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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность работы связана с той 

важной ролью, которую играют грибы в функционировании наземных экосистем. 

Наряду с другими сапротрофными организмами они участвуют в разложении 

мёртвого органического вещества, преимущественно растительного 

происхождения, многие из них образуют микоризу с высшими растениями. Грибы 

играют роль деструкторов в круговороте веществ, поддерживая стабильность 

экосистем. Важность их изучения в природных сообществах обусловлена, с одной 

стороны, недостаточной изученностью этой группы, а с другой – неуклонно 

возрастающим антропогенным воздействием, которое ведёт к нарушению 

экологического равновесия и исчезновению видов, что особо ощутимо в 

интенсивно осваиваемых в настоящее время тропических регионах: вырубка даже 

небольшого участка полидоминантного леса связана с исчезновением большого 

числа часто еще неописанных видов, в то время как уничтожение лесов идет в 

катастрофических масштабах. Так, во Вьетнаме за последние 50 лет лесные 

территории сократились более, чем вдвое (Meyfroidt, Lambin, 2008). 

Открытие новых таксонов высокого ранга грибов и грибообразных 

организмов (Karpov et al., 2014) свидетельствует о том, что большая часть грибов 

все ещё остается неизвестной. Считается, что в настоящее время зарегистрировано 

не более 10% от существующих в природе видов, общее число которых 

оценивается в 2.2–3.8 миллиона (Hawksworth, Lucking, 2017). 

Болетовые грибы, имеющие развитый мицелий и формирующие более или 

менее крупные плодовые тела, играют существенную роль в тропических 

экосистемах, формируя микоризные ассоциации с лесообразующими древесными 

породами более чем 10 семейств, в том числе, Dipterocarpaceae, Fabaceae, Fagaceae, 

Pinaceae, улучшая их питание и рост, повышая устойчивость к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, а также участвуя в процессе разложения 

органического вещества (Thoen, Bâ, 1989; den Bakker et al., 2004; Sato et al., 2007; 

Smith, Pfister, 2009; Becerra, Zak 2011; Henkel et al., 2012; Husbands et al., 2013). И 

для человека многие из них имеют важное значение в качестве источника питания 

и как потенциальные продуценты биологически активных веществ медицинского 

назначения, что особенно актуально в последнее время. Регион Юго-Восточной 

Азии является центром разнообразия этой группы. 

Центральное нагорье (плато Тэйнгуен) расположено в средней части 

Вьетнама, где сохранились большие массивы горных и предгорных лесов, многие 

из которых находятся под охраной государства. Исследование разнообразия 
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болетовых грибов плато Тэйнгуэн не только дополнит сведения о разнообразии 

макромицетов этого региона, но и поможет разработать мероприятия для 

сохранения этих территорий с обитающими на них видами. 

Степень разработанности. Несмотря на то, что выявленное разнообразие 

макромицетов во Вьетнаме очень велико (Trinh Tam Kiet, 1998, 2011), ежегодно 

описываются все новые и новые виды (Patoulliard, 1909; Dorfelt et al. 2004; 

Morozova et al., 2012, 1013; Rebriev et al., 2014; Crous et al., 2015, 2017, 2018, 2019), 

исследования грибов, в том числе и болетовых, здесь еще недостаточны. Обзор 

исследований по макромицетам плато Тэйнгуен дан в работе Фам и др. (2018). 

В настоящее время несколькими группами исследователей ведется изучение 

разнообразия и систематики болетовых грибов тропических регионов (Halling et 

al., 2015; Wu et al., 2014, 2015, 2016; Zhao et al., 2014, 2015; Takahashi et al., 2015; 

Zeng et al., 2016; Li et al., 2016; Zeng et al., 2017; Liang et al., 2019). В результате 

этих исследований, основанных на применении методов молекулярного анализа 

для установления таксономической позиции видов и реконструкции филогенеза, 

за последние два десятилетия система болетовых грибов претерпела значительные 

изменения. 

Имевшиеся к моменту начала работы над диссертацией сведения по 

семейству Boletaceae на Центральном нагорье были основаны на 

морфологическом подходе с использованием европейских и американских 

монографий и определительных ключей (Perreau, 1964; Trinh, 1998, 2007; Le, 

2003; Ton, 2009; Nguyen et al., 2016; Do et al., 2017). Были опубликованы сведения 

o 37 видах болетовых грибов, из которых 4 были описаны непосредственно с этой 

территории (Patoulliard, 1909; Dorfelt et al. 2004). Однако развитие молекулярно-

генетических методов и широкое их применение в соседних регионах показали 

существенное своеобразие микобиоты тропических регионов, что требовало 

переоценки имеющихся данных на современном уровне. Кроме того, 

значительная часть Центрального нагорья и многие находящиеся на нем 

охраняемые природные территории ранее никогда не обследовались микологами. 

Эти обследования начались сотрудниками Российско-Вьетнамского Тропического 

центра, в ряде экспедиций которого автор настоящей диссертации или 

непосредственно принимала участие, или обрабатывала их материалы (Kovalenko 

et al., 2012; Морозова et al., 2014; Александрова et al., 2016). 

Цель и задачи исследования. Цель работы – изучить разнообразие 

болетовых грибов (Boletaceae, Agaricomycetes) Центрального нагорья Вьетнама 

(плато Тэйнгуен). 
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Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Выявить видовое разнообразие болетовых грибов Центрального нагорья на 

основе использования комплекса морфологических и молекулярно-генетических 

методов. 

2. Провести таксономическую ревизию видов рода Boletellus, встречающихся 

на исследуемой территории. 

3. Сделать морфологические описания выявленных таксонов. 

4. Провести таксономический, эколого-ценотический и географический 

анализы выявленной микобиоты. 

5. Оценить возможность практического использования болетовых грибов 

плато Тэйнгуен. 

Научная новизна. Впервые на основе сочетания молекулярно-генетического 

и морфологического подходов было изучено разнообразие болетовых грибов (сем. 

Boletaceae) Центрального нагорья Вьетнама. Было зарегистрировано 50 видов 

грибов этой группы, из которых 42 являются новыми для исследуемой 

территории и Вьетнама в целом, а 4 (Afroboletus vietnamenis, Fistulinella 

olivaceoalba, Boletus candidissimus, Veloporphyrellus vulpinus) описаны как новые 

для науки. Кроме того, выявлено 28 филогенетических линий, которые могут 

рассматриваться как потенциально новые виды. Впервые проведен комплексный 

таксономический, эколого-ценотический и географический анализы выявленной 

микобиоты. Были получены 117 нуклеотидных последовательностей ITS1-5.8S-

ITS2 участка, 110 последовательностей гена tef1α и 19 LSU из образцов 

болетовых грибов, собранных на Центральном нагорье. На основании 

таксономической ревизии видов Boletellus-emodensis-комплекса, обитающих на 

плато Тэйнгуен, было показано, что Boletellus annamiticus, описанный с данной 

территории и сведенный позднее в синонимы к Boletellus emodensis, является 

самостоятельным видом. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В ходе исследования 

была получена новая информация о разнообразии и распространении группы 

грибов, важной в теоретическом и практическом аспектах. Полученные 

молекулярно-генетические данные могут быть использованы для 

совершенствования системы семейства Boletaceae и Agaricomycetes в целом. 

