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Введение
Актуальность и степень разработанности темы исследования
В последние десятилетия бурное развитие молекулярно-генетических
методов позволило при изучении разнообразия, биогеографии, экологии и
филогенетических связей организмов, а также для решения вопросов систематики
использовать

наряду

с

морфологическими

признаками

нуклеотидные

последовательности маркерных генов. Этот подход также положил начало
развитию ряда новых направлений в науке, в частности филогеографии,
изучающей закономерности географического распространения генных филогений
в пределах видового ареала (Avise, 2000), и метагеномики, изучающей
разнообразие организмов в различных природных субстратах с помощью анализа
их совокупных геномов (Handelsman et al., 1998).
В последнее десятилетие использование методов и подходов этих научных
направлений позволило получить данные, свидетельствующие, что по крайней
мере в отношении некоторых групп микроорганизмов среди как прокариот, так и
одноклеточных эукариот 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 распространении эукариотических микроорганизмов. Например,
обнаружено, что современное распространение видов ресничных инфузорий
отражает древнее разделение Лавразии и Гондваны (Chao et al., 2006). Более того,
показано наличие внутривидовых филогеографических паттернов у повсеместно
распространенных

видов

пресноводных

бактерий

(Hahn

et

al.,

2015),

гипертермофильных архей (Whitaker et al., 2003), морских фораминифер (Darling et
al., 2006), диатомовых водорослей (Vanormelingen et al., 2008; Pinseel et al., 2020),
клеточных слизевиков (Mehdiabadi et al., 2009) и тестатных амеб (Singer et al., 2019).
Эти результаты подразумевают наличие определенных барьеров для обмена
аллелями между популяциями. Идея о наличии географических закономерностей в
распространении микроорганизмов нашла выражение в гипотезе умеренного
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эндемизма, сторонниками которой становится все большее число исследователей
(Foissner 1999, 2004, 2006; Green, Bohannan, 2006; Katz et al., 2005; Martiny et al.,
2006; Scheckenbach et al., 2005). Согласно этой гипотезе, быстрая смена поколений
и низкая частота вымирания способствуют дивергенции, видообразованию и
тонкой адаптации к локальным условиям у одноклеточных организмов. Кроме
того, предполагается возможность быстрого симпатрического видообразования за
счет мутаций в генетической системе, ответственной за половую совместимость
штаммов, что может приводить к постоянному появлению новых репродуктивно
изолированных биологических видов.
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 видовом и родовом уровнях. Чтобы адекватно оценивать
распространение видов, необходимо хорошо понимать, что есть вид. 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 («morphospecies»)
(Cain, 1954; Mallet, 2007). Однако неизвестно, какой уровень морфологических
отличий соответствует межвидовым различиям и какая их доля объясняется
внутривидовой
эпигенетическими

генетической
факторами

или

пластической

морфогенеза.

Это

изменчивостью
может

приводить

и
к

необоснованному разделению или слиянию видов. Многие авторы подчеркивают,
что «морфовид – это гипотеза, которая должна быть проверена другими подходами
и данными» (Абрамсон, 2009). Во многих случаях эксперименты с культурами и
исследования генетических маркеров показывают широкое распространение
видов-двойников и недавно разделившихся видов среди разных групп организмов,
например, среди диатомовых водорослей (Mann, 1999; Degerlund et al., 2012; Pinseel
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et al., 2020), оомицетов (Lara, Belbhari, 2011), зеленых водорослей (Skaloud, Rindi,
2013) и грибов (Halling et al., 2008; Zhang et al., 2015; и др.). С другой стороны,
нередко оказывается, что несколько морфовидов представляют собой один широко
распространенный высоко полиморфный вид (Syvertsen, 1977; Cox, 1995).
Подобные данные в значительной степени изменяют картину распространения
микроорганизмов. Все чаще в таксономии грибов и протистов начинает
применяться так называемый полифазный подход, включающий фенотипические,
генотипические, филогенетические и экологические признаки

(Colwell, 1970;

