didymium, Diderma, Lepidoderma и Physarum белым. Справа: 
увеличенный фрагмент, показывающий периоды ноябрь-декабрь соответствующих лет. 
Стрелка на графике 2011 г. отмечает резкое падение температуры до установления 
снежного покрова. 
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Изолирующая от перепадов температур функция снега особенно хорошо видна при 

сравнении температурных режимов на перевале Клукхор (1 970 м, высота 2 м над землей) 

и логгера 4 (Л4, 2 197 м, высота 0 м, Рис. 7). Только к весне температуры поверхности 

почвы поднимались и стабилизировались около отметки 0° C. Эти дни мы считаем 

наиболее благоприятными для роста популяций миксамеб и для большинства пробных 

площадей этот период в течение 2011/12 гг. оказался очень коротким. 

И н н И ю л Двг Сен Окт Ноя Дек Яне Фее Map Апр Май Сен Окт Ноя Дек Яне Фев Map Апр Май 

Рис. 7. Значения минимальных и максимальных (тонкие линии) и средних (толстая линия) 
дневных температур с метеостанции перевала Клукхор (верхняя полоса) и четырех 
логгеров (под номерами Л4, Л7, Л10, Л11), расположенных на уровне почвы на разных 
высотах. Указано количество дней со снежным покровом. Слева в период 01.06.2011— 
01.06.2012, справа в период 01.09.2012-01.06.2013. Серые горизонтальные полоски внизу 
обозначают присутствие снежного покрова, черные полоски отмечают наиболее 
благоприятные по нашему мнению периоды для роста численности популяции миксамеб. 

Данные, полученные с логгеров в течение зимы 2012/13 гг., показали, что глубокое 

промерзание почвы до выпадения снега случилось только на пробных площадях, 

расположенных ниже 2 500 м, что, возможно, было связано с опусканием холодного ветра 

в долину. Хотя в этом сезоне толщина снежного покрова была меньше, а 

продолжительность его существования короче, чем во все другие годы, на высотах 

больше 2 500 м логгеры 10-12 и 15 зарегистрировали достаточно высокую температуру 

под снегом. Действительно, подавляющее большинство находок 2013 г. приходилось на 

высоты между 2 700 и 2 900 м. 
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8.3. Механизмы образования плодовых тел 

На границе тающего снежника, особенно при солнечной погоде, образуется резкий 

температурный перепад, который может запускать процесс образования плодовых тел и 

спороношение. Действительно, наибольшее количество образцов в Тебердинском 

заповеднике было найдено в непосредственной близости от границ снежников. Из тех 

колоний, для которых было зарегистрировано расстояние до ближайшего снежника (всего 

474 колонии), только 128 (27 %) не были приурочены к какому-либо снежнику. Остальные 

346 (73 %) колонии находились на небольшом расстоянии от тающего снега (105; 30 % на 

расстоянии <5 м, 91; 26 % - <2 м, 70; 20 % - <1 м, 66; 19% - <25 см и 14; 4 % - <5 см). 

Интересно отметить, что образование плодовых тел нивальных миксомицетов может 

происходить прямо под тающим снегом. Таким образом, к другим климатическим 

факторам, влияющим на образование плодовых тел нивальных миксомицетов, можно 

отнести температурный режим с постоянной температурой около 0° C и обильное 

увлажнение верхнего слоя почвы в период таяния снега. Кроме того истончение снежного 

покрова приводит к тому, что излучение в красном диапазоне, для которого ранее была 

показана индуцирующая спороношение способность, начинает достигать плазмодии. 

В то же время голодание не представляется стимулом спороношения, поскольку у 

нивальных миксомицетов оно опережает момент отмирания бактериальной биомассы 

после таяния снега. 

8.4. Миксмебы нивальных миксомицетов как компоненты микробного подснежного 

сообщества 

В полярных пустынях изучение снега над морским льдом и ледяных покровов 

пресноводного озера методом пиросеквенирования 16S рРНК показало высокое 

содержание бактерий типов Firmicutes и Fusobacteria. Не менее важную роль в 

подснежных микробных сообществах играют также грибы. Обе эти группы 

микроорганизмов могут являться пищевыми ресурсами для нивальных миксомицетов в 

условиях альпийских почв. При этом биомасса микроорганизмов достигает своего пика в 

конце зимы, фиксируя азот, который высвобождается вместе с распадом сообщества после 

стаивания снега. Все эти данные хорошо соотносятся с фенологией нивальных 

миксомицетов. 

До сих пор ни одно из исследований микробных подснежных сообществ не было 

посвящено специально миксомицетам. Тем не менее, общие данные об этих организмах в 

почве дают немало свидетельств того, что они играют важную роль в сообществах с 

высоким содержанием растительного опада. Уже в классических исследованиях Мадлена, 

в которых подсчитывалось количество так называемых единиц формирования плазмодия, 



21 

было обнаружено от 1 000 до 10 000 миксамеб на грамм богатых гумусом пахотных 

земель. Эти результаты совпадают с результатами молекулярных исследований, 

основанных на выявлении мРНК, показавших, что миксомицеты представляют 

значительный (до 25 % всех найденных риботипов) компонент общего биоразнообразия 

простейших почвы. Наши подсчеты позволяют заключить, что схожая картина 

наблюдается и в случае нивальных миксомицетов. 

8.5. Влияние температурного режима на жизнеспособность и активность миксамеб 

Нами был проведен ряд экспериментов, в которых амебы нивального вида 

Lepidoderma chailletii подверглись воздействию пяти температурных режимов. 

Активность и медленный рост амеб сохранялись при температурах от 0 до 5° C, а при 0° C 

некоторая часть клеток переходила в покоящееся состояние микроцисты. 

Промораживание с предшествующей акклиматизацией, то есть медленным понижением 

температуры в течение 48 часов, приводило к тому, что миксамебы успевали 

инцистироваться, и значительная часть клеток возвращалась в активное состояние при 

температуре 5° C. Однако быстрое замораживание без акклиматизации приводило к 

гибели большинства амебоидных клеток. 

Условия подобные тем, которые были воссозданы в эксперименте с 

предшествующей акклиматизацией, могут возникать в природе в том случае, если эффект 

понижения окружающих температур сглаживается тонким (10-30 см) слоем успевшего 

выпасть снега. Резкое замораживание, приводящее к гибели клеток, можно сравнить с тем, 

что произошло при ранних заморозках 7 ноября 2011 г., когда температура резко упала до 

-13,1° C (измерено на перевале Клукхор, 1970 м) и -13,07° C (логгер 2, 1 878 м) в течение 

одной ночи. Таким образом, мы предполагаем, что наращивание плотности популяции 

миксамеб, которое приводит к образованию плазмодиев, происходит в течение всей зимы 

в особых защищенных условиях, создаваемых под толстым слоем снега, который должен 

начать формироваться до наступления первых ощутимых заморозков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате наших исследований удалось выявить подавляющее большинство 

нивальных видов, которые могут обитать в Европейской части России и на Северо-

Западном Кавказе. Установлено, что уровень видового разнообразия нивальных 

миксомицетов России сопоставим с их разнообразием во французских Альпах, наиболее 

изученных в этом отношении. Однако следует отметить, что такой оптимизм возможен 

только в случае принятой в данном исследовании концепции морфологического вида. 

Показанное нами несоответствие между морфологическим и молекулярным видовым 

разнообразием, а так же высокая изменчивость некоторых морфологических признаков и 

субъективность их оценки, создают определенные трудности в определении видового 

богатства нивальных миксомицетов. Очевидно, наше исследование охватывает только 

вершину этого «айсберга». 

До сих пор система миксомицетов в целом и нивальных видов в частности 

неустойчива. Только в последние два десятилетия стали появляться филогенетические 

исследования, результатом которых стал совершенно новый взгляд на макросистематику 

миксомицетов. Еще более запутанной представляется картина на видовом и 

внутривидовом уровнях. Единственным возможным способом преодоления 

искусственности системы как раз и является комплексный подход, включающий в себя 

исследование не только морфологических, но также молекулярных признаков и 

экологических данных. Именно в этом русле и должны лежать работы по ревизии и 

совершенствованию таксономической системы миксомицетов. 