Приведенные в работе подробные описания видов, составленные на основании 

оригинального материала, могут быть использованы при написании 

определителей грибов, атласов, региональных сводок и учебных пособий. 

Сведения о нахождении этих видов на территории Вьетнама, подтвержденные 

молекулярными данными, пополняют информацию об их общем распространении 
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и его закономерностях, внося вклад в знание о географии грибов в целом. 

Изучение типовых образцов, сверка их морфологии с протологом позволили 

сделать дополнения к описаниям этих видов, уточнить их таксономический 

статус, что в дальнейшем даст возможность более точно применять названия к 

соответствующим таксонам. 

Собранный новый коллекционный материал пополнил фонды 

Микологического гербария Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE) 

и доступен для последующего изучения специалистами. Была пополнена также 

коллекция образцов ДНК БИН РАН, которая может быть использована для 

последующего секвенирования дополнительных молекулярных маркеров. 

Полученные нуклеотидные последовательности нескольких участков ДНК 

типовых образцов депонированы в базу данных NCBI GenBank и доступны для 

решения таксономических вопросов и верификации определений в качестве 

референсных. 

Данные о разнообразии семейства Boletaceae ряда ООПТ Центрального 

нагорья необходимы для обоснования и организации природоохранных работ на 

этих территориях. Сведения о съедобных и ядовитых грибах, встречающихся на 

плато Тэйнгуен, будут полезны при возникновении потребности в грибах как 

пищевом ресурсе. 

Методология и методы исследования. Исследование основано на 

филогенетическом подходе к распознаванию видов (phylogenetic species 

recognition) (Taylor et al., 2000). Для оценки таксономического статуса 

выявленных филогенетических линий и выдвижения видовых гипотез опирались 

на принятые границы возможной изменчивости участков ITS1-5.8S-ITS2 и tef1α 

яДНК в пределах вида (Petersen et al., 2008; Hughes et al., 2009). 

В работе использовались как классические (сбор и гербаризация материала, 

его изучение с применением светового и сканирующего электронного 

микроскопов), так и современные молекулярно-генетические (получение 

нуклеотидных последовательностей, построение филогенетических деревьев и их 

анализ) методы. Для анализа морфологических и молекулярно-генетических 

данных применялся набор статистических программ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Разнообразие болетовых грибов (сем. Boletaceae) Центрального нагорья 

Вьетнама составляет не менее 80 видов, многие из которых еще не описаны и 

нуждаются в дальнейшем изучении. 

2. В пределах группы видов Boletellus emodensis-комплекса на исследуемой 

территории встречается как минимум 5 филогенетических линий. Boletellus 



5 

annamiticus, описанный с территории плато Тэйнгуен, но рассматривавшийся в 

течение многих лет как синоним B. emodensis, является самостоятельным видом. 

3. Распределение болетовых грибов по исследуемой территории находится в 

зависимости от типа биотопов, высотной поясности и присутствия 

соответствующего микоризного симбионта. 

4. В видовом составе семейства Boletaceae Центрального нагорья Вьетнами 

преобладают виды с индокитайско-восточноазиатским типом ареала, то есть 

наиболее выражены связи изучаемой микобиоты с северными по отношению к 

Центральному нагорью Вьетнама регионами. 

Степень достоверности результатов. Достоверность полученных 

результатов обеспечивается большим объемом оригинальных данных, 

подтвержденных депонированными в Микологический гербарий БИН РАН 

ваучерными образцами, в том числе типовыми, и депонированными в базу 

данных NCBI GenBank нуклеотидными последовательностями, а также 

публикацией результатов в рецензируемых журналах. Использование сочетания 

классических и современных методов исследования, сопоставление результатов с 

данными литературы и их критический анализ обеспечивают корректность 

сделанных выводов. 

Личный вклад автора. Диссертант принимала личное непосредственное 

участие на всех этапах исследования – планировании работы, подборе 

методологии и методов, сборе материала в полевых условиях в течение двух 

полевых сезонов на ООПТ Центрального нагорья, проведении молекулярно-

генетических работ, обработке полученных данных и филогенетическом анализе, 

морфологическом изучении собранных образцов, составлении их описаний, 

обобщении и интерпретации результатов, подготовке и публикации статей, 

представлении результатов на конференциях. 

Публикации результатов исследования. Всего по теме диссертации 

опубликовано 9 работ на русском, английском и вьетнамском языках, в том числе 

5 статей в российских и международных рецензируемых журналах, 

индексируемых в международных базах данных Scopus и/или Web of Science, а 

также тезисы 4 конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, выводов, списка использованной литературы, 

включающий 225 источников (из них 11 – на русском и 214 – на иностранных 

языках) и «Приложения». Работа изложена на 236 страницах и включает 6 таблиц 

и 45 рисунков (без учета приложения). Приложение представлено на 50 страницах 

и содержит 50 рисунков. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

ГЛАВА 1. ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ БОЛЕТОВЫХ ГРИБОВ 

1.1. Основные направления исследований болетовых грибов. 

Благодаря применению методов молекулярного анализа в течение последних 

двух десятилетий система болетовых грибов претерпела значительные изменения. 

Первой крупной работой, посвященной Boletales, можно считать исследование 

Биндера и Хиббетта (Binder, Hibbett, 2006), которые на основании молекулярных 

данных выявили 38 филогенетических линий родового уровня в семействе 

Boletaceae, включая неописанные. Серьезные коррективы в понимание филогенеза 

и построение системы внесла активизация исследований в тропических регионах, 

где особенно велико разнообразие этой группы грибов. Молекулярные 

исследования подтвердили азиатское происхождение группы (Feng et al., 2012), а 

также частично совпали с данными хемосистематики (Besl, Bresinsky, 1997; Binder, 

Besl, 2000; Binder, Bresinsky, 2002). Изучение филогении различных 

таксономических групп в пределах Boletineae с применением мультигенного 

подхода привело к выявлению новых филогенетических линий, включающих виды 

как умеренных, так и тропических широт (den Bakker et al., 2004; Dentinger et al., 

2010; Nuhn et al., 2013; Федосова, Коваленко, 2014; Wu et al., 2014, 2015, 2016). В 

2014 году Ву с коллегами (Wu et al., 2014) выявили 7 больших клад уровня 

подсемейств (Boletoideae, Xerocomoideae, 4 новых подсемейства – 

Austroboletoideae, Chalciporoideae, Leccinoideae, Zangioideae и группа 

Pulveroboletus) и 59 филогенетических линий родового уровня, в 2016 – 62 (Wu et 

al., 2016). Крупные роды, принимавшиеся ранее как единые эволюционные линии, 

оказались полифилетическими, следствием чего стало их дробление. 

Исследования филогении Agaricomycetes и построение филогенетических 

гипотез, которые могут быть положены в основу новой системы Boletales, в 

работах последних лет включают оценку времени дивергенции таксонов (He et al., 

2019), в том числе отдельные работы посвящены происхождению и эволюции 

болетоидного рода Strobilomyces (Han et al., 2018, 2020). 

