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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Миксомицеты (Myxomycetes = Myxogastria) или настоящие плазмодиальные 

слизевики – это монофилетичная группа амёбоидных протист супергруппы Amoebozoa (Adl 

et al. 2012, 2019), чей жизненный цикл может варьироваться в разных группах, но 

традиционно включает многоядерный одноклеточный плазмодий и сложные плодовые 

тела. Согласно номенклатурной базе eumycetozoa.com (Lado 2005-2022), на данный момент 

описано порядка 1100 валидных видов миксомицетов, которые традиционно разделяют на 

5 порядков, различаемых на основании микро- и макроскопических признаков плодовых 

тел и их элементов. Основные положения данной классификации были изложены в первой 

монографии по группе в 19-ом веке (Rostafiński 1874). 

Классификация миксомицетов оставалась относительно неизменной на протяжении 

более чем столетия, однако с приходом эры молекулярных филогений систематика группы 

начала стремительно меняться. Применение молекулярно-генетических методов 

подтвердило базальное разделение группы на эволюционные линии светло- и 

темноспоровых миксомицетов с классическими порядками в их составе (Fiore-Donno et al. 

2005, 2012, 2013), однако расширение выборки таксонов и совершенствование алгоритмов 

филогенетического анализа выявило искусственную природу обширного ряда 

традиционных таксонов уровня семейств и родов. Так, секвенирование полного гена 

рибосомной 18S рРНК (SSU) позволило выделить в самостоятельный род Meriderma (Fiore-

Donno et al. 2008) несколько видов рода Lamproderma Rostaf. Дальнейшие работы в этом 

направлении указали на поли- и парафилетичность обширных родов Lamproderma (Fiore-

Donno et al. 2012, Novozhilov et al. 2022b in press) и Physarum (Nandipati et al. 2012, Cainelli 

et al. 2020), а двухгенные филогении, базирующиеся на последовательностях SSU и белок-

кодирующего гена EF1α выявили сложную структуру семейств и родов в порядках Liciales 

и Trichiales (Fiore-Donno et al. 2013, Ronikier et al. 2020). Хотя самая актуальная 

систематическая ревизия (Leontyev et al. 2019), объединяющая молекулярно-генетические 

данные и морфологию, сделала возможным выделение монофилетичных групп уровня 

порядка, вопрос о разграничении родов и семейства миксомицетов остаётся открытым. 

Наряду с Physaraceae, семейство Didymiaceae является самым большим из семейств 

миксомицетов. Ядро семейства составляют два крупных рода. Род Diderma Pers. был описан 

в конце 18 века (Persoon 1794). В настоящее время данный род насчитывает 85 валидных 

морфологических видов (Lado 2005-2022, Novozhilov et al. 2022a), объединенных одно-, 

двух- или трехслойным перидием с гранулярной известью. Другой крупный род, Didymium 

Schrad. (1797), включает около 100 видов с однослойным перидием, покрытым 



кристаллической известью. Все остальные роды семейства менее разнообразны: 

Lepidoderma de Bary ex Rostaf. (1873) включает 15 валидных видов с одно- или 

двухслойным перидием, обильно покрытым кристаллическими чешуйками, Diachea Fr. 

(1825) включает 13 видов (Lado 2005-2022, Lado et al. 2022) с ножкой и колонкой, 

заполненными гранулами извести, а Mucilago P. Micheli ex Adans. является монотиповым 

родом с эталиями, покрытой кристаллической известью, подобно Didymium. 

Хотя виды виды и рода Didymiaceae и фигурировали в различных филогениях (Fiore-

Donno et al. 2008, 2010a, 2012, Cainelli et al. 2020, Novozhilov et al. 2022a), ни одна из 

опубликованных работ не была посвящена строго филогении и таксономии группы, как и 

не было проведено попыток определить границы родов семейства. В то же время ряд 

опубликованных статей указывал на искусственность таксонов внутри Didymiaceae. 

Wikmark et al. (2007a, 2007b) показали деревья, основанные на SSU и 28S рРНК (LSU), в 

которых Didymium anellus формирует кладу с Diderma spp., но не с кладой "Didymium". 