Что касается вопроса о характере распространения нивальных миксомицетов, то 

можно утверждать, что для них справедлива модель умеренного эндемизма. В силу этого 

говорит тот факт, что находки нивальных миксомицетов известны из ограниченных, 

преимущественно горных, мест обитания. Кроме того в пределах этих мест обитания 

нивальные виды также не встречаются повсеместно, но приурочены к определенным 

типам растительных сообществ и высотным поясам, некоторые из которых оказываются 

для одних видов более предпочтительными, а для других менее. Кроме того анализ 

фенологии спороношения нивальных миксомицетов показывает, что устойчивые 

популяции нивальных видов следует ожидать только в довольно специфичных условиях, 

что также не соответствует предположению об их космополитизме. 

Следует, однако, отметить, что ввиду сложности жизненного цикла исследуемой 

группы выявленное нами разнообразие на основе учета плодовых тел может не отражать 

истинное видовое разнообразие, поскольку микроскопические амебоидные клетки 

нивальных миксомицетов могут теоретически неограниченно долго существовать в почве. 



23 

В таком случае те места обитания, которые мы считаем субоптимальными для нивальных 

видов (например, таежные леса Ленинградской области и о. Валаам), могут оказаться 

всего лишь неблагоприятными для формирования плодовых тел, но не для нивальных 

видов вообще. 

Для установления истинного видового разнообразия оказывается недостаточным 

классические флористические исследования, необходимо применение новейших методик, 

таких, как получение метагенома из образца почвы (ePCR), поиск всех возможных 

последовательностей нивальных видов и сравнение их с существующей базой данных. Эта 

задача перекликается с упомянутой ранее задачей выявления скрытого разнообразия, 

поскольку решение одной из этих двух проблем будет являться ключом к разгадке другой 

и наоборот. 
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ВЫВОДЫ 

1. Таксономический состав нивальных миксомицетов исследованных территорий 

может рассматриваться как хорошо выявленный на уровне родов, порядков и семейств: 

выявлено 98 % от ожидаемого числа видов, что составляет около 80 % от известного в мире 

числа нивальных видов. 

2. Видовое разнообразие и богатство сообществ нивальных миксомицетов 

закономерно меняются на высотном и широтном градиентах: возрастают при переходе от 

равнинных к горным местам обитаниям, а также от зоны тайги на Северо-западе России к 

альпийским лугам на Северо-Западном Кавказе. 

3. Генетическое разнообразие сложных в таксономическом отношении нивальных 

видов родов Lamproderma, Meriderma, Physarum и Diderma Северо-Западного Кавказа 

превышает морфологическое разнообразие в 1,7 раза, что отражает скрытое разнообразие 

внутривидовых комплексов в пределах морфологических видов, требующее ревизии 

указанных родов. 

4. В условиях умеренного климата Северо-Западного Кавказа видовое богатство и 

разнообразие возрастает на высотном градиенте от субальпийского криволесья к безлесным 

сообществам альпийских лугов. Напротив, в условиях Арктики видовое богатство и 

разнообразие падает при переходе от субальпийского криволесья к альпийским 

сообществам горной тундры. 

5. Состав субстратных комплексов нивальных миксомицетов меняется в пределах 

широтно-зонального и высотного градиентов. При этом степень этой дифференциации 

меняется в зависисмости от типа растительности и становится наиболее заметной в 

арктической тундре Хибин. Наибольшее видовое разнообразие и богатство нивальных 

видов отмечено на субстрате типа «опад». 

6. К истинно альпийским видам в районах исследования можно отнести только 

Diderma meyerae, Lamproderma ovoideum, Physarum alpestre и Ph. vernum. 

7. Интенсивность образования плодовых тел нивальных миксомицетов зависит от 

сочетания ряда климатических факторов, создаваемых не только весной, но и на 

протяжении всего года. Для успешного спороношения необходимо: (1) установление 

снежного покрова до начала первых осенних заморозков, (2) длительность пребывания под 

снежным покровом до прекращения сильных ночных заморозков весной, (3) защита 

растущих в течение зимы популяций миксамеб от промерзания толстым снежным покровом 

(порядка 50 см), (4) достаточно продолжительный период таяния снега (2-3 недели), 

обеспечивающий увлажнение и температурный градиент верхнего слоя почвы. 
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