Таксономическая обработка ряда групп болетовых грибов с применением 

комплекса морфологических и молекулярно-генетических методов способствовала 

описанию множества новых видов (Peintner et al., 2003; Klofac, 2010, 2013; Neves et 

al., 2012; Gelardi et al., 2013; Zhao et al., 2014a; Li et al., 2014; Halling et al., 2015; Wu et 

al., 2016, и др.). Однако еще очень большая часть видов болетовых грибов различных 

регионов мира нуждается в ревизии и описании. Одна из важных задач при этом – 

необходимость поиска морфологических маркеров для филогенетических видов. 
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Таким образом, болетовые грибы в настоящее время – одна из наиболее 

интенсивно исследуемых групп агарикомицетов, что, с одной стороны, позволяет 

при использовании комплекса методов довольно точно идентифицировать виды, 

дает материал для сравнения, но, с другой, более четко показывает ошибки 

предшествующих исследований и вырисовывает «белые пятна», одним из которых 

является Центральное нагорье Вьетнама. 

1.2. История изучения семейства Boletaceae Центрального нагорья Вьетнама 

В истории изучения грибов Центрального нагорья (плато Тэйнгуэн), как и 

Вьетнама в целом, можно выделить три основных этапа. Первые сведения 

содержались в медицинских трактатах и были связаны с лекарственными грибами. 

Второй этап относится к французскому колониальному периоду (1887–1945). 

Современный этап включает данные преимущественно вьетнамских и российских 

исследователей, работавших на плато Тэйнгуен в послевоенный период. 

Без учета наших исследований, на территории Центрального нагорья Вьетнама 

было отмечено 37 видов (с учетом синонимики) (Patouillard, 1909; Perreau, 1964; Trinh, 

1998; Le, 2003; Dorfelt et al., 2004; Trinh, 2007; Ton, 2009; Tran et al., 2015; Nguyen et al., 

2016; Do et al., 2017). Как показал анализ географического происхождения типов этих 

видов, преобладают виды, описанные из Европы и Северной Америки. Поскольку их 

нахождение не было подтверждено коллекционным материалом и нашими 

находками, в последующий анализ были включены только 4 вида, описанные 

непостредственно с территории Центрального нагорья. 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Характеристика природных условий Центрального нагорья Вьетнама 

Центральное нагорье (Central Highlands), или Тэйнгуен1 (вьет. Tây Nguyên) — 

это один из восьми экономико-географических регионов Вьетнама общей 

площадью 54474 км2, объединяющий пять провинций юга центральной части 

страны (с севера на юг: Контум, Зялай, Даклак, Дакнонг и Ламдонг) между 

11°54'–15°10' с. ш. и 107°17'–108°59' в. д. По данным Бека и др. (Beck et al., 2018) 

на большей части Центрального нагорья климат может быть охарактеризован в 

терминах климатической классификации Кёппена-Гейгера как тропический 

семигумидный с жарким влажным летом и резко выраженным жарким сухим 

сезоном в течение зимы. Климат низкогорных плато в север-западной и юго-

западной частях плато Тэйнгуен с высотами до 800 м над уровнем моря относится 

к тропическому муссонному типу с также четко выраженной сменой влажного и 

 
1 Здесь и далее транслитерация вьетнамских географических названий приводится в соответствии с «Инструкцией 

по русской передаче географических названий Вьетнама» (Миропольский, 1973). 
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сухого сезонов, но с несколько большим количеством осадков с сухой сезон. Для 

горных ландшафтов плато Контум и Далат характерен влажный субтропический, 

а для высокогорных — субтропический высокогорный климат. Годовое 

количество осадков составляет в среднем 1800–2000 мм, но распределяется по 

регионам неравномерно и сильно зависит от рельефа и удаленности от морского 

побережья. В почвенном покрове Центрального нагорья преобладают красно-

желтые ферраллитные почвы, сформированные на выветрившихся базальтах, 

вулканических туфах и глинистых сланцах на высоте до 800–1000 м н.у.м., а 

также красно-желтые гумусные горнолесные почвы (Ву Ты Лап, 1980; Нгуен Нгок 

Бинь, 1996). В растительном покрове плато Тэйнгуен хорошо выражена высотная 

поясность. Леса в настоящее время покрывают около 40 % территории 

Центрального нагорья (Statistical Yearbook…, 2017). Большие массивы горных 

лесов находятся под охраной государства. Центральное нагорье относится к 

регионам с наибольшим во Вьетнаме биологическим разнообразием, а потому 

играет важную роль в сохранении природных ресурсов в Юго-Восточной Азии.  

 

2.2 Особо охраняемые природные территории Центрального нагорья 

В тексте диссертации приводятся описания природных условий 

обследованных заповедников, национальных парков и других охраняемых лесных 

угодьев Центрального нагорья (Рисунок 1). Наибольшим разнообразием биотопов 

характеризуются национальные парки Чуянгсин и Бидуп-Нуйба. 

 

 

Рисунок 1. Изученные охраняемые 

природные территории Центрального 

нагорья: 1 — охраняемый лесной 

массив Koнплонг, 2 — заповедник 

Кончаранг, 3 — нац. парк Конкакинь, 

4 — нац. парк Йокдон, 5 — нац. парк 

Чyянгcин, 6 — нац. парк Бидуп-

Нуйба, 7 — нац. парк Бузямап, 8 — 

лесхоз Локбак.  

Черными кружками отмечены 

территории, обследовавшиеся 

автором. 
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2.3. Изученный материал 

Материалом для исследования послужили образцы плодовых тел болетовых 

грибов, собранные автором и другими коллекторами в ходе экспедиций 

Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и 

технологического центра в 2011–2019 гг. в национальные парки и заповедники 

Контумского и Далатского плато. Всего изучено 195 образцов (100 – собранных 

автором, 95 – другими коллекторами). 

Сбор материала проводили маршрутным методом. Для образцов отмечали 

местообитание, снимали географические координаты, делали фотографии и 

описания исчезающих при гербаризации признаков. Образцы сушили в 

герметичных пластиковых коробках с использованием силикагеля. Высушенные 

образцы помещали в пластиковые зип-пакеты с добавлением силикагеля. 

Собранный материал депонирован в Микологический гербарий Ботанического 

института им. В.Л. Комарова РАН (LE). Были изучены также типовые образцы из 

гербариев K, FH, HAL (по Index Herbariorum (Thiers, [1997–]). 