Филогении на основе SSU (Fiore-Donno et al. 2008, 2010a) и двухгенные филогении (Fiore-

Donno et al. 2010b, 2019) показали, что Lepidoderma tigrinum, типовой вид рода Lepidoderma, 

образует монофилетичную кладу с Diderma europaeum. Поскольку в анализ были включены 

только один или два вида обоих родов, авторы не сделали никаких выводов по этому 

поводу. Однако более поздние и богатые видами филогении (Cainelli et al. 2020, Furulund et 

al. 2021, Zhao et al. 2021) указывают на родство L. tigrinum с родом Diderma Pers. В свою 

очередь, Shchepin et al. (2016) выявили, что морфологический вид D. fallax образует 

поддерживаемую кладу с видами рода Lepidoderma. Все эти факты вынуждают нас 

провести молекулярно-генетическое исследование, направленное на уточнение 

таксономического статуса основных родов семейства Didymiaceae и их положения в 

системе порядка Physarales, с особым акцентом на род Lepidoderma. 

 

Цели и задачи исследования 

Цель исследования – проанализировать генетическое разнообразие и выявить 

филогенетические связи представителей рода Lepidoderma (сем. Didymiaceae), а также 

провести на основе полученных данных таксономическую ревизию рода. 

Задачи: 

1. Выявить изменчивость нуклеотидных последовательностей маркерных участков 

генов 18S рРНК, COI и EF1α изолятов представителей рода Lepidoderma de Bary. 

2. Провести морфологический анализ рода Lepidoderma de Bary c применением 

методов световой и электронной микроскопии. 



3. Провести анализ филогенетических связей представителей рода и оценить его 

филогенетическое положение в семействе Didymiaceae. 

 

Научная новизна результатов 

Впервые были получены нуклеотидные последовательности трёх несцепленных 

генетических маркеров (SSU, COI, EF1α) из 58 видов темноспоровых миксомицетов, 

включая 13 валидных морфовидов или разновидностей рода Lepidoderma. На основе 

полученных прочтений проведена реконструкция трёхгенной филогении сем. 

Didymiaceae; в качестве внешней группы выступали Meriderma spp. (Meridermatale); в 

качестве калибровочных таксонов выступали представители семейств Lamprodermataceae 

и Physaraceae. Готовится систематическая ревизия с описанием нового рода. 

 

Теоретическая и практическая значимость проведенных исследований 

Полученные результаты могут послужить отправной точкой для более глобальной 

систематической ревизии темноспоровых миксомицетов и для дальнейшего пересмотра 

концепции таксона у миксомицетов. Разработанные в рамках данной работы праймеры 

могут облегчить дальнейшие исследования в области молекулярной биологии 

миксомицетов. Разработанные методики могут найти применение в практической и 

лекционной подготовке студентов. 

 

Методология и методы исследования 

В работе использован мультифазный подход, объединяющий методы молекулярной 

биологии (экстракция ДНК, постановка ПЦР, секвенирования по Сенгеру), базовый 

биоинформатический анализ (редактирование и объединение массивов нуклеотидных 

последовательностей, создание множественных нуклеотидных и аминокислотных 

выравниваний, реконструкция филогении методами максимального правдоподобия (ML) и 

байесовской статистики (BI)), световую (LM) и сканирующую электронную (SEM) 

микроскопию. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Реконструкция филогении семейства Didymiaceae, основанная на 

последовательностях трёх несцепленных генетических маркеров, указала на поли- 

или парафилетичность родов Didymium Schrad., Diderma Pers., Lepidoderma de Bary 



ex Rostaf. и Mucilago P. Micheli ex Adans. Включение в анализ представителей 

родов 4 родов семейства Physaraceae позволило выявить явную парафилетичность 

семейств Physaraceae и Didymiaceae. 

2. Lepidoderma tigrinum, типовой вид рода Lepidoderma de Bary ex Rostaf., формирует 

статистически поддерживаемую кладу с видами рода Diderma Pers. (включая 

типовой вид D. globosum), но не с Lepidoderma spp.  

3. 11 валидных видов Lepidoderma и Diderma fallax формируют монофилетичную 

кладу, независимую от L. tigrinum и видов родов Didymium, Diderma и Diachea. 

4. Вышеизложенные факты дают основания для расформирования рода Lepidoderma 

de Bary ex Rostaf. и описания нового таксона, включающего Diderma fallax, 

большинство видов рода Lepidoderma, но не L. tigrinum и двух видов, близких к L. 

tigrinum морфологически и экологически. 

 

Апробация результатов исследования 

Результаты работы были изложены на IV (XII) Международной ботанической 

конференции молодых ученых в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, 2018), X 

Международном конгрессе по систематике и экологии миксомицетов (Коста Рика, 2020), 

VII Молодёжной школе-конференции по молекулярной и клеточной биологии Института 

Цитологии РАН (Санкт-Петербург, 2018), а также на заседаниях лаборатории систематики и 

географии грибов БИН РАН (Санкт-Петербург, 2018, 2019, 2020, 2021). 

  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы 

Приведены сведения о жизненном цикле, систематике, биоразнообразии и экологии 

миксомицетов (Gray, Alexopoulos, 1968; Stephenson et al. 2017; и др.). Представлен обзор 

ряда работ, посвящённых молекулярной филогении миксомицетов (Baldauf & Doolittle 

1997; Fiore-Donno et al. 2005, 2008, 2010a,b, 2012, 2013; Leontyev et al. 2019; и др.). 

Приведена история описания рода Lepidoderma de Bary ex Rostaf. (1873) и видов 

внутри него. Рассмотрены основные работы, посвящённых данному роду (Kowalski, 1971; 

Shchepin et al. 2016; Moreno et al. 2018). Дополнительно проанализированы молекулярно-

генетические работы, в которых фигурировали представители рода (Fiore-Donno et al. 2010, 

2012; Leontyev et al. 2021; Zhao et al. 2021; Lado et al. 2022). 

В результате обобщения данных была отмечена скудность молекулярно-

филогенетических данных о семействе Didymiacea в целом и родах семейства в частности.  

 

Глава 2. Материалы и методы 

Материалом исследования послужили гербарные образцы плодовых тел 

миксомицетов порядков Meridermatales и Physarales, собранные в период с 2016 по 2020 гг. 

в окрестностях Санкт-Петербурга, Центрально-Лесном государственном заповеднике 

(Тверская область) и горном массиве Хибины (Мурманская область). Дополнительно были 

изучены образцы, хранящиеся в микологическом гербарии лаб. систематики и географии 

грибов БИН РАН, а также переданные коллегами из МГУ (Москва), университета города 

Грайфсвальд (Германия), университета города Алькала-де-Энарес (Испания), 

Университета Арканзаса (США) и запрошенные из Ботанического Сада Мейзе (Бельгия). 

Приведено подробное описание методов исследования материала, включающих: 

световую и сканирующую электронную микроскопию, экстракцию геномной ДНК и 

амплификацию целевых фрагментов маркерных генов, очистку ампликонов и 

секвенирование по методу Сенгера целевых продуктов. Биоинформатическая обработка 

данных сводилась к редактированию электрофореграмм, сведению отредактированных 

последовательностей в множественные выравнивания и реконструкции филогений с 

использованием методов максимального правдоподобия (ML) и байесовской статистики 

(BI). 

Молекулярно-генетические и микроскопические исследования проводились с 

использованием оборудования Центра коллективного пользования научным 

оборудованием БИН РАН «Клеточные и молекулярные технологии изучения растений и 

грибов». 



 

Глава 3. Результаты и обсуждение 

Оптимизация протоколов выделения и секвенирования ДНК 

Поскольку молекулярно-генетические исследования так или иначе подразумевают 

уничтожение гербарного материала, нами были проведены меры по оптимизации 

протокола пробоподготовки, чтобы добиться большего выхода ДНК при меньших затратах 

биоматериала. Применение коммерческих наборов на основе магнитных частиц позволило 

получить высококачественную ДНК, пригодную для секвенирования. Применение 

праймеров, исходно разработанных для амплификации EF1α светлоспоровых микомицетов, 

позволило увеличить длину прочтения и приблизиться к полному покрытию гена. Проведён 

дизайн праймеров, показавших эффективность в амплификации и секвенировании 

фрагмента гена SSU из светло- и темноспоровых миксомицетов.  

Характеристика нуклеотидного выравнивания 

Финальное нуклеотидное выравнивание состоит из 217 образцов, представленных 217 

фрагментами гена SSU, 163 последовательностями COI и 201 последовательностями EF1α. 

Длина выравнивания составляет 2628 позиций с 1552 отличительными паттернами, 134 

синглетонами и 1373 консервативными (не информативными) позициями, определёнными 

автоматически программой IQ-Tree. Топологии филогений, полученных методами ML и BI 

анализов, оказались конгруэнтны, а молекулярные клады, получившие высокие 

статистические поддержки в обоих анализах были преимущественно идентичны. 