Ганнибал, 2015).
Знания о видовом и экологическом разнообразии и распространении
почвенных микроскопических эукариот (протист) крайне фрагментарны (Geisen et
al., 2018, 2020). Во многом это связано с тем, чтопочвенные протисты недоступны
прямому наблюдению в субстратных пробах и требуют применения культуральных
методов исследования, которые, в свою очередь, не позволяют выявить
значительную часть таксономического разнообразия населяющих почву протист.
Исследования, проводимые с помощью метагеномного анализа субстратов,
выявили огромное число неизвестных таксонов протистов, которые пока с трудом
поддаются традиционной таксономической интерпретации (Geisen et al., 2018).
Миксомицеты (Myxomycetes = Myxogastria) – одна из таких групп,
насчитывающая более 1100 видов из 5 порядков (Lado et al., 2005–2020),
принадлежащих двум эволюционным ветвям – темноспоровым и светлоспоровым
миксомицетам (Leontyev et al., 2019). Класс Myxomycetes входит в состав
эукариотической супергруппы Amoebozoa, которая является сестринской группой
по отношению к Opisthokonta, включающей грибы и животных (Adl et al., 2019).
Они оказывают существенное влияние на состав и численность дрожжей и
бактерий, поддерживая баланс между бактериальным и грибным процессом
разложения органического вещества (Stephenson, Stempen, 1994; Stephenson et al.,
2011).

В

их

жизненном

цикле

(Gray,

Alexopoulos,

1968)

сочетаются

микроскопические трофические стадии амеб и зооспор, многоядерные плазмодии,
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а также часто хорошо заметные в природе плодовые тела (спорокарпы).
Спорокарпы хорошо сохраняются в высушенном виде, благодаря чему за двести
лет исследований во многих гербариях мира накопились обширные коллекции,
насчитывающие до нескольких сотен тысяч образцов спорокарпов из разных
регионов (Stephenson et al., 2008; Schnittler et al., 2012). Они могут служить
источником ДНК для проведения молекулярных исследований (Schnittler,
Kirschner, 2017). Все это делает миксомицеты чрезвычайно удобной группой для
исследования

внутривидового

генетического

разнообразия,

скрытого

видообразования, закономерностей распространения микроорганизмов и влияния
географических и экологических барьеров на течение процессов генетической
дивергенции.
Практически

все

виды

миксомицетов

описаны

на

основании

морфологических признаков спорокарпов. Исследования экологии и биогеографии
миксомицетов также до сих пор проводятся преимущественно на основании
регистрации спорокарпов и определения их на уровне морфологических видов, без
применения молекулярно-генетических методов исследований (Schnittler, Mitchell,
2000). Эксперименты по скрещиванию изолятов в культуре (например, Novozhilov
et al., 2013a) и начавшие появляться в последнее десятилетие молекулярногенетические исследования свидетельствуют о том, что морфологические признаки
зачастую не позволяют надежно определить границы вида (Walker, Stephenson,
2016), а реальное видовое разнообразие, вероятно, на порядок больше описанного.
Это во многом связано с наличием комплексов криптических видов, что было
показано на примере нескольких видов миксомицетов (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 экологические ниши и
географическое распространение некоторых видов могут быть значительно шире,
чем считалось на основании находок плодовых тел (Kamono et al., 2013; FioreDonno et al., 2016; Voss et al., 2019).
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Цели и задачи исследования
Цель данной работы – выявить скрытое разнообразие темноспоровых
миксомицетов некоторых горных и равнинных районов Европы и Азии.
Задачи исследования:
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 (NGS, next-generation
sequencing). 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
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референсных

нуклеотидных

миксомицетов

MyxoSeq,

последовательностей

онлайн-ресурс

размещен

(ДНК-штрихкодов)
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
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

меташтрихкодирование,

или

методы

молекулярной

ампликонная

экологии

метагеномика),

(ДНК-

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).
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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.
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 (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
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
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(Брауншвейг, Германия, 2019). Кроме того, результаты были изложены на
заседаниях лаборатории систематики и географии грибов БИН РАН (СанктПетербург, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
Публикации
По теме диссертации опубликовано 12 работ, из них 11 – на английском
языке в журналах, входящих в списки WoS и Scopus.