 

2.4. Изучение макро- и микроморфологических признаков 

Макроморфологические признаки изучали на основе свежего и высушенного 

материала, а также посредством анализа фотографий и описаний, сделанных в 

полевых условиях. Микроморфологические структуры были изучены на 

гербарном материале. Для приготовления микропрепаратов гимения, поверхности 

шляпки и ножки применяли 5% KOH или 1% р–р Конго красного в 10% р-ре 

аммиака, в некоторых случаях – реактив Мельцера. Идентификация, детальное 

изучение материала и фотографирование проводили с использованием 

микроскопа AxioScope.A1 в Лаборатории систематики и географии грибов 

Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. Диаграммы рассеяния размеров 

спор были построены с помощью программного пакета Statistica 10 (Statsoft ®, 

Inc.). Электронные микрофотографии спор были сделаны А.В. Александровой в 

Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова на 

сканирующих аналитических электронных микроскопах JSM-6380LA и Camscan-

S2 и Л.А. Карцевой на сканирующем аналитическом электронном микроскопе 

JEOL JSM-6390LA Центра коллективного пользования научным оборудованием 

«Клеточные и молекулярные технологии изучения растений и грибов» 

Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. 
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2.5. Молекулярно-генетические методы 

 

2.5.1. Выделение ДНК, амплификация и секвенирование полученных 

фрагментов. Геномная ДНК была выделена из небольших фрагментов 

высушенных базидиокарпов с помощью NucleoSpin Plant II (MACHEREY – 

NAGEL, Германия) по прилагаемым протоколам. Для каждого образца было 

получено от одного до трех участков яДНК: участок ITS1–5.8S–ITS2 был 

амплифицирован и секвенирован с помощью пары праймеров ITS1F–ITS4b (White 

et al., 1990; Gardes, Bruns, 1993); D1–D3 домены 5'-конца рДНК 28S большой 

субъединицы рибосомы (LSU) – с использованием пары праймеров JS1–LR5 

(Vilgalys, Hester, 1990; Landvik, 1996); фрагмент кодирующего белок гена фактора 

элонгации трансляции (tef1a) – с использованием пары праймеров EF1-B-F1 и 

EF1-B-R (Wu et al., 2014). Всего были получены 117 последовательностей ITS1-

5.8S-ITS2 участка, 110 последовательностей гена tef1α и 19 LSU. Нуклеотидные 

последовательности были получены на ABI model 3130 Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems, США).  

Работы выполнялись на материально-технической базе Центра 

коллективного пользования научным оборудованием «Клеточные и 

молекулярные технологии изучения растений и грибов» Ботанического института 

им. В.Л. Комарова РАН. Кроме того, секвенирование ДНК проводилось на базе 

лаборатории ЗАО «Евроген» (Москва). 

 

2.5.2. Выравнивание последовательностей и филогенетический анализ. В 

филогенетическом анализе помимо нуклеотидных последовательностей, 

полученных в ходе настоящего исследования, были использованы 

последовательности из базы данных NCBI GenBank. Выравнивания были 

получены с использованием интернет сервиса MAFFT v.7 (MAFFT..., 2018). 

Построение филогенетических деревьев было проведено методом Байеса (BA) 

программе MrBayes v.3.2.5 (Ronquist, Huelsenbeck, 2003). Для оценки качества 

выборки на основе апостериорных и непрерывных параметров был подсчитан 

эффективный размер выборки (ESS) в программе Tracer v.1.6.0 (Rambaut et al., 

2014). Клады со значением апостериорной вероятности (PP) ≥ 0.95 

рассматривались как значимые. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Выявление видового состава семейства Boletaceae Центрального нагорья 

Настоящее исследование основано на филогенетическом подходе к 

распознаванию видов (Phylogenetic species recognition (Taylor et al., 2000)). Для 

выявления филогенетических линий при помощи Баесовского анализа было 

построено два ряда филогенетических деревьев (ITS1-5.8S-ITS2 участка и гена 

tef1α): отдельно для подсемейств Xerocomoideae, Boletoideae, а для 

малочисленных подсемейств Austroboletoideae, Leccinoideae и Chalciporoideae и 

группы Pulveroboletus – вместе (Рисунки 25–30). В целом, было выявлено 78 

монофилетических групп, соответствующих 78 операционным таксономическим 

единицам (operative taxonomical unite, OTU), в данном случае, 78 виду. Из них 46 

удалось идентифицировать до вида (в том числе, один вид, ранее описанный с 

этой территории), 3 вида и одна разновидность были описаны как новые для 

науки. 28 OTU остались идентифицированными до рода и рассматриваются как 

потенциально новые виды, требующие дальнейшего изучения и описания. Кроме 

того, в полученный список были включены 3 вида, описанные с Центрального 

нагорья, но не найденные нами в ходе исследования. При этом другие 

литературные данные, не подтвержденные нашими находками, были исключены 

из общего списка и в работе не учитывались. Итоговый анализируемый список 

включает 81 вид, в том числе 28 – потенциально новых для науки, 

идентифицированных только рода и по совокупности молекулярных и 

морфологических данных не соответствующих известным на настоящий момент 

видам. 

 

3.2. Таксономическая ревизия видов Boletellus emodensis-комплекса,  

встречающихся на Центральном нагорье 

К Boletellus emodensis в широком понимании относят образцы, 

характеризующиеся спорами с выраженной продольно-ребристо-бороздчатой 

орнаментацией, чешуйчатой, красной до пурпурно-красной поверхностью 

шляпки, разросшимся в виде велума ее краем и посинением мякоти. 

Филогенетические исследования показали, что этот таксон представляет собой 

комплекс близкородственных видов. Поскольку представители этого комплекса 

довольно обычны на Центральном нагорье, а B. annamiticus был описан 

непосредственно с этой территории и позднее сведен в синонимы к B. emodensis, в 

задачи настоящего исследования входило провести ревизию видов этого 

комплекса, встречающихся на Тэйнгуен. 
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3.2.1. Изучение типового материала. Был изучен типовой материал 

Strobilomyces annamiticus Pat. (Eberhardt LBA161 и Eberhardt LBA209) из Farlow 

Herbarium Гарвардского университета (F) и Boletus emodensis Berk. (K(M): 164373; 

K(M): 178451; K(M): 141491; K(M): 164372) из Фунгариума Ботанического сада 

Кью (K). Для сравнения размеров базидиоспор была построена диаграмма 

рассеяния и 95% доверительные эллипсы (Рисунок 2), анализ которой показал 

гетерогенность типового материала обоих видов. Размеры спор лектотипа 

Boletellus annamiticus (LBA161) и лектотипа B. emodensis (K(M): 164373) не 

перекрываются, поэтому, а также учитывая выявленное разнообразие генотипов, 

B. annamiticus не является синонимом B. emodensis, а представляет собой 

самостоятельный вид. 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма рассеяния размеров базидиоспор типовых образцов Boletellus 

emodensis и B. annamiticus и 95% доверительные эллипсы (оси X/Y: длина/ширина спор 

в мкм) 

 

3.2.2. Филогенетический анализ видов Boletellus emodensis-комплекса, 

встречающихся на Центральном нагорье. Для филогенетического анализа была 

получена 21 нуклеотидная последовательность ITS1-5.8S-ITS2 участка и 15 

последовательностей гена tef1α, а также использовано 22 последовательности из 

Генбанка (GenBank). В результате Баесовского анализа (BA) были получены два 

филогенетических дерева (Рисунок 3). Для образцов Boletellus emodensis-

комплекса, встречающихся на плато Тэйнгуен, выявлено 5 филогенетических 
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линий с высокой поддержкой. Две из них включают голотипы B. aurocontextus и 

B. areolatus.  

 

 

 
 

Рисунок 3. Филогенетические деревья Boletellus emodensis-комплекса, полученные 

в результате Баесовcкого анализа (BA) на основе последовательностей ITS1-5.8S-ITS2 

(А) и tef1α (Б) участков. Значения над (под) ветвями показывают PP≥0.95. Масштабная 

линейка соответствует доле нуклеотидных замен. Одинаковым цветом отмечены клады, 

соответствующие одному виду. 
 

3.2.3. Морфологический анализ видов Boletellus emodensis-комплекса, 

встречающихся на Центральном нагорье. Для сравнения базидиоспор образцов 

выявленных на Центральном нагорье новых филогенетических линий с 

базидиоспорами типовых образцов Boletellus annamiticus и B. emodensis также 

были построены диаграммы рассеяния размеров спор и 95% доверительные 

эллипсы. На основе анализа этих диаграмм было предположено, что одна из 

филогенетических линий представляет B. annamiticus, а две другие – новые для 

науки виды. 
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3.3. Аннотированный список видов семейства Boletaceae, выявленных на 

территории Центрального нагорья 

Для каждого вида приводятся латинское название с таксономической 

цитатой и перечнем известных синонимов, морфологическое описание, 

составленное на основании доступных коллекций и публикаций, данные по 

распространению в мире и во Вьетнаме, перечень изученных образцов. Для 

изученных образцов указывается местонахождение с географическими 

координатами, местообитание, дата сбора, коллекторы, номера гербария БИН 

РАН (LE), номера выделения ДНК и полевые номера коллекторов. 

Иллюстративный материал размещен в Приложении (Рисунок 4). Он включает 

фотографии местонахождения, базидиом in situ (сделаны коллекторами образцов), 

фотографии микроструктур под световым микроскопом (сделаны автором 

диссертации) и электронные фотографии базидиоспор. В аннотированном списке 

приведены также диагностические признаки каждого представленного рода. 

 

3.4. Анализ видового состава семейства Boletaceae Центрального нагорья 

Вьетнама 

3.4.1. Таксономический анализ. На исследуемой территории выявлен 81 вид, 

относящийся к семейству Boletaceae, который распределен между 29 родами, 

входящими в шесть подсемейств и не оформленную еще таксономически 

Pulveroboletus-группу (Таблица 1). В анализ включены как идентифицированные 

виды, так и неидентифицированные, потенциально новые виды. 

Наибольшим количеством видов представлены подсемейство Xerocomoideae 

(27) и типовое подсемейство Boletoideae (25), что согласуется с данными по 

прилегающим тропическим регионам. Незначительное число видов отмечено в 

недавно описанных подсемействах Austroboletoideae, Chalciporoideae, 

Leccinoideae, Zangioideae. 

Ведущими родами в семействе Boletaceae плато Тэйнгуен являются 

Boletellus, Strobilomyces, Phylloporus, Pulveroboletus, Tylopilus, Aureoboletus, 

Austroboletus (включающие 5 и более видов), остальные роды включают не более 

четырех видов, 13 родов – по одному виду. Эти же роды характеризуются 

наибольшим разнообразием в прилегающих районах Китая и в Малайзии, однако 

в их пределах выявлено значительное количество новых филогенетических 

линий, что не позволяет провести корректное сравнение. Низкая видовая 

насыщенность связана как с недостаточной изученностью группы в регионе, так и 

с идущим процессом дробления родов, и наличием большого числа новых, 

недавно описанных. 
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Рисунок 4. Afroboletus vietnamensis T.H.G. Pham, A.V. Alexandrova & O.V. Morozova: 

а – базидиоспоры; б – хейлоцистиды; в, г – пилеипеллис; д – каулоцистиды; е – 

базидиоспоры (SEM); ж, з, и – базидиомы.  

Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Таблица 1. Распределение родов и видов болетовых грибов Тэейнгуен по 

подсемействам. 

Подсемейство  

(число родов/видов) 

Роды (число видов) 

Austroboletoideae (3/7) Austroboletus (4), Fistulinella (1), Veloporphyrellus (2) 

Boletoideae (6/25) 
Afroboletus (1), Boletus (4), Porphyrellus (1), 

Strobilomyces (9), Tylopilus (6), Xerocomellus (4) 

Chalciporoideae (1/2) Chalciporus (2) 

Leccinoideae (4/5) 
Ionosporus (1), Leccinellum (1), Pseudoaustroboletus (1), 

Retiboletus (2) 

Xerocomoideae (7/27) 

Aureoboletus (5), Boletellus (9), Heimioporus (1), 

Hemileccinum (1), Hourangia (1), Phylloporus (7), 

Xerocomus (3) 

Zangoideae (2/2) Chiua (1), Zangia (1) 

Группа Pulveroboletus 

(6/13) 

Crocinoboletus (2), Erythrophylloporus (1), 

Pulveroboletus (6), Lanmaoa (1), Sutorius (1), 

Neoboletus (2) 

Итого 7 (29/81) 29 (81) 

 

3.4.2. Эколого-ценотический анализ. Для анализа распределения видов по типам 

местообитаний (биотопов) разнообразие растительных сообществ плато Тэйнгуен, 

населяемых болетовыми грибами, было сгруппировано в 6 основных типов: 

1. Низкогорные листопадные, полулистопадные и вечнозеленые 

широколиственные леса с участием видов семейства Dipterocarpaceae – 250–

700 м н.у.м. (Йокдон, Конкакинь, Конплонг, Локбак, Бузямап, Чуянгсин). 

2. Среднегорные вечнозеленые широколиственные леса – 700–1500 м н.у.м. 

(Конкакинь, Конплонг, Контяранг, Локбак, Чуянгсин, Бидуп-Нуйба). 

3. Среднегорные вечнозеленые смешанные леса с участием Pinaceae и 

Dipterocarpaceae – 700–1500 м н.у.м. (Конкакинь, Конплонг, Кончаранг, 

Чуянгсин, Бидуп-Нуйба). 



17 

4. Вторичные сосновые леса и редколесья с Pinus kesiya – 1000–1600 м н.у.м. 

(Чуянгсин, Бидуп-Нуйба) и монодоминантные посадки Pinus latteri – 600–

1000 м н.у.м. (Конплонг, Конкакинь). 

5. Горные смешанные леса с участием Podocarpaceae, Pinaceae, Cupreceaceae 

(Чуянгсин, Бидуп-Нуйба, 1600–1800 м н.у.м.) 

6. Высокогорные туманные леса и криволесья (Чуянгсин, Бидуп-Нуйба) 1800–

2200 м н.у.м. 

Наибольшим разнообразием болетовых грибов характеризуются среднегорные 

широколиственные и хвойно-широколиственные леса, где, по-видимому, 

сложились наиболее благоприятные условия для их обитания: произрастает 

наибольшее число возможных симбионтов, оптимальны показатели температуры и 

влажности (Рисунок 5). Кроме того, наибольшее число наблюдений проводилось 

именно в этих лесах.  

В низкогорных лесах с участием видов семейства Dipterocarpaceae и сосновых 

лесах разнообразие болетовых грибов оказалось невелико. За исключением 

представителей подсемейства Chalciporoideae, виды сем. Boletaceae являются 

микоризообразователями. По нашим наблюдениям, большинство видов 

встречалось на почве, однако виды родов Boletellus и Veloporphyrellus были 

найдены также и на древесине. 

 
Рисунок 5. Распределение видов сем. Boletaceae плато Тэйнгуен по типам биотопов. 
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3.4.3. Географический анализ. Исследуемая территория расположена в пределах 

Центрально-Аннамской, Южно-Аннамской и Южно-Индокитайской провинций 

Индо-Малайской области Индо-Малезийского подцарства Палеотропического 

флористического царства (Takhtajan, 1986; Averyanov et al., 2003). 

Были обобщены данные о распространении 57 выявленных на плато 

Тэйнгуен видов. Они позволили выделить 5 типов ареалов болетовых грибов 

плато Тэйнгуен (названия типов даны по аналогии с принятыми для обозначения 

типов распространения цветковых растений (Averyanov et al., 2003)) (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Распределение видов семейства Boletaceae плато Тэйнгуен по типам ареала. 

 

Преобладают виды с индокитайско-восточноазиатским типом ареала. Это 

свидетельствует о тесных связях изучаемой микобиоты с микобиотой зоны 

влажных субтропиков Восточной Азии, более северных по отношению к плато 

Тэйнгуен территорий Китая и Японии, что может объясняться высокогорным 

положением плато Тэйнгуен. Микобиоты этих регионов связаны, главным 

образом, видами, обитающими в горных широколиственных, хвойно-

широколиственных и хвойных лесах, где их наиболее вероятными симбионтами 

являются вечнозеленые деревья из семейств Fagaceae и Pinaceae. Леса, в 

древостое которых заметную роль играют виды этих семейств, широко 

распространены в Азии от южных склонов восточных Гималаев через Китай 

(южнее р. Янцзы) и Тайвань до о-ва Хонсю на севере, а на юге в горных областях 

Индокитая и Малезии (Tagawa, 1995, 1997). Именно с этими типами лесов связано 

и наибольшее число видов, отмеченных нами на плато Тэйнгуен. Можно 

предположить, что эволюция болетовых грибов Центрального нагорья и Юго-

Восточной Азии в целом тесно связана с историей формирования здесь пояса 

горных лесов и миграций семейств Fagaceae и Pinaceae. 
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ГЛАВА 4. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БОЛЕТОВЫХ ГРИБОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО НАГОРЬЯ ВЬЕТНАМА И ИХ ОХРАНА 

4.1. Ресурсное значение болетовых грибов Центрального нагорья 

Решение о съедобности болетовых грибов, выявленных на Центральном 

нагорье, принималось нами на основании имеющихся обзоров по ресурсным и 

ядовитым грибам Китая (Chen et al, 2014; Wu et al., 2019) и иллюстрированного 

издания о съедобных и ядовитых грибах Лаоса (Laessoe et al., 2018). Часть видов, 

близкие к тем, для которых пищевая ценность установлена, рассматривается 

этими авторами как потенциально ядовитые или потенциально съедобные. По 

аналогии с этим мы также отмечаем родственные этим группам виды, 

предполагая, что они обладают теми же свойствами. Однако это предварительные 

оценки, для дальнейшей проверки, и относиться к ним надо очень осторожно, так 

как родственные съедобным виды могут оказаться несъедобными и ядовитыми.  

Ядовитые виды болетовых грибов могут вызывать резиноидный 

(токсический гастроэнтерит) и мускариновый синдромы (Бонитенко и др., 2016). 

Виды рода Tylopilus рассматриваются как ядовитые в основном из-за горького 

вкуса, однако их ядовитые свойства также предполагаются (Laessoe et al., 2018). 

Таким образом, среди выявленных на Центральном нагорье видов болетовых 

грибов 6 – являются съедобными (Boletellus aurocontextus, B. areolatus, B. 

annamiticus, Crocinoboletus pinetorum, C. rufoaureus, Zangia roseola), 10 – 

потенциально съедобными (Austroboletus longicollis, A. fusisporus, Boletellus 

obscureococcineus, Strobilomyces spp.), 13 – ядовитыми (Chiua viridula, Heimioporus 

japonicus, Pulveroboletus spp., Sutorius spp., Tylopilus spp.) 1 – потенциально 

ядовитым (Lanmaoa macrocarpa). 

 

4.2. Меры охраны редких видов болетовых грибов 

Значительная часть видов семейства Boletaceae, выявленных на Центральном 

нагорье, описана в последние десятилетие и на территории Вьетнама они 

отмечаются нами впервые, поэтому на данный момент сделать заключение об их 

редкости не представляется возможным. В Красную Книгу Вьетнама включен 

один вид болетовых грибов – Boletus edulis, найденный на севере Вьетнама 

(Красная книга…, 2007) и не обнаруженный нами в ходе исследования. 

В то же время, единственно надежным способом охраны болетовых грибов 

является сохранение их местообитаний. Защита лесов и увеличение площади 

зеленых насаждений являются важной мерой для сохранения среды обитания всех 

видов грибов, включая редкие и ценные виды болетовых грибов. 



20 

Нами были обследованы 8 особо охраняемых природных территорий плато 

Тэйнгуен. Наибольшее разнообразие болетовых грибов выявлено в национальных 

парках Чуянгсин и Бидуп-Нуйба. Это объясняется их сложным рельефом и 

значительными высотами, лучшей сохранностью и большей площадью 

вечнозеленых широколиственных лесов с участием высокомикоризных древесных 

пород, и, как следствие, наибольшим разнообразием здесь пригодных для 

произрастания болетовых грибов биотопов. Высокое разнообразие этой уязвимой 

группы грибов говорит о биологической ценности этих территорий и является 

аргументом для усиления внимания к охране их природных экосистем. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования на основе сочетания молекулярно-генетического и 

морфологического подходов было изучено разнообразие болетовых грибов (сем. 

Boletaceae) Центрального нагорья Вьетнама. Результаты проведенных работ 

показали высокий уровень разнообразия этой группы грибов на исследованной 

территории, наличие значительного числа криптических и еще неописанных 

таксонов (как минимум, 28 филогенетических линий), что указывает на 

перспективы возможного продолжения исследований этой группы грибов на 

Центральном нагорье. 

Важной составляющей работы стала таксономическая ревизия видов 

Boletellus-emodensis-комплекса, обитающих на плато Тэйнгуен. Было 

установлено, что Boletellus annamiticus, описанный с данной территории и 

сведенный позднее в синонимы к Boletellus emodensis, является самостоятельным 

видом. Изучение типовых образцов, сверка их морфологии с протологом 

позволили сделать дополнения к диагнозам этих видов, уточнить их 

таксономический статус, что обеспечивает более точно применение названия к 

соответствующим таксонам. Дальнейшие исследования этого комплекса 

предполагают поиск современного материала Boletellus emodensis в типовом 

местонахождении (Гималаи) и описание новых, генетически и морфологически 

отличных от него таксонов, в качестве новых видов. 

Проведенный эколого-ценотический анализ показал, что наибольшим 

разнообразием болетовых грибов характеризуются среднегорные 

широколиственные и хвойно-широколиственные леса, где, по-видимому, 

сложились наиболее благоприятные условия для их обитания: произрастает 

наибольшее число возможных симбионтов, оптимальны показатели температуры 

и влажности. 
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Сложности географического анализа связаны с недостаточной еще 

изученностью семейства Boletaceae в тропическом регионе, несмотря на 

интенсивность исследований, большим разнообразием группы, наличием 

значительного числа криптических видов. Однако имеющиеся данные позволили 

выявить пять провизорных типов ареала: индокитайский тип, индокитайско-

восточноазиатский, индокитайско-малезийский, юговосточноазиатский, 

восточноазиатско-североамериканский. Принадлежность ареалов большинства 

выявленных видов к индокитайско-восточноазиатскийтипу позволяет 

предположить преобладание связей микобиоты Центрального нагорья Вьетнама с 

микобиотой зоны влажных субтропиков Восточной Азии. Расселение и миграция 

видов осуществлялись, вероятно, по горным массивам. Продолжение изучения 

распространения видов по территориям Юго-Восточной Азии создаст более 

полную картину их географии. 

На основании оригинального материала, собранного на территории 

Центрального нагорья, а также анализа публикаций были составлены подробные 

описания видов, которые в дальнейшем могут быть использованы при написании 

определителей грибов, атласов, региональных сводок и учебных пособий. Данные 

о находках болетовых грибов на Тэйнгуен сведены в ряд таблиц, которые также 

могут быть использованы в качестве стравочного материала для дальнейших 

анализов. 

Все данные о нахождении видов на территории Центрального нагорья 

подтверждены гербарным материалом, представленными в коллекции ДНК БИН 

РАН образцами и депонированными в GenBank последовательностями. Они 

доступны для последующего изучения специалистами разных специальностей и 

разнообразными методами, для решения таксономических вопросов и 

верификации определений. Полученные молекулярно-генетические данные могут 

быть использованы для продолжения исследований по филогении семейства 

Boletaceae и Agaricomycetes в целом. Сведения о нахождении этих видов на 

территории Вьетнама, подтвержденные молекулярными данными и 

коллекционными образцами, расширяют объем информации об их общем 

распространении и его закономерностях, внося вклад в знание о географии грибов 

в целом. 

Полученные данные о разнообразии грибов семейства Boletaceae ряда ООПТ 

Тэйнгуен в дальнейшем могут быть использованы для обоснования и организации 

природоохранных работ на этих территориях, для составления новых изданий 

Красной книги Вьетнама. 
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Сведения о съедобных и ядовитых грибах, встречающихся на плато 

Тэйнгуен, отрывочны, требуют определенной осторожности и подтверждения 

комплексными биохимическими исследованиями, так как большинство 

выявленных видов болетовых грибов было описано в течение последнего 

десятилетия. Такие исследования – еще одна перспектива развития настоящей 

работы, ведь биохимические исследования полезных и ядовитых свойств грибов 

должны основываться на точном знании таксономии и правильной 

идентификации используемых в анализе материалах. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Выявленное разнообразие семейства Boletaceae Центрального нагорья 

Вьетнама составляет 81 вид (включая потенциально новые), относящийся к 

29 родам, 6 подсемействам и группе Pulveroboletus. 

2. Описаны 4 новых для науки вида: Afroboletus vietnamensis, Boletus 

candidissimus, Fistulinella olivaceoalba и Veloporphyrellus vulpinus. 

3. Наибольшим количеством видов представлены подсемейства Xerocomoideae 

(27 видов) и Boletoideae (25). Ведущими родами являются Strobilomyces (9), 

Boletellus (9), Phylloporus (7), Tylopilus (6), Pulveroboletus (6), Aureoboletus (5). 

4. В пределах группы видов Boletellus emodensis-комплекса на исследуемой 

территории выявлено 5 филогенетических линий. Boletellus annamiticus, 

описанный с территории плато Тэйнгуен, но рассматривавшийся в течение 

многих лет как синоним B. emodensis, является самостоятельным видом. 

5. Распределение болетовых грибов по исследуемой территории зависит от 

типов биотопов, их высотной приуроченности и присутствия в них 

соответствующих микоризных симбионтов. Наибольшим разнообразием 

грибов сем. Boletaceae на плато Тэйнгуен характеризуются 

широколиственные и хвойно-широколиственные леса на высотах 700–1500 м 

н.у.м., наименьшим – верхнегорные туманные леса на высотах 1800–2200 м 

н.у.м. и низкогорные леса с участием видов семейства Dipterocarpaceae (250–

700 м н.у.м.). 

6. В видовом составе семейства Boletaceae Центрального нагорья присутствуют 

виды с 5 основными типами распространения – индокитайско-

восточноазиатским, индокитайским, индокитайско-малезийским, 

юговосточноазиатским и восточноазиатско-североамериканским. 

Преобладают виды с индокитайско-восточноазиатским типом ареала, то есть 

наиболее выражены связи изучаемой микобиоты с микобиотами зоны 
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влажных субтропиков Восточной Азии, более северных по отношению к 

плато Тэйнгуен территорий. 

7. Наибольшее разнообразие болетовых грибов выявлено в национальных 

парках Чуянгсин и Бидуп-Нуйба, что является аргументом для усиления 

внимания к охране природных экосистем этих территорий. 

8. Среди выявленных на Центральном нагорье видов болетовых грибов 6 – 

являются съедобными, 10 – потенциально съедобными, 13 – ядовитыми, 1 – 

потенциально ядовитым. 

 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

В изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

1. Фам Тхи Ха Жанг, Попов Е.С., Морозова О.В., Нгуен Данг Хой. История 

изучения базидиальных макромицетов Центрального нагорья Вьетнама // 

Микология и фитопатология. ― 2018. ― Т. 52, № 5. ― C. 306–318. 

2. Rebriev Yu.A., Pham Thi Ha Giang, Alexandrova A.V. Phallus coronatus sp. 

nov. from Vietnam // Mycotaxon. ―2014. ― Vol. 127. ― P. 93–96. 