Филогенетическое положение видов рода Lepidoderma de Bary ex Rostaf. 

Структура нашего трёхгенного дерева частично совпадает с деревьями, полученными 

ранее. Внутри семейства Didymiaceae можно выделить 4 основных клады, 

соответствующие родам Didymium Shrad., Diderma Pers., Lepidoderma de Bary ex Rostaf. и 

Diachea Fr. Структура дерева и статистические поддержки промежуточных узлов не 

позволяют достоверно определить положение родов в семействе Didymiaceae. 

Из 13 изученных морфовидов рода Lepidoderma, 11 нивальных видов формируют 

монофилетичную кладу с нивальным видом Diderma fallax. Данные 12 видов разбиваются 

на три монофилетичные субклады, характеризуемые общими деталями морфологии 

плодовых тел и общими заменами в последовательностях маркерных генов. 

Группа «carestianum» объединяет строго плазмодиокарпный вид L. granuliferum и две 

разновидности L. carestianum, так же образующие плазмодиокарпы, но отличающие 

структурой узелков капиллиция. Группа «chailletii» включает виды, способные 

образовывать как плазмодиокарпы, так и сидячие скученные спорокарпы: L. chailletii 

(формирует две обособленные субклады), L. perforatum, L. neoperforatum, L. alpestroides и 



L. aggregatum. Последние два вида вызывают целый ряд номенклатурных проблем, 

поскольку отличаются морфологией плодовых тел и географией сбора материала, но имеют 

идентичные последовательности SSU и формируют единую монофилетичную кладу. 

Группа «peyerimhoffii» включает морфологически сходные виды с обособленными 

спорокарпами, сидячими или на короткой ножке: L. peyerimhoffii, L. crustaceum, L. 

nevadense, L. echinosporum и Diderma fallax. Все виды данного комплекса хорошо 

разделяются и морфологически, и на основании трёх несцепленных генетических маркеров, 

однако два аберрантных экземпляра, морфологически сходных с L. peyerimhoffii, но 

обладающих уникальными нуклеотидными заменами, группируются вместе с L. 

crustaceum. 

Образцы, отнесённые к типовому виду Lepidoderma tigrinum и морфологически 

близкому виду L. crassipes, отличаются экологией от всех изученных видов рода 

Lepidoderma и формируют ветвь, близкую к типовому виду рода Diderma. Поскольку род 

Diderma имеет приоритет над родом Lepidoderma, нами принято решение расформировать 

последний и описать новый род, включающий Diderma fallax и все нивальные или 

криофильные виды бывшего рода Lepidoderma, но не L. tigrinum, L crassipes и L. stipitatum. 

Последние три вида предлагается перенести в род Diderma. 

 

Филогеография морфовида Lepidoderma chailletii 

При изучении нуклеотидных последовательностей генa SSU 90 изолятов морфовида 

Lepidoderma chailletii, собранных в разных частях Восточного Полушария, было выявлено, 

что данный морфовид формирует по крайней мере 4 клады, обладающих определёнными 

паттернами географического распространения. 

Наиболее обширная клада A соответствует «основной» кладе из работы Щепина и 

включает образцы, собранные как в равнинных местообитаниях умеренных широт, так и в 

горных массивах Кольского Полуострова, Новой Зеландии и Австралии. Примечательно, 

что образцы, собранные в 2018-ом году в Центрально-Лесном Заповеднике (Тверская 

область, Россия) оказались полностью идентичны образцам, собранным в 1990-ые годы в 

окрестностях Сиднея (Австралия).  

В свою очередь, клада B включает в свой состав материал, собранный 

преимущественно в Баварских Альп, с исключением в виде двух образцов из Испании и 

Франции. Образцы данной клады показывают высокий уровень консерватизма SSU и 

значительно отличаются генетически от представителей клады A, что может служить 

примером умеренного эндемизма. Сестринское по отношению к кладе B положение 

занимает группа С, которая в свою очередь разбивается на 2 риботипа. Как и предыдущая 



группа, данная клада является умеренно эндемичной: каждый из 33 гербарных образцов, 

относящихся к кладе C, был собран во время экспедиции в испанский горный массив 

Сьерра-Невада в 2017-ом году. 

Последняя группа образцов, обозначенная как клада D, обособляется от 

большинства образцов Lepidoderma chailletii, но занимает положение между морфовидами 

L. perforatum, L. neoperforatum и комлексом «alpestroides-aggregatum». Представители 

данной клады встречаются в горном массиве Хибины и нагорьях Камчатки, что вместе с 

высокой вариабельностью SSU косвенно указывает на наличие нескольких нескольких 

обособленных генетических линий. 

 

Таксономический статус рода Diderma Pers. 

Нуклеотидные последовательности, полученные из 19 видов рода Diderma Pers., 

позволили показать, что род Diderma является пара- и полифилетичным. Виды рода 

формируют 4 независимых молекулярных клады. 

Наиболее обширная клада «Diderma» включает минимальную монофилетическую 

кладу (UBS/PP = 100/1) с несколькими видами Diderma и Lepidoderma, включая типовые 

таксоны D. globosum и L. tigrinum (Schrad.). Три вида или комплекса видов занимают более 

базальное положение на дереве: D. alpinum, D. hemisphaericum и клада "effusum" с D. 

effusum и аберрантным образцом, имеющим известковые чешуйки на поверхности перидия. 

Морфологический вид Diderma cor-rubrum занимает сестринскую позицию по 

отношению к 4 видами рода Diachea. Diderma dalatense и D. ochraceum занимают 

сестринское положение относительно клады «Lepidoderma». Четвертая клада представлена 

D. fallax, занимающим центральное положение в кладе «Lepidoderma» и показывающим 

высокое сходство последовательностей SSU с морфовидом L. peyerimhoffii. 

 

Номенклатурный статус рода Mucilago P. Micheli ex Adans 

Хотя по крайней мере 9 морфологических видов рода Didymium, включая типовой вид 

D. melanospermum, и формируют полностью поддерживаемую филогенетическую ветвь, 

род Dydimium оказался парафилетичным. До описания эталоидного вида Didymium yulii 

(Zhao et al. 2021), монотиповой род Mucilago строго обособлялся от рода Didymium типом 

и строением спорокарпов, однако три независимых генетических маркера указывают на 

родство M. сrustacea и морфологического вида D. crustaceum. Это даёт основания для 

расформирования рода Mucilago и переноса его единственного вида в род Didymium. 

 



Глава 4. Номенклатура и таксономия семейства Didymiaceae. 

В результате нашего исследования были получены данные, позволяющие провести 

номенклатурную ревизию 13 изученных видов рода Lepidoderma, Diderma fallax и Mucilago 

сrustacea. Мы предлагаем расформировать род Lepidoderma de Bary ex Rostaf. и описать 

новый таксон, включающий все нивальные виды рода (включая L. alpestroides и L. 

aggregatum как отдельные виды), криофильный вид L. trevelyanii и Diderma fallax. 

Обширный род Diderma Pers. предлагается пополнить L. tigrinum, L crassipes (сведён к 

младшему синониму L. tigrinum) и L. stipitatum. 

  



Заключение 

1. Отобран и изучен гербарный материал представителей 11 родов 4 семейств 2 порядков 

темноспоровых миксомицетов, собранных в Евразии, Северной Америке и Океании. 

2. Получены нуклеотидные последовательности трёх несцепленных генетических 

маркеров (SSU, COI и EF1α) 58 морфовидов темноспорых миксомицетов, в том числе 

из типовых таксонов. 

3. Проведена реконструкция филогении семейства Didymiaceae. Выделены 4 основные 

клады, соответствующие родам Diachea, Didymium, Diderma и Lepidoderma. 

4. Все изученные рода семейства Didymiaceae, за исключением Diachea Fr., являются 

пара- или полифилетичными таксонами. Помимо этого, подтверждается 

парафилетичность семейств Didymiaceae и Physaraceae. 

5. Lepidoderma tigrinum, типовой вид рода Lepidoderma de Bary ex Rostaf., формирует 

статистически поддерживаемую кладу с видами рода Diderma Pers. (включая типовой 

вид D. globosum), но не с Lepidoderma spp.  

6. 11 описанных видов Lepidoderma и морфовид Diderma fallax формируют 

монофилетичную кладу, независимую от L. tigrinum и видов родов Didymium, Diderma 

и Diachea. 

7. На основании полученных данных предполагается расформировать род Lepidoderma 

de Bary ex Rostaf. и описать новый таксон, включающий Diderma fallax, большинство 

видов рода Lepidoderma, но не L. tigrinum и два вида, близких к L. tigrinum 

морфологически и экологически. 
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