Структура
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.
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Глава 1. Обзор литературы
1.1 Концепция вида в биологии
Вид является одним из ключевых понятий в биологии. Он представляет собой
не только основную единицу биологической систематики и учета биологического
разнообразия для научных целей и для природоохранных мер, но и одну из
важнейших концепций эволюционной биологии вообще. Несмотря на это
фундаментальное значение, вряд ли какое-либо еще понятие в биологии вызывало
столько же горячих непрекращающихся споров.
Действительно, до сих пор не существует единого универсального
определения вида. Ученые разных школ, разных эпох, работающие с разными
объектами и применяющие разные методы по-разному видят содержание этого
понятия. Приведем для примера определение, основанное на биологической
концепции вида, предложенной Э. Майром (1971), и ставшее одним из
классических: «вид – это группа особей, сходных по морфолого-анатомическим,
физиолого-экологическим,

биохимическим

и

генетическим

признакам,

занимающих естественный ареал, способных свободно скрещиваться между собой
и давать плодовитое потомство». При первом взгляде эта формулировка не
вызывает возражений, однако она имеет ряд ограничений и применима в первую
очередь в области зоологии позвоночных животных, и то не ко всем группам, а в
основном к млекопитающим и птицам, для которых характерны полиморфные,
широко

распространенные,

разделенные

на

отдельные

популяции

и

географические расы виды, состоящие из скрещивающихся друг с другом самцов
и самок. Стоит лишь обратиться к рептилиям, амфибиям и различным группам рыб,
как открывается множество случаев, не укладывающихся в это определение, такие
как партеногенетические, гибридогенетические, гиногенетические виды и др.
(Гребельный, 2008). У некоторых из них скрещивания отсутствуют вообще и
популяции представлены системой клонов, а другие существуют за счет
постоянного межвидового скрещивания, и вид может быть представлен, например,
исключительно самками. В отношении многочисленных и разнообразных групп
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беспозвоночных

животных,

растений

и

грибов

разнообразие

систем

воспроизводства и, как следствие, генетической структуры вида зачастую еще
сложнее.
Согласно современным системам органического мира, одноклеточные
эукариотические организмы, или протисты, составляют большинство разнообразия
эукариот, а обсуждавшиеся выше многоклеточные организмы представляют собой
лишь небольшие, хотя и наиболее заметные, веточки огромного эволюционного
дерева (Adl et al., 2019). При этом большинство концепций вида разрабатывалось в
первую очередь в отношении именно многоклеточных организмов. Напрямую
применять те же концепции к одноклеточным организмам невозможно из-за ряда
особенностей, свойственных большинству протистов. Во-первых, половой процесс
(обмен наследственным материалом между двумя особями) у них часто не связан с
размножением в смысле увеличения числа особей. Во-вторых, многие протисты
способны менять способ размножения на разных стадиях жизненного цикла или в
зависимости от условий среды. В-третьих, распространено существование
большого

числа

генетически

чрезвычайно

близких,

но

репродуктивно

изолированных «групп спаривания», например, у инфузорий. В-четвертых,
поскольку одна клетка представляет собой целую особь, полиплоидизация или
мутации, возникающие в локусах, связанных с регуляцией мейоза или полового
процесса, могут непосредственно в течение ее жизни изменить ее способ
размножения,

снять

или

установить

репродуктивный

барьер,

создать

апомиктический клон и т.д. В-пятых, микроскопические размеры, свойственные
большинству протистов, а также способность многих их них формировать
покоящиеся стадии и споры, способствуют их легкому распространению на
чрезвычайно дальние расстояния, что ограничивает возможность возникновения
относительно

изолированных

популяций,

независимо

накапливающих

генетическую изменчивость, как это часто бывает у многоклеточных организмов
(Finlay, 2002).
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1.1.1 Морфологическая концепция вида
Морфологическая концепция вида является древнейшей из существующих,
на интуитивном уровне ее начали применять еще в доисторические времена, на ее
основе были построены античные системы органического мира и система Линнея.
В рамках этой концепции вид (или морфовид) рассматривается как группа
организмов, соответствующих ряду определенных фенотипических признаков.
Группы организмов, которые различаются по изменчивости одного или нескольких
признаков, рассматриваются как разные виды. В процессе развития науки в
морфологическую концепцию были привнесены дополнительные формальные
критерии, что привело к появлению типологической концепции, применение
которой является сейчас фактически обязательным по нормам ботанической и
зоологической номенклатуры. Описание вида производится на основании
конкретного образца (гербарный образец, чучело, препарат и т.д.), который
становится типом для этого вида после описания. Конкретные особи относят к
какому-либо виду на основании сравнения с признаками типового образца. Одним
из очевидных недостатков такого подхода является наличие изменчивости
морфологических признаков вследствие случайных или детерминированных
причин

(половой

диморфизм,

пластическая

изменчивость,

мутационная

изменчивость, аномальный онтогенез под воздействием внешних факторов, а также
эпигенетические факторы). К тому же, такая концепция неизбежно подразумевает,
что разделение видов всегда сопряжено с возникновением морфологических
различий, что не обязательно соответствует действительности или не может быть
обнаружено доступными методами (Andersen, 1998). Соответственно, данный
подход вызывает ряд закономерных вопросов: всегда ли морфологические
признаки могут позволить верно разграничить виды, как отделить значимые
признаки от незначимых и т.д.
Эта концепция сохраняется как основная и для многих групп одноклеточных
эукариот, в том числе и для миксомицетов. При этом не все стадии жизненного
цикла одинаково важны с точки зрения таксономии. По сути, вся современная
систематика миксомицетов построена исключительно на морфологических
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признаках и особенностях развития плодовых тел, или спорокарпов (Новожилов,
1993; Gray, Alexopoulos, 1969; Schnittler et al., 2012; Clark, Haskins, 2014). Это
неудивительно, поскольку микро- и макроскопические признаки плодовых тел
миксомицетов действительно разнообразны, кроме того, спорокарпы легко
поддаются гербаризации и длительному сохранению в коллекциях, в то время как
плазмодии различаются лишь типом строения (протоплазмодии, афаноплазмодии
и фанероплазмодии) и цветом, а у микроскопических стадий (зооспоры,
миксамебы) таксономически значимыми признаками (причем, скорее всего, не на
видовом уровне) могут быть особенности строения корешкового аппарата жгутика,
которые возможно изучать лишь с помощью электронной или конфокальной
микроскопии (Spiegel, 1991; Swanson et al., 2002; Karpov et al., 2003). В видовых
описаниях миксомицетов важными признаками обычно являются общее строение
и вид плодового тела, наличие или отсутствие отложений извести, характер этих
отложений, наличие, цвет и форма капиллиция, длина ножки, характер
растрескивания перидия, цвет, диаметр и характер орнаментации спор, а также
многие другие. Диагностическая ценность некоторых признаков, которые
традиционно считались значимыми (например, характер орнаментации спор),
подтверждается в исследованиях с применением альтернативных подходов (в
первую очередь молекулярно-филогенетических), другие же признаки, такие как
скученность спорокарпов в плотные колонии, наличие капиллиция или ножки,
оказываются во многих случаях незначимыми (Schnittler, Mitchell, 2000; Walker,
Stephenson, 2016; Eliasson, 2017).
На данный момент описано более 1100 морфовидов миксомицетов, входящих
в состав пяти традиционно выделяемых порядков – Echinosteliales, Liceales,
Stemonitidales, Physarales, Trichiales (Lado, 2005–2020), и каждый год описывается
несколько новых видов. Это число, однако, является явно значительно
заниженным,

и

результаты

последних

молекулярно-филогенетических

исследований нескольких родов миксомицетов позволяют предположить, что
истинное разнообразие группы превосходит указанное число в 2–10 раз (Schnittler,
Kirschner,

2017)

из-за

наличия

в

пределах

морфовидов

репродуктивно
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изолированных и генетически надежно различающихся групп, которые могут быть
конвергентными «видами-двойниками» или же близкими, недавно разошедшимися
видами, еще не успевшими накопить достаточно морфологических различий. Это
предположение также подтверждается результатами первых метагеномных
исследований почвенных миксомицетов: во всех случаях среди выявленных
последовательностей гена малой рибосомной субъединицы 60–70% оперативных
таксономических единиц принадлежат видам, которые не находят совпадения на
видовом уровне с референсными нуклеотидными последовательностями (Kamono
et al., 2013; Clissmann et al., 2015; Fiore-Donno et al., 2016). В то же время часть уже
описанных видов оказывается таксономически определена ошибочно. Например,
нередко в качестве новых видов описывают различные аберрантные формы
плодовых тел, которые сильно отличаются от характерной для вида формы из-за
развития в неблагоприятных условиях, например, чрезмