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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия 
использование молекулярно-генетических методов позволило получить данные, 
свидетельствующие, что по крайней мере в отношении некоторых групп 
микроорганизмов популярная прежде гипотеза космополитизма (Finlay, 2002; 
Finlay, Fenchel, 2004; Finlay et al., 2006) имеет многочисленные исключения и не 
может обьяснить многие наблюдаемые примеры наличия филогеографических 
паттернов в их распространении. Вследствие этого начала набирать популярность 
гипотеза умеренного эндемизма (Foissner 1999, 2004, 2006; Green, Bohannan, 2006). 
Согласно этой гипотезе, быстрая смена поколений и низкая частота вымирания 
способствуют дивергенции, видообразованию и тонкой адаптации к локальным 
условиям у одноклеточных организмов. Помимо теоретического аспекта, данные, 
подтверждающие существование эндемичных видов и географически 
изолированных популяций микроорганизмов, важны для решения проблемы 
сохранения их видового разнообразия, особенно в контексте предотвращения 
антропогенной интродукции (Cotterill et al., 2008). 

С вопросами распространения протистов тесно связаны проблемы 
систематики, особенно на уровне вида. Для многих групп одноклеточных эукариот 
основным критерием вида до сих пор служат типологический подход и 
морфологические признаки. Виды, описанные на основании таких признаков, 
принято называть морфовидами (Cain, 1954; Mallet, 2007). Однако неизвестно, 
какой уровень морфологических отличий соответствует межвидовым различиям и 
какая их доля объясняется внутривидовой генетической или пластической 
изменчивостью и эпигенетическими факторами морфогенеза. Это может 
приводить к необоснованному разделению или слиянию видов. Все чаще в 
таксономии грибов и протистов начинает применяться так называемый 
полифазный подход, включающий фенотипические, генотипические, 
филогенетические и экологические признаки (Colwell, 1970; Ганнибал, 2015). 

Одной из крупных групп протистов, к которой полифазный подход начал 
применяться лишь недавно, являются миксомицеты (Myxomycetes = Myxogastria). 
Это группа грибоподобных амебоидных протистов, насчитывающая более 1100 
видов из 5 порядков (Lado et al., 2005–2020), принадлежащих двум эволюционным 
ветвям – темноспоровым и светлоспоровым миксомицетам (Leontyev et al., 2019). 
Практически все виды миксомицетов описаны на основании морфологических 
признаков подовых тел (спорокарпов). Исследования экологии и биогеографии 
миксомицетов также до сих пор проводятся преимущественно на основании 
регистрации спорокарпов и определения их на уровне морфологических видов. 
Эксперименты по скрещиванию изолятов в культуре (например, Novozhilov et al., 
2013a) и начавшие появляться в последнее десятилетие молекулярно-генетические 
исследования свидетельствуют о том, что морфологические признаки зачастую не 
позволяют надежно определить границы вида, а реальное видовое разнообразие, 
вероятно, на порядок больше описанного. Это во многом связано с наличием 
комплексов криптических видов, что было показано на примере нескольких 
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морфовидов (Aguilar et al., 2013; Novozhilov et al., 2013a; Feng, Schnittler, 2015; 
Leontyev et al., 2015; Dagamac et al., 2017; Janik et al., 2020). Кроме того, 
немногочисленные метагеномные исследования разнообразия миксомицетов 
показывают, что многие виды, обнаруживаемые в метагеномных данных, не 
формируют плодовых тел в районах исследования, составляя таким образом часть 
скрытого биологического разнообразия этих районов (Kamono et al., 2013; Fiore-
Donno et al., 2016; Voss et al., 2019). 

Цели и задачи исследования. Цель данной работы – выявить скрытое 
разнообразие темноспоровых миксомицетов некоторых горных и равнинных 
районов Европы и Азии. Для достижения цели исследования были поставлены 
следующие задачи: 

1. На примере нескольких морфовидов (Physarum albescens, Lepidoderma 
chailletii, Didymium dubium, нивальные виды рода Diderma) получить данные о 
внутривидовой генетической структуре популяций темноспоровых миксомицетов. 

2. Расширить базу референсных последовательностей гена 18S рРНК 
темноспоровых миксомицетов. 

3. При помощи ДНК-метабаркодинга оценить различия генетического 
разнообразия и таксономического состава группировок темноспоровых 
миксомицетов в почвах некоторых горных и равнинных районов Европы и Азии. 

4. Сравнить оценки разнообразия, полученные для этих территорий с 
помощью ДНК-метабаркодинга и классическими методами (на основе сбора и 
регистрации плодовых тел). 

Научная новизна результатов 
Впервые в России были проведены исследования генетического 

разнообразия и таксономического состава почвенных группировок миксомицетов 
нескольких горных и равнинных территорий Европы и Азии с применением 
методов метагеномики и секвенирования нового поколения. Получены первые 
данные о распространении трофических стадий почвенных миксомицетов на 
малом и большом географических масштабах. Впервые показана широкая 
распространенность и обилие видов миксомицетов нивальной экологической 
группы за пределами типичных для этой группы местообитаний. Впервые 
исследована генетическая структура популяций видов Physarum albescens, 
Lepidoderma chailletii, Didymium dubium и нивальных видов рода Diderma на 
основании анализа одного или нескольких генетических маркеров. Была создана 
первая курируемая электронная информационная система референсных 
нуклеотидных последовательностей (ДНК-штрихкодов) миксомицетов MyxoSeq, 
онлайн-ресурс размещен в сети Интернет (https://dna.myxomycetes.org) и 
продолжает пополняться. 

Теоретическая и практическая значимость проведенных исследований. 
Полученные результаты можно будет использовать для дальнейшей разработки 
концепции вида, таксономии, филогении и биогеографии протистов, грибов и 
других свободноживущих эукариотических микроорганизмов, а также для 
изучения вопросов влияния географических и экологических барьеров на течение 
процессов генетической дивергенции у свободноживущих эукариотических 
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микроорганизмов в контексте постулата "все есть везде, но среда отбирает". 
Созданные в ходе работы биоинформатические пайплайны анализа метагеномных 
данных, компьютерные программы и курируемая нами информационная система 
ДНК-штрихкодов MyxoSeq облегчат дальнейшие исследования в области 
молекулярной экологии миксомицетов. 

Методология и методы исследования. В работе использованы методы 
молекулярной экологии (ДНК-меташтрихкодирование, или ампликонная 
метагеномика), молекулярно-филогенетический подход (секвенирование и анализ 
одного или нескольких генетических маркеров) и генотипирование (Genotyping by 
Sequencing, GBS). Также были использованы методы световой (СМ) и 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Морфовиды темноспоровых миксомицетов Physarum albescens, Lepidoderma 

chailletii и Didymium dubium представляют собой комплексы криптических 
видов. Некоторые из криптических видов приурочены к ограниченным 
участкам общего ареала видового комплекса. Нивальные виды рода Diderma 
включают семь видов, в том числе один новый для науки вид Diderma 
kamchaticum. 

2. Небольшое число OTU миксомицетов являются убиквитными, в то время как 
большая часть OTU имеет очень ограниченное географическое 
распространение. OTU нивальных миксомицетов имеют значительно более 
широкое распространение, чем то, которое было установлено на основе 
регистрации их плодовых тел, и встречаются в местообитаниях, где 
спорокарпы нивальных миксомицетов никогда не обнаруживались. 

3. Высокое таксономическое разнобразие OTU темноспоровых миксомицетов в 
почве и филогенетическое положение отдельных OTU предполагает 
существование большого числа неизвестных науке видов. 

Личный вклад автора. Автор принимал участие в планировании и 
выполнении исследования, постановке целей, формулировании задач, выборе 
методов исследования, анализе полученных данных и обобщении результатов. Он 
участвовал в сборе образцов плодовых тел миксомицетов и образцов субстратов 
для метагеномного анализа в течение полевых сезонов 2015–2018 гг. Автором 
проведено морфологическое изучение части образцов, получено большинство 
использованных в работе нуклеотидных последовательностей трех маркерных 
генов, выполнен молекулярно-филогенетический анализ, получены, обработаны и 
проанализированы данные генотипирования (GBS) и ДНК-метабаркодинга. 

Апробация результатов исследования 
Основные результаты работы были представлены на шести международных 

конференциях и одной всероссийской: на IX и X Международном конгрессе по 
систематике и экологии миксомицетов ICSEM (Танабе, Япония, 2017; Турриальба, 
Коста Рика, 2020), VIII Всероссийской микологической школе-конференции с 
международным участием «Концепции вида у грибов: новый взгляд на старые 
проблемы» (Москва, 2017), IV (XII) Международной ботанической конференции 
молодых ученых в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, 2018), международном 
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симпозиуме «Биоразнобразие: геномика и эволюция BioGenEvo-2018» 
(Новосибирск, 2018), международном симпозиуме «Современные достижения в 
популяционной, эволюционной и экологической генетике: MAPEEG-2019» 
(Владивосток, 2019), международном симпозиуме «4-th Thünen Symposium on Soil 
Metagenomics» (Брауншвейг, Германия, 2019). Результаты были также изложены 
на заседаниях лаборатории систематики и географии грибов БИН РАН (Санкт-
Петербург, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 
опубликовано 12 статей в реферируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ, из 
них 11 – на английском языке в журналах, индексируемых базами данных Web of 
Science и Scopus. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав («Обзор литературы», «Материал и методики», «Результаты» и 
«Обсуждение»), заключения, выводов, списка литературы и пяти приложений. 
Общий объем составляет 161 страницу. Работа проиллюстрирована 35 рисунками 
и 2 таблицами. Список литературы содержит 259 источников, из них 247 на 
иностранных языках. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность своему научному 
руководителю Юрию Капитоновичу Новожилову за неоценимую помощь и 
поддержку на всех этапах работы. Кроме того, автор выражает признательность за 
помощь в проведении исследований и получении материалов М. Шниттлеру, И.С. 
Приходько, Н.А. Федоровой, В.И. Гмошинскому, Д.А. Ерастовой, А. Кляр (A. 
Klahr), Н.Х.А. Дагамаку (N.H.A. Dagamac), М. Бог (M. Bog), М. Борг Дал (M. Borg 
Dahl), Ю. Ядзиме (Yu. Yajima), Р. Каинелли (R. Cainelli), Г. Морено (G. Moreno), 
П. Яник (P. Janik), А. Лопес-Вийальбе (Á. López-Villalba), Е.Н. Щепиной, Д. 
Азарову, П. Ламковски (P. Lamkowski). Также автор благодарит сотрудников 
Нижне-Свирского государственного природного заповедника, Лапландского 
государственного природного биосферного заповедника, Тебердинского 
государственного природного биосферого заповедника и национального парка 
«Вулканы Камчатки» за помощь в проведении полевых работ. 

Молекулярно-генетические и микроскопические исследования проводились 
с использованием оборудования Центра коллективного пользования научным 
оборудованием БИН РАН «Клеточные и молекулярные технологии изучения 
растений и грибов». 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Глава 1. Обзор литературы 

В главе подробно рассматриваются морфологическая, биологическая и 
филогенетическая концепции вида, концепция молекулярных оперативных 
таксономических единиц (OTU) и применение этих концепций в исследованиях 
разнообразия, экологии и биогеографии миксомицетов. 

Далее в главе приведены сведения о систематике, видовом разнообразии, 
основных экологических группах и жизненном цикле миксомицетов, его вариациях 
и методах изучения. Представлен подробный анализ литературных данных о 
комплексах криптических видов миксомицетов. Также были проанализированы 
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работы, посвященные изучению скрытого разнообразия миксомицетов в 
природных субстратах при помощи метагеномного подхода. Отмечено отсутствие 
универсальных праймеров, которые позволили бы получить последовательности 
ДНК-штрихкода (SSU) одновременно для обеих основных эволюционных ветвей 
миксомицетов (светлоспоровой и темноспоровой). 

В результате обобщения проанализированных данных отмечена слабая 
изученность скрытого разнообразия миксомицетов, в том числе относящихся к 
темноспоровой группе, отмечена неполнота и ненадежность существующих 
коллекций ДНК-штрихкодов и сформулирован ряд актуальных вопросов, 
связанных с видовым разнообразием, экологией и биогеографией миксомицетов. 

Глава 2. Материалы и методы 
2.1. Изученный материал. В качестве объектов для исследования 

внутривидового генетического разнообразия были выбраны несколько видов 
темноспоровых миксомицетов из семейств Didymiaceae, Physaraceae и 
Stemonitidaceae, имеющих широкое географическое распространение и 
представленных большим числом экземпляров плодовых тел в гербарии БИН РАН 
(LE) и других коллекциях. Всего было изучено около 1300 образцов видов 
Physarum albescens Ellis ex T. Macbr., Lepidoderma chailletii Rostaf., Diderma alpinum 
(Meyl.) Meyl., Diderma fallax (Rostaf.) E. Sheld., Diderma europaeum (Buyck) Kuhnt, 
Diderma meyerae H. Singer, G. Moreno, Illana & A. Sánchez, Diderma microcarpum 
Meyl., Diderma niveum (Rostaf.) E. Sheld., Didymium dubium Rostaf. Определение 
видовой принадлежности производилось по Poulain et al. (2011) с использованием 
световой и сканирующей электронной микроскопии. 

2.2. Отбор образцов субстратов. Для изучения состава почвенных 
группировок темноспоровых миксомицетов с помощью ДНК-
меташтрихкодирования производился отбор проб верхнего слоя почвы и в 
некоторых случаях растительного опада с пробных площадок в восьми равнинных 
и горных районах Европы и Азии. Территории были выбраны таким образом, 
чтобы было возможно оценить различия генетического разнообразия и 
таксономического состава группировок темноспоровых миксомицетов на малом 
(несколько площадок в пределах одного района исследования), среднем (несколько 
районов исследования в одном регионе) и большом (несколько районов в разных 
регионах Европы и Азии) географическом масштабе. Были также изучены пробы 
различных природных субстратов, полученные от коллег для разведочного 
исследования присутствия ДНК миксомицетов в малоизученных местообитаниях. 

2.3. Получение и обработка данных ДНК-меташтрихкодирования. Из 
проб субстратов была выделена ДНК и произведена амплификация целевого 
фрагмента SSU, включающего вариабельный участок V2, с праймерами, 
специфичными для темноспоровых миксомицетов (Columellomycetidae). 
Полученные ДНК-библиотеки секвенировались на приборе Illumina MiSeq. 
Биоинформатическая обработка осуществлялась с помощью программного 
паплайна, основанного на VSEARCH (Rognes et al., 2016; Shchepin et al., 2019a). 
Определение таксономической принадлежности OTU производилось путем 
сравнения с созданной автором коллекцией референсных последовательностей 
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SSU миксомицетов и проверялось путем помещения OTU на референсную 
филогению с помощью алгоритма EPA-NG (Barbera et al., 2019). 

2.4. Секвенирование маркерных генов гербарных образцов. В 
исследовании образцов плодовых тел использовалось три несцепленных 
генетических маркера: SSU, EF1A и COI. Секвенирование производилось методом 
Сэнгера. 

2.5. Филогенетический анализ. Выравнивание последовательностей 
производилось в программе MAFFT (Katoh, Standley, 2013), реконструкция 
филогенетических деревьев – с помощью IQ-Tree (Nguyen et al., 2015) и MrBayes 
3.2.1 (Huelsenbeck, Ronquist, 2001). Конвергенция проверялась с помощью Tracer 
1.7.1 и пакета RWTY (Warren et al., 2017). Филогенетические сети были получены 
с помощью SplitsTree5 (Huson, 1998; Huson, Bryant, 2006). 

2.6. Комбинации вариантов последовательностей. Уникальные варианты 
каждого из генетических маркеров получили порядковые номера. Для 
визуализации комбанаций вариантов двух или трех независимо наследуемых 
генетических маркеров (SSU, EF1A и/или COI) была создана программа LineChart. 
Визуализация была произведена для Ph. albescens (3 гена), нивальных видов рода 
Lepidoderma (3 гена) и Diderma (2 гена). 

2.7. Компьютерная симуляция. Чтобы проверить наличие изоляции между 
членами разных филогрупп в пределах Ph. albescens, была создана компьютерная 
симуляция. В качестве входных данных она принимает наблюдаемые комбинации 
вариантов трех генов (SSU, EF1A и COI) и генерирует 1000 популяций заданного 
размера, состоящих из их потомков первого поколения с допущением, что особи во 
входных данных представляют панмиктическую популяцию. Для каждого 
протестированного набора данных были подсчитаны среднее число уникальных 
мультилокусных генотипов в 1000 сгенерированных популяциях и доля особей в 
каждой из 1000 симулированных популяций, чей генотип включает варианты трех 
генов, относящиеся к разным филогруппам. 

2.8. Генотипирование. Для генотипирования путем секвенирования (GBS) 
было выбрано 98 образцов Ph. albescens, представляющих 7 разных филогрупп, 
выявленных в результате трехгенного филогенетического анализа. Геномная ДНК 
была отправлена для анализа в компанию LGC Genomics (Германия). Обработка 
данных генотипирования производилась с помощью программы IPYRAD 0.9.33. 

Глава 3. Результаты 
3.1. Генетическая структура популяций Physarum albescens. В ходе 

работы были получены последовательности SSU для 368 гербарных образцов Ph. 
albescens из различных горных систем северного полушария. Двухгенная 
филогения (SSU и EF1A), включающая 298 образцов 47 видов из порядка 
Physarales, с высоким уровнем статистической поддержки показала 
монофилетичность комплекса Ph. albescens. 

Была обнаружена высокая внутривидовая генетическая изменчивость: SSU – 
368 последовательностей, 44 варианта; EF1A – 194 последовательности, 58 
вариантов (87 гомозиготных); COI – 204 последовательности, 46 вариантов. 
Трехгенная филогения с высокой статистической поддержкой большинства ветвей 



9 
 
разделила образцы Ph. albescens на 18 филогрупп (Рис. 1А). Результаты анализа 
сочетаний вариантов трех независимо наследуемых генов предполагают 
отсутствие обмена аллельными вариантами между представителями филогрупп, то 
есть, репродуктивную изоляцию между ними (Рис. 1Б). Филогенетическая сеть, 
построенная для трехгенного выравнивания, разделила анализируемые образцы на 
те же группы, что и классический филогенетический анализ. Филогения, 
построенная на основе 25589 однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) из данных 
генотипирования, разделила образцы на те же 7 филогрупп, что и трехгенный 
анализ. 

Наличие репродуктивной изоляции между представителями разных 
филогрупп было протестировано на примере части данных из Хибин и Сьерра 
Невады с помощью компьютерной симуляции. В каждой из 1000 повторностей для 
обоих наборов данных значительное число особей первого поколения в 
симулированных популяциях (34–94%) демонстрировали генотип, содержащий 
генетические варианты из разных филогрупп (Рис. 2). Таким образом, паттерны 
рекомбинации трех несцепленных генов, наблюдаемые в реальных популяциях, 
отличаются от паттернов в популяциях, симулированных с допущением, что 
представители разных филогрупп Ph. albescens могут свободно скрещиваться и 
обмениваться генетическим материалом. 

Помимо этого, число уникальных мультилокусных генотипов, наблюдаемое 
во входных данных, было достоверно меньше, чем среднее число уникальных 
мультилокусных генотипов в популяциях, симулированных при допущении 
свободного скрещивания между представителями разных филогрупп. При этом не 
было обнаружено достоверных различий между числом уникальных генотипов в 
пределах каждой филогруппы и средним числом уникальных генотипов в 
популяциях, симулированных при отсутствии рекомбинации между 
представителями разных филогрупп.  

Интересным является обнаружение в пределах филогрупп A, B, Hb, Hd и He 
15 групп образцов, в пределах которых генетическое расстояние между образцами, 
рассчитанное по выравниванию SNP, было сравнимо с генетическим растоянием 
между парами технических реплик, что может свидетельствовать об их клональном 
происхождении. Из 98 генотипированных образцов 52 входили в состав таких 
предположительно клональных групп. Во многих случаях генетическое сходство 
образцов можно объяснить фрагментацией одного плазмодия с образованием 
нескольких генетически идентичных плазмодиев, которые двигались в разных 
направлениях. Однако в восьми предположительно клональных группах точки 
сбора некоторых образцов были разделены расстоянием 0,5–45 км, что превышает 
возможности распространения плазмодия. Подобные примеры обнаружения 
генетически почти идентичных образцов (различия в пределах технической 
ошибки), разделенных расстоянием, непреодолимым для плазмодия, могут 
служить свидетельством апомиксиса в природных популяциях миксомицетов. 
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Рис. 1. А. Филогенетическое дерево для образцов Ph. albescens, полученное 

на основании выравнивания генов SSU, EF1A и COI при помощи алгоритма ML. 
Показаны только уникальные мультилокусные генотипы; варианты COI, SSU и 
EF1A для каждого генотипа обозначены как cN, sN и N+N, соответственно. В 
квадратных скобках указано число образцов из каждого региона, у которых 
наблюдался данный мультилокусный генотип (сокращения названий регионов см. 
ниже). Ветви, имеющие максимальные значения поддержки бутстрепа и 
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байесовской апостериорной вероятности, отмечены черной точкой. Ветви, 
имеющие максимальное значение одного из двух статистических критериев, 
отмечены полой точкой. Значения поддержки ниже 70/0,7 не показаны. Б. 
Визуализация сочетаний вариантов трех независимо наследуемых генов в образцах 
Ph. albescens. Тип линии, соединяющей варианты последовательностей, отражает 
число образцов, в которых наблюдалась данная комбинация (см. легенду). 
Квадратные скобки справа от вариантов EF1A показывают наблюдаемые сочетания 
аллельных вариантов EF1A. Числа в круглых скобках после названий филогрупп 
показывают число образцов из данной филогруппы, данные по которым были 
использованы для построения графика. Сокращения: Cal – гора Сан Хусинто и 
Национальный парк Секвойя, Калифорния, США; Car – Западные Карпаты, 
Польша; Cau – Тебердинский заповедник, Северный Кавказ, Россия; FrA – 
Французские Альпы; ItA – Итальянские Альпы; Jap – о. Хоккайдо, Япония; Kam – 
Камчатка, Россия; Kaz – Иле-Алатауский национальный парк, Казахстан; Kh – 
Хибины, Россия; Lap –Лапландский заповедник, Россия; Luv – Лувеньгские 
тундры, Россия; RoM – Скалистые горы, Колорадо, США; Slo – Юлийские Альпы, 
Словения; SN – Сьерра Невада, Испания. 

 
Рис. 2. Комбинации вариантов трех независимо наследуемых генов у 

образцов Ph. albescens во входных данных (крайний левый график с серым фоном) 
и в симулированных популяциях (остальные графики), состоящих из потомков 
первого поколения для родительских особей из входных данных. Показаны 
результаты для пяти популяций, случайно выбранных из сгенерированных 1000 
повторностей. В качестве входных данных были использованы данные об образцах 
из Хибин (А) и испанской Сьерра Невады (Б). См. пояснения к Рис. 1Б. 

 
Представители некоторых из 18 выявленных филогрупп были обнаружены в 

пределах только одного региона. Например, филогруппа Hd обильно представлена 
в горах Камчатки, а Hc в горах юго-запада Кольского п-ова, однако они 
отсутствуют в сборах из других регионов. Распределение числа филогрупп Ph. 
albescens различается между изученными горными массивами (Рис. 3). 
Наибольшее генетическое разнообразие Ph. albescens наблюдается в Скалистых 
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горах, наименьшее – в горных массивах юго-запада Кольского п-ова. Образцы, 
собранные с одного снежника, в большинстве случаев относились к одной 
филогруппе, однако в некоторых случаях они могли относиться к разным 
филогруппам, вплоть до четырех в одном локалитете. 

Морфологические различия между образцами из разных филогрупп в 
большинстве случаев не прослеживаются, однако образцы филогруппы B 
отличаются от остальных ржаво-красным цветом узелков капиллиция в 
проходящем свете.  

 
Рис. 3. Географическое распределение представителей 18 филогрупп Ph. 

albescens в районах исследования. Филогруппы окрашены так же, как на Рис. 1А. 
Диаметр круга отражает число изученных образцов, собранных в каждом регионе 
(см. легенду к А). Площадь окрашенных секторов отражает долю представителей 
разных филогенетических групп среди образцов (цветовую кодировку см. в легенде 
к А). A – Северная Америка (1 – Скалистые горы, 2 – г. Сан Хасинто и 
национальный парк Секвойя). Б – Европа (3 – Сьерра Невада, 4 – Французские 
Пиренеи, 5 – Французские Альпы, 6 – Итальянские Альпы, 7 – Баварские Альпы, 8 
– Юлийские Альпы, 9 – Северный Кавказ, 10 – Хибины, 11 – хребет Чунатундра, 
12 – Лувеньгские Тундры, 13 – Западные Карпаты) и Центральная Азия (14 – Иле 
Алатау). В – Дальний Восток (15 – Камчатка, 16 – о. Хоккайдо). 

 
3.2. Молекулярно-филогенетический анализ Lepidoderma chailletii. Было 

изучено 37 образцов L. chailletii и 5 образцов L. carestianum, собранных в разных 
регионах Европы. Для всех образцов были получены последовательности SSU, для 
части – COI и EF1A. Вместе с нуклеотидными последовательностями различных 
представителей рода Lepidoderma, загруженными из базы GenBank NCBI, 
выравнивания включали 42 последовательности SSU, 23 EF1A и 19 COI. 
Филогении (ML и BI) показали, что L. chailletii представляет собой 
полифилетический комплекс в пределах рода Lepidoderma, состоящий из трех 
филогрупп (Рис. 4) (Shchepin et al., 2016). Lepidoderma carestianum выделяется в 
отдельную кладу с высокой статистической поддержкой. Diderma fallax занимает 
позицию, сестринскую L. peyerimhoffii в пределах рода Lepidoderma. Выявленные 
филогруппы L. chailletii дополнительно различаются сайтами инсерционного 
редактирования в митохондриальном гене COI, которые проявляются как 
инсерции/делеции в рамке считывания. 
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Рис. 4. Консенсусные филогении для видов рода Lepidoderma (ML + BI). 

Число геометрических символов отражает число образцов с данным генотипом. 
Белые ромбы означают последовательности, полученные из GenBank. Круги – 
последовательности, полученные в ходе исследования: белые – только SSU, черные 
– SSU и EF1A и/или COI. А – филогения SSU; клады, содержащие L. chailletii и L. 
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carestianum, выделены серым; Б – филогения EF1A; В – филогения COI. 
Сокращения: DIDfal – Diderma fallax, LEPals – Lepidoderma alpestroides, LEPcar – 
L. carestianum, LEPcha – L. chailletii, LEPcru – L. crustaceum, LEPgra – L. 
granuliferum, LEPpey – L. peyerimhoffii. 

 
3.3. Молекулярно-филогенетический анализ нивальных видов рода 

Diderma. Было изучено 716 гербарных образцов представителей семейства 
Didymiaceae, в основном относящихся роду Diderma (25 видов), в первую очередь 
– к представителям шести нивальных видов, выделяемых Poulain et al. (2011). 
Образцы были собраны в ходе полевых работ в различных горных системах 
северного полушария и определены по морфологическим признакам. Для них были 
получены последовательности SSU, для части образцов также получены 
последовательности EF1A. Филогении, построенные на основании полученных 
последовательностей SSU и EF1A, а также последовательностей, загруженных из 
базы GenBank NCBI (Рис. 5Б), показали, что шесть нивальных видов рода Diderma 
(D. alpinum, D. europaeum, D. fallax, D. meyerae, D. nuveum) образуют отдельные 
монофилетические клады. Кроме того, отдельная клада сформирована образцами 
Diderma, близкими по морфологическим признакам к D. meyerae и найденными в 
горах Камчатки и во французских Альпах в нивальных условиях. На основании 
филогенетического положения и морфологических отличий от описанных видов 
был описан новый вид Diderma kamchaticum sp. nov. (Рис. 6). Результаты анализа 
сочетаний вариантов двух несцепленных генов предполагают репродуктивную 
изоляцию между представителями семи нивальных видов рода Diderma (Рис. 5А). 

Варианты последовательности SSU D. microcarpum демонстрируют 
неравномерное географическое распространение: последовательности группы 3 
обнаружены только в образцах из европейских Альп, группы 5 – только в образцах 
с Камчатки, а группы 4 – во всех изученных регионах северного полушария. 
Образцы D. europaeum были обнаружены только в горных системах Европы. 

3.4. Молекулярно-филогенетический анализ образцов Didymium dubium. 
Были получены последовательности SSU всех образцов Didimium dubium, 
собранных во время полевых работ в горах Камчатки (2017 г), в национальном 
парке Сьерра Невада (Испания, 2017 г) и в баварских Альпах (2013–2018 гг). 
Молекулярная филогения, построеная на основании 73 последовательностей SSU, 
показала наличие по меньшей мере пяти крупных филогрупп в пределах D. dubium. 
Представители одной из филогрупп были найдены сразу в нескольких удаленных 
регионах Евразии (Камчатка, Сьерра Невада, баварские Альпы), в то время как 
образцы из четырех других филогрупп были обнаружены в пределах лишь одного 
из этих трех регионов. 

3.5. Данные ДНК-меташтрихкодирования природных субстратов. Был 
произведен биоинформатический анализ двенадцати наборов данных ДНК-
меташтрихкодирования (374 образца). Образцы представляли собой пробы почвы 
из восьми районов (хвойные леса Центрально-Лесного заповедника, Нижне-
Свирского заповедника, Большого Березового о-ва и окрестностей п. Васкелово в 
Ленинградской области, высотные трансекты в Хибинах, на Камчатке, на Северном 
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Кавказе, в баварских Альпах и в горных субтропических лесах центрального 
Китая), пробы воды из водоемов в Красноярском крае, пробы торфа и образцы 
живых сфагновых мхов с северо-запада Германии, а также образцы подушек мхов 
из Антарктиды. В результате анализа было выявлено 951 OTU, кластеризованных 
с 98% порогом сходства и отнесенных к темноспоровым миксомицетам 
(Columellomycetidae) на основании генетического сходства и филогенетического 
положения. Из них 244 OTU (24% от общего числа) нашли совпадение видового 
уровня с референсными ДНК-штрихкодами. 

3.5.1. ДНК-меташтрихкодирование почвенных группировок 
темноспоровых миксомицетов. Среди проб почвы наибольшее богатство OTU 
темноспоровых миксомицетов обнаружено в пробах с Камчатки (склоны 
Авачинского вулкана), наименьшее – в пробах из Нижне-Свирского заповедника и 
из горных субтропических лесов центрального Китая (заповедник Баотяньмань). 
Богатство OTU для почвенных проб из остальных районов исследования было 
сопоставимым. Значения индексов разнообразия Шеннона и Симпсона были 
наибольшими для проб с Камчатки, из Хибин и из Центрально-Лесного 
заповедника, а наименьшими – для проб из Нижне-Свирского заповедника и 
заповедника Баотяньмань. 

График частоты встречаемости OTU в пробах представляет собой 
классическую кривую, характерную и для данных, основанных на регистрации 
плодовых тел миксомицетов. 75% OTU были обнаружены в не более чем 3% от 
общего числа проб почвы. 80% OTU встретились лишь в одном или двух районах 
исследования. При этом два OTU, отнесенные к нивальному виду Meriderma 
cribrarioides, присутствовали в пробах почвы из всех восьми районов 
исследования, включая Баотяньмань. Лишь 25 OTU (2,6% от общего числа) были 
обнаружены в пробах хотя бы из шести районов исследования. Из них 16 
относились к видам нивальной группы, причем 12 – к роду Meriderma. 

Результаты неметрического многомерного шкалирования (NMDS) и 
кластерного анализа показали, что почвенные группировки темноспоровых 
миксомицетов в субтропических лесах заповедника Баотяньмань в наибольшей 
степени отличаются по составу от группировок остальных районов исследования 
(Рис. 7). Проанализированные пробы из равнинных таежных лесов трех районов 
Ленинградской области (Нижне-Свирского заповедника, Большого Березового о-
ва и окрестностей п. Васкелово) группируются вместе. Пробы из Центрально-
Лесного заповедника наименее однородны по составу OTU темноспоровых 
миксомицетов и не формируют компактной группы на графике NMDS. 

 



16 
 

 
Рис. 5. А. Визуализация сочетаний вариантов двух независимо наследуемых 

генов в образцах нивальных видов рода Diderma (см. пояснения к Рис. 5Б). Б. 
Филогенетическое дерево для образцов нивальных видов рода Diderma, 
полученное на основании выравнивания генов SSU и EF1A при помощи алгоритма 
ML. Ветви, имеющие максимальное значения поддержки бутстрепа и байесовской 
апостериорной вероятности, отмечены черной точкой, а значения ниже 70/0,7 не 
показаны. 
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Рис. 6. Морфологические признаки Diderma kamchaticum Novozhilov, 

Schnittler, Shchepin, sp. nov. A–В. LE316514 (голотип). A. Колония спорокарпов 
(БМ). Б. Вскрытый спорокарп, видна крупная колонка (БМ). В. Капиллиций и 
споры (КН). Г. Орнаментация спор (СЭМ). Д–З. LE316688. Д. Спорокарпы (БМ). 
Е. Вскрытый спорокарп, видна крупная колонка (БМ). Ж. Капиллиций и споры 
(КН). З. Орнаментация спор (СЭМ). Масштабные линейки: Г, З = 2 мкм; A, Д = 500 
мкм; Б, Е = 200 мкм; В, Ж = 10 мкм. 

 
 Рис. 7. Результаты неметрического многомерного шкалирования для 
группировок OTU темноспоровых миксомицетов в пробах почвы из восьми 
районов исследования. Сокращения: Bao - Баотяньмань, CFR – Центрально-Лесной 
заповедник, Kam – парк Вулканы Камчатки, NSR – Нижне-Свирский заповедник, 
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Bol – Большой Березовый о-в, GAP – баварские Альпы, Khi - Хибины, Vas – 
Васкелово. 
 

3.5.2 Почвенные группировки темноспоровых миксомицетов таежных 
лесов Нижне-Свирского заповедника. Была проанализирована 51 проба почвы и 
растительного опада с четырех пробных площадок, представляющих собой четыре 
стадии восстановления леса после пожара (7 лет, 15, 30 и контрольная площадка) 
(Shchepin et al., 2019a). С помощью ДНК-метабаркодинга было выявлено 101 OTU, 
относящихся к темноспоровым миксомицетам, и 28 OTU были отнесены к 15 видам 
из 9 родов порядков Stemonitidales и Physarales, причем четыре вида не 
регистрировались на территории Ленинградской области в виде плодовых тел: D. 
europaeum, Lamproderma carpatiensis ad int., Meriderma cribrarioides и Ph. albescens. 
Десять выявленных видов относятся к нивальной экологической группе. Всего к 
OTU нивальных видов было отнесено 14,2% от общего числа нуклеотидных 
прочтений и они были обнаружены в 47 из 51 пробы. Согласно индексу Chao1, 
было выявлено 98% разнообразия OTU темноспоровых миксомицетов изучаемой 
территории. Наибольшее богатство OTU было выявлено на площадке через 15 лет 
после пожара, наименьшее – на площадке 30 лет. 

Ни одна OTU не была обнаружена во всех пробах. Самой распространенной 
оказалась OTU, встретившаяся в 33 пробах и занимающая в филогении положение 
близко к Stemonitis spp. Лишь 32% OTU были выявлены в пробах со всех четырех 
пробных площадок, хотя расстояние между ними не превышает 3,6 км. 

В графиках NMDS пробы, собранные с одной пробной площадки, 
преимущественно группировались вместе. Очевидный градиент, соответствующий 
стадиям восстановления растительного сообщества после пожара, на графиках не 
выявлялся (Рис. 8А–В). Результаты перестановочного многомерного 
дисперсионного анализа показали, что 20,7% изменчивости состава группировок 
темноспоровых миксомицетов объясняется влиянием пробной площадки 
(P=0.001). Кроме того, дополнительно 13,9% изменчивости объясняется месяцем 
пробоотбора (июнь или сентябрь, P=0.001). 

 
Рис. 8. Результаты неметрического многомерного шкалирования для 

группировок OTU темноспоровых миксомицетов в пробах опада с четырех 
исследованных площадок в Нижне-Свирском заповеднике. A – все пробы, Б – 
пробы, собранные в июне, В – пробы, собранные в сентябре. 
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3.5.3 Почвенные группировки темноспоровых миксомицетов на 
высотном градиенте в баварских Альпах. Было проведено сравнение 
разнообразия нивальных миксомицетов, выявленного на высотной трансекте в 
баварских Альпах в виде образцов плодовых тел за четыре сезона полевых работ, 
и скрытого разнообразия трофических стадий в пробах почвы, выявленного при 
помощи ДНК-меташтрихкодирования (Borg Dahl et al., 2018b). Всего было собрано 
и определено до уровня вида по морфологическим признакам 711 колоний 
плодовых тел темноспоровых миксомицетов, что составило список из 28 видов. 
Для 537 образцов (75%) удалось получить последовательности SSU. Из проб почвы 
было получено 201 OTU, из них лишь 59 (29%) нашли совпадение с референсными 
последовательностями со сходством видового уровня. Из 70 уникальных 
последовательностей SSU, полученных из плодовых тел в районе исследования, 
лишь 53 имели сходство с выявленными OTU не менее 99.1%. На всех участках 
трансекты разнообразие последовательностей SSU, выявленное ДНК-
метабаркодингом, было выше разнообразия последовательностей, полученных из 
плодовых тел. 

Представители родов Lamproderma и Diderma составляли 80% находок 
плодовых тел. Среди OTU, определенных до уровня рода или вида, представители 
этих двух родов также преобладали (64% всех нуклеотидных прочтений). Доля 
представителей родов Meriderma, Physarum и Didymium среди OTU была выше, чем 
среди находок плодовых тел (13.2/5.7%, 8.9/4.8% и 7.4/4.5%, соответственно). 
Наибольшим числом видов был представлен род Lamproderma – 7 и 11 видов среди 
OTU и плодовых тел, соответственно. 

Пик числа найденных плодовых тел для большинства видов (кроме 
Meriderma carestiae и Lamproderma sauteri) приходился на верхне-среднюю часть 
трансекты (1500–1700 м над уровнем моря), в то время как средняя высота 
обнаружения для большинства OTU была значимо сдвинута к нижней части 
трансекты. 

3.5.4. Почвенные группировки темноспоровых миксомицетов на 
высотном градиенте в заповеднике Баотяньмань (Китай). Из 75 проб почвы из 
разных типов субтропического леса на высотном градиенте в заповеднике 
Баотяньмань было получено 195 OTU, отнесенных к темноспоровым 
миксомицетам (Gao et al., 2019). Полнота выявления богатства OTU исследованной 
территории была оценена в 98.95%. Более половины OTU (105) были отнесены к 
порядку Physarales, остальные – к Stemonitidales. Лишь 16 OTU были определены 
до видового уровня (восемь видов). Из них только Craterium minutum ранее 
регистрировался в заповеднике по находкам плодовых тел. Четыре выявленных 
среди OTU нивальных вида (Lamproderma arcyrioides, L. cristatum, L. piriforme, M. 
cribrarioides) являются новыми для заповедника, три из них также являются 
новыми для Китая. Только 29 OTU темноспоровых миксомицетов из 195 
встречались в других регионах. Показатели альфа-разнообразия и состав 
группировок миксомицетов значимо различались между шестью исследованными 
типами леса. Значимых различий между тремя разными сезонами пробоотбора 
(апрель, июль, октябрь) выявлено не было. 
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3.5.5. Темноспоровые миксомицеты в пробах воды. В пяти пробах 
планктона из озер в окрестностях Красноярска было выявлено 28 OTU, отнесенных 
к темноспоровым миксомицетам. Более половины OTU (18) не встречалось в 
наборах данных из других субстратов и регионов. 12 OTU было отнесено к 8 видам: 
Diderma fallax, D. montanum, Lamproderma ovoideum, Lepidoderma chailletii, M. 
echinulatum, M. spinulosporum, Physarum albescens, Ph. album, Ph. melleum. Шесть 
из этих видов относятся к нивальной группе (32% от числа OTU). 

3.5.6. Темноспоровые миксомицеты в пробах торфа и сфагнума. В трех 
кернах торфа и 13 пробах живых побегов мха Sphagnum sp., собранных в верховых 
болотах на северо-востоке Германии, было выявлено 22 OTU, отнесенных к 
темноспоровым миксомицетам. Пять OTU было отнесено к следующим видам: 
Diderma sauteri, Didymium anellus, D. iridis, Lamproderma ovoideum, Stemonitis 
flavogenita. L. ovoideum принадлежит к нивальной экологической группе (21% 
OTU). Половина выявленных OTU не встречалась в других наборах данных. Почти 
треть OTU (7) относилась к роду Didymium. К порядку Stemonitidales было отнесено 
8 OTU, остальные 14 – к Physarales. Лишь три OTU были общими и для торфяных 
кернов, и для проб живых побегов Sphagnum sp: D. sauteri, D. anellus и одна OTU, 
отнесенная к Physarales. 

3.5.7 Темноспоровые миксомицеты в пробах мха из Антарктиды 
В образцах подушек мхов с о-ва Кинг-Джордж и из оазиса Ширмахера было 

выявлено 19 OTU, отнесенных к темноспоровым миксомицетам. Десять OTU были 
отнесены к следующим видам: Diderma alpinum, D. sauteri, Lamproderma 
arcyrioides, L. zonatum, Leocarpus fragilis, Lepidoderma chailletii. Четыре из этих 
видов относятся к нивальной группе. Все шесть видов являются новыми для 
Антарктиды (Horak, 1966; Arambarri, Spinedi, 1989). Большая часть OTU (16 из 19) 
была обнаружена и в наборах данных из других исследованных регионов. Так, 14 
из этих OTU были зарегистрированы в таежных лесах в Ленинградской области, 13 
в Хибинах, 6 в Центрально-Лесном заповеднике, а также по одной OTU в баварских 
Альпах и заповеднике Баотяньмань. 

3.6. Скрытое разнообразие представителей родов Echinostelium и 
Echinosteliopsis. Во всех доступных наборах данных ДНК-меташтрихкодирования 
миксомицетов был произведен поиск последовательностей, близких к 
последовательностям SSU микроскопических видов миксомицетов – 
Echinosteliopsis oligospora и видов порядка Echinosteliales (Shchepin et al., 2019b). В 
результате было обнаружено 15 уникальных последовательностей, близких к 
Echinostelium bisporum (73.1–95% сходства), и 4 последовательности, близкие к 
Echinosteliopsis oligospora (81.6–95.2% сходства), который является единственным 
описанным видом в своем роде. Филогенетический анализ подтвердил близость 
последоватеьностей к этим видам. На основании выявленного скрытого 
разнообразия в пределах рода Echinosteliopsis и морфологических отличий от 
представителей Echinosteliales было предложено выделение порядка 
Echinosteliopsidales в пределах Columellomycetidae (Wijayawardene et al., 2020). 

3.7. Электронная информационная система MyxoSeq. Совместными 
усилиями сотрудников трех научных учреждений (БИН РАН, МГУ, 
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Грайфсвальдский университет [Германия]) была спроектирована и реализована 
первая курируемая электронная информационная система ДНК-штрихкодов 
миксомицетов MyxoSeq (https://dna.myxomycetes.org). MyxoSeq предназначена для 
хранения ДНК-штрихкодов миксомицетов (в первую очередь SSU), а также 
связанных с ними метаданных, в том числе хроматограмм в формате AB1, 
фотографий гербарных образцов, информации о месте и дате сбора образцов, 
таксономической аннотации и истории ее изменений. Для наполнения MyxoSeq 
производится секвенирование и фотографирование гребарных образцов широкого 
спектра видов миксомицетов из различных гербариев и частных коллекций 
миксомицетов, а также отбор данных из базы GenBank NCBI. 

Глава 4. Обсуждение результатов 
Скрытое разнообразие миксомицетов можно разделить на две компоненты: 

1) репродуктивно изолированные виды-двойники (криптические виды) в пределах 
морфовидов, описанных на основании морфологических признаков спорокарпов и 
спор, и 2) виды, которые ускользают от регистрации во время полевых 
исследований разнообразия при помощи стандартных методик, например, из-за 
того, что эти виды редко или никогда не формируют плодовые тела в районе 
исследования, хотя присутствуют в виде трофических стадий.  

В нашем исследовании первый аспект изучался при помощи анализа 
структуры популяций отдельных видов темноспоровых миксомицетов по трем 
независимо наследуемым генам и при помощи генотипирования путем 
секвенирования (GBS). Второй аспект скрытого разнообразия выявлялся при 
помощи анализа группировок темноспоровых миксомицетов в образцах 
природных субстратов с использованием метагеномного подхода (ДНК-
меташтрихкодирования). 

Проведенное исследование подтвердило, что для миксомицетов характерно 
образование криптических видов в пределах морфовидов. Это явление было 
впервые отмечено для миксомицетов во время экспериментов по скрещиванию 
изолятов модельных видов в 1960-х гг. и затем продемонстрировано в нескольких 
молекулярно-филогенетических иследованиях последнего десятилетия (Aguilar et 
al., 2013; Novozhilov et al., 2013a; Feng, Schnittler, 2015; Leontyev et al., 2015; 
Dagamac et al., 2017). Наше исследование значительно расширило выборку 
исследованных видов миксомицетов, показав наличие криптических видов в 
пределах морфовидов Didymium dubium, Lepidoderma chailletii, Physarum albescens. 
Обнаружение предположительно клональных образцов на значительном удалении 
друг от друга (от 0,5 до 45 км) заставляет предположить наличие в природных 
популяциях Ph. albescens апомиктических изолятов. 

Другим важным результатом стало подтверждение существования 
криптических видов миксомицетов с ограниченным географическим 
распространением. Ранее это было показано для Badhamia melanospora (Aguilar et 
al., 2013) и Hemitrichia serpula (Dagamac et al., 2017). Нами наличие таких 
криптических видов с ограниченным распространением было показано для Ph. 
albescens и D. dubium. Кроме того, мы установили, что Diderma europaeum не 
распространена за пределами горных систем Европы. Результаты применения 
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метагеномного подхода свидетельствуют о том же: большая часть OTU 
темноспоровых миксомицетов встречалась в почвенных пробах лишь одного из 
восьми исследованных географических регионов. Это свидетельствует в пользу 
гипотезы умеренного эндемизма, сформулированной ранее для протистов 
(Foissner, 2004). В то же время, ряд криптических видов и OTU показали 
чрезвычайно широкое географическое распространение, что свидетельствует о 
наличии механизмов дальнего переноса, а также высокой экологической 
пластичности у некоторых видов миксомицетов. Тем не менее, само существование 
видов с ограниченным ареалом свидетельствует о том, что дальний перенос должен 
быть достаточно редким событием, чтобы подобные виды сохранили ограниченное 
распространение. 

Проведенный нами анализ последовательностей SSU, полученных из 
различных природных субстратов, позволил обнаружить ранее неизвестное 
разнообразие миксомицетов, близких к видам Echinostelium bisporum и 
Echinosteliopsis oligospora, образующим микроскопические плодовые тела. 

Среди выявленных при помощи ДНК-меташтрихкодирования видов 
некоторые являются нетипичными для почвы и растительного опада. Так, 
Colloderma oculatum и Lepidoderma tigrinum считаются типичными видами, 
обитающими на мхах, покрывающих упавшие хвойные деревья, однако OTU этих 
видов были обнаружены в значительном числе проб почвы или растительного 
опада. Echinosteliopsis oligospora известен только по находкам на мертвых 
растительных остатках, но последовательности найдены в пробах почвы из трех 
разных регионов.  

Интересным является обнаружение OTU, относящихся к видам нивальной 
экологической группы, в значительном числе проб почвы из всех исследованных 
регионов, в том числе из субтропических горных лесов. Нивальные миксомицеты 
считаются узко специализированными видами, образующими плодовые тела на 
краю тающих снежников весной в альпийском и субальпийском поясе гор 
(Ronikier, Ronikier, 2009). Ряд недавних сообщений показал, что нивальные 
миксомицеты могут формировать плодовые тела не только в горах, но и в 
равнинных лесах (Erastova, Novozhilov, 2015; Buchtoyarova et al., 2018; Yatsiuk, 
Leontyev, 2020). Тем не менее, столь широкое присутствие этих видов в почве 
различных регионов является неожиданным. OTU нивальных миксомицетов также 
были обнаружены в планктонных пробах из пресных водоемов и в пробах побегов 
сфагновых мхов и торфа из верховых болот. Эти находки согласуются с 
потребностью трофических стадий нивальных миксомицетов в наличии слоя воды 
при культивировании, а также с их способностью существовать при комнатной 
температуре in vitro (Shchepin et al., 2014). Также OTU нивальных видов 
миксомицетов составили почти половину OTU, обнаруженных в образцах мхов из 
Антарктиды. 

Таким образом, полученные нами результаты изучения метагенома почв 
свидетельствуют о том, что экологические ниши многих видов миксомицетов 
значительно шире, чем считается на основании регистрации плодовых тел этих 
видов. 
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В пробах почвы из заповедника Баотяньмань наименьший процент OTU 
нашел совпадение видового уровня с референсными последовательностями. Это 
объясняется тем, что подавляющее большинство референсных ДНК-штрихкодов 
миксомицетов было получено из образцов, собранных в горных системах Европы. 
Это также свидетельствует о наличии ярко выраженных широтных 
биогеографических паттернов в распространении, подтверждая закономерности, 
выявленные с помощью традиционных подходов в изучении распространения 
миксомицетов (Stephenson, Stempen, 1994). 

Заключение 
Применение комплексного подхода, включающего анализ трех 

несцепленных генов, генотипирование и ДНК-штрихкодирование, позволило 
получить оригинальные данные о генетической структуре популяций 
темноспоровых миксомицетов на примере Physarum albescens в высоком 
разрешении и на большом географическом масштабе, а также получить новые 
данные о структуре группировок темноспоровых миксомицетов в природных 
субстратах на разных географических масштабах. Впервые показано наличие 
комплексов криптических видов в пределах мофровидов Physarum albescens, 
Lepidoderma chailletii и Didymium dubium. При этом на примере нивальных видов 
рода Diderma было продемонстрировано, что в некоторых случаях молекулярно-
генетические данные подтверждают видовые гипотезы, предложенные на 
основании морфологических признаков спор и спорокарпов миксомицетов. 

Совокупность полученных данных подтверждает наличие среди 
темноспоровых миксомицетов значительного скрытого разнообразия, а для 
некоторых морфовидов – ограниченное географическое распространение 
криптических видов в пределах общего ареала видового комплекса. Это 
свидетельствует о заметном несоответствии между числом описанных на данный 
момент видов миксомицетов и их реальным разнообразием, а также подтверждает 
гипотезу умеренного эндемизма в отношении миксомицетов. Также подтверждено, 
что не только на уровне плодовых тел, но и на уровне трофических стадий большая 
часть разнообразия миксомицетов представлена редкими видами и наблюдаются 
ярко выраженные биогеографические паттерны в распространении OTU. 

 Применение ДНК-меташтрихкодирования с праймерами, специфичными к 
темноспоровым миксомицетам, показало себя эффективным для изучения 
структуры группировок темноспоровых миксомицетов в различных субстратах, 
включая почву, растительный опад, пробы пресноводного планктона, торфа и 
живых мхов. Этот метод может быть особенно эффективен для изучения 
разнообразия видов, образующих микроскопические плодовые тела, такие как 
Echinosteliopsis oligospora и Echinostelium bisporum, которые не выявляются при 
полевых исследованиях и даже при инкубации субстратов во влажных камерах.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что географическое 
распространение и экологические предпочтения многих видов, особенно 
нивальной экологической группы, на уровне трофических стадий значительно 
шире, чем было известно на основании данных традиционных исследований, 
основанных на регистрации плодовых тел. Вероятно, многие виды способны 
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формировать устойчивые популяции трофических стадий в местообитаниях, 
условия которых недостаточно благоприятны для образования плодовых тел, или 
в которых отсутствуют факторы среды, стимулирующие миксамеб перейти к 
формированию плазмодиев и/или плодовых тел. 

 
Выводы 

1. Морфовиды темноспоровых миксомицетов Physarum albescens, Lepidoderma 
chailletii и Didymium dubium представляют собой комплексы криптических 
видов. В пределах комплекса Physarum albescens выявлено по крайней мере 18 
криптических видов, в пределах Lepidoderma chailletii – три вида, в пределах 
Didymium dubium – шесть видов. Некоторые из криптических видов приурочены 
к ограниченным участкам общего ареала видового комплекса. 

2. Проведенные молекулярно-генетические исследования подтвердили выделение 
шести нивальных видов в пределах рода Diderma, предложенное Poulain et al. 
(2011) на основании морфологических признаков спор и спорокарпов. Кроме 
того, было показано, что часть гербарных образцов заслуживает описания в 
качестве нового для науки вида Diderma kamchaticum. 

3. Лишь 0.2% от общего числа OTU миксомицетов, выявленных в пробах почвы 
из разных регионов, являются убиквитными, в то время как большая часть 
OTU (80%) имеет очень ограниченное географическое распространение и 
приурочена к одному или двум исследованным регионам. 

4. OTU нивальных миксомицетов имеют значительно более широкое 
распространение, чем то, которое было установлено на основе регистрации их 
плодовых тел, и встречаются в местообитаниях, где спорокарпы нивальных 
миксомицетов никогда не обнаруживались. 

5. Высокое таксономическое разнобразие OTU темноспоровых миксомицетов в 
почве, низкое число OTU, определяемых до уровня вида, и филогенетическое 
положение отдельных OTU предполагают существование большого числа 
неизвестных науке видов, как показано на примере OTU, близких к 
Echinostelium bisporum и Echinosteliopsis oligospora. 
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