3. Crous P.W., Wingfield M.J.,  Burgess T.I., Hardy G.E.St.J., Gené J., Guarro J., 

Baseia I.G., García D., Gusmão L.F.P., Souza-Motta C.M., Thangave R., Adamčík S., 

Barili A., Barnes C.W., Bezerra J.D.P., Bordallo J.J., Cano-Lira J.F., de Oliveira R.J.V., 

Ercole E., Hubka V.,  Iturrieta-González I., Kubátová A., Martín M.P., Moreau P.-A., 

Morte A., Ordoñez M.E., Rodríguez A., Stchige A.M., Vizzini A., Abdollahzadeh J., 

Abreu V.P., Adamčíková K., Albuquerque G.M.R., Alexandrova A.V., Álvarez Duarte 

E., Armstrong-Cho C., Banniza S., Barbosa R.N., Bellanger J.-M., Bezerra J.L., Cabral 

T.S., Caboň M., Caicedo E., Cantillo Carnegie T., Carmo A.J., Castañeda-Ruiz R.F., 

Clement C.R., Čmoková A., Conceição L.B., Cruz R.H.S.F.,  Damm U., da Silva 

B.D.B., da Silva G.A., da Silva R.M.F., de Santiago A.L.C.M., de Oliveira L.F., de 

Souza C.A.F., Déniel F., Dima B., Dong G., Edwards J.,  Félix C.R., Fournier J., 

Gibertoni T.B., Hosaka K., Iturriaga T., Jadan M., Jany J.-L., Jurjević Ž., Kolařík M., 

Kušan I., Landell M.F., Leite Cordeiro T.R., Lima D.X., Loizides M., Luo S., Machado 

A.R., Madrid H., Magalhães O.M.C.,  Marinho P., Matočec N., Mešić A., Miller A.N., 

Morozova O.V., Neves R.P., Nonaka K., Nováková A., Oberlies N.H., Oliveira-Filho 

J.R.C., Oliveira T.G.L., Papp V., Pereira O.L., Perrone G., Peterson S.W., Pham 

T.H.G. et al. Fungal Planet description sheets: 716–784 // Persoonia. ― 2018. ― Vol. 

40. ― P. 254–255. https://doi.org/10.3767/persoonia.2018.40.10 

4. Crous P.W., Luangsa-ard J.J., Wingfield M.J., Carnegie A.J., Hernández-

Restrepo M., Lombard L., Roux J., Barreto R.W., Baseia I.G., Cano-Lira J.F., Martín 

M.P., Morozova O.V., Stchigel A.M., Summerell B.A., Brandrud T.E., Dima B., García 

D., Giraldo A.,Guarro J., Gusmão L.F.P., Khamsuntorn P., Noordeloos M.E., 

Nuankaew S., Pinruan U., Rodríguez-Andrade  E., Souza-Motta C.M., Thangavel R., 

van Iperen A.L., Abreu V.P.,Accioly T., Alves J.L., Andrade J.P., Bahram M., Baral 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.3767%2Fpersoonia.2018.40.10%3Ffbclid%3DIwAR2DspfhL9p0Uxq8qjTwLy3Gq5dEPnqaYZwzicnoF_ESpLaS88JPjY2eRTI&h=AT1zHG51c9L9B7Gp5U7iE5lBcb8lnkYte6oRH308pulKiePYofTNvJSuZcpuq7LUNvAFUJRT5JuCANDWLO5PgZmThCWIleld_7vonCiw7fFa0_wFWvUlQJfsXuoLR28nZp57fx9JhliLo0iD6NHsSdJ0xRlYwkzKSg


24 

H.-O., Barbier E., Barnes C.W., Bendiksen E., Bernard E., Bezerra J.D.P., Bezerra J.L., 

Bizio E., Blair J.E., Bulyonkova T.M., Cabral T.S., Caiafa M.V., Cantillo T., Colmán 

A.A., Conceição L.B., Cruz S., Cunha A.O.B., Darveaux B.A., da Silva A.L., da Silva 

G.A., da Silva G.M., da Silva R.M.F., de Oliveira R.J.V., Oliveira R.L., De Souza J.T., 

Dueñas M., Evans H.C., Epifani F., Felipe M.T.C., Fernández-López J., Ferreira B.W., 

Figueiredo C.N., Filippova N.V., Flores J.A., Gené J., Ghorbani G., Gibertoni T.B., 

Glushakova A.M., Healy R., Huhndorf S.M., Iturrieta-González I., Javan-Nikkhah M., 

Juciano R.F., Jurjević Ž., Kachalkin A.V., Keochanpheng K., Krisai-Greilhuber I., Li 

Y.-C., Lima A.A., Machado A.R., Madrid H., Magalhães O.M.C., Marbach P.A.S., 

Melanda G.C.S., Miller A.N., Mongkolsamrit S., Nascimento R.P., Oliveira T.G.L., 

Ordoñez M.E., Orzes R., Palma M.A., Pearce C.J., Pereira O.L., Perrone G., Peterson 

S.W., Pham T.H.G. et al. Fungal Planet description sheets: 785–867 // Persoonia. 2018. 

Vol. 41. P. 360–361. https://doi.org/10.3767/persoonia.2018.41.12 

5. Crous P. W., Wingfield M. J., Lombard L., Roets F., Swart W. J., Alvarado P., 

Carnegie A. J., Moreno G., Luangsa-ard J., Thangavel R., Alexandrova A. V., Baseia I. 

G., Bellanger J.-M., Bessette A. E., Bessette A. R., De la Peña-Lastra S., García D., 

Gené J., Pham T.H.G. et al. Fungal Planet description sheets: 951–1041 // Persoonia. 

― 2019. ― Vol. 43. ― P. 223 – 425. https://doi.org/10.3767/persoonia.2019.43.06 

 

В сборниках тезисов конференций 

6. Phạm Thị Hà Giang, Alexandrova A.V. Phạm Thị Hà Giang, Alexandrova 

A.V. Kết quả nghiên cứu thành phần loài khu hệ nấm lớn vườn quốc gia Chư Yang Sin, 

tỉnh Đăk Lăk // Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 

5, Hà Nội. ― 2014. ― T. 58–64. [Фам Тхи Ха Жанг, Александрова А.В. 

Результаты исследования видового состава макромицетов национального парка 

Чуянгсин, провинция Даклак // Тезисы 5-ой национальной конференции по 

экологии и биологическим ресурсам, Ханой. ― 2014. ― С. 58–64.] (на вьетн.) 

7. Фам Тхи Ха Жанг. Разнообразие макромицетов национального парка Чу 

Янг Син (Вьетнам, провинция Даклак) // Материалы молодежной международной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы в лесном хозяйстве». ― 

2017. ― C. 17-19. 

8. Фам Тхи Ха Жанг. Новые для Вьетнама и примечательные виды 

болетовых грибов (Boletaceae, Agaricomycetes) Центрального нагорья Тэйнгуен // 

Материалы IV (XII) международной ботанической конференции молодых учёных 

в Санкт-Петербурге. ― 2018. ―С. 220. 

9. Фам Тхи Ха Жанг. Выявление скрытого разнообразия болетовых грибов 

на примере sect. Boletellus рода Boletellus (Boletaceae, Agaricomycetes) в 

тропических лесах Центрального нагорья Вьетнама // Материалы юбилейной 

конференции “Микология и альгология в России. ХХ-ХХ век: смена парадигм”. 

2018. C. 231. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.3767%2Fpersoonia.2018.41.12%3Ffbclid%3DIwAR0vx_LwuTRDHrkfXjRy04V9lyLHWbbyHiXHppduHoKRRzvFDAOJ4E_OuQI&h=AT2hYUgXBMHbkXNTJWhe-QqmQ5P4K-A8wgKFkXxyvc6vE52qAj77sp2M1cL3YOU-b_sJqNBVhKxHScaGAiivbaRT9OWyc1q8fvLhmToKd6UlBO2zlvUBcqqsWJQDiJ--0bdd6X5zkqLKZ3oF2W2hNVn8gCdOhuk_kg
https://doi.org/10.3767/persoonia.2019.43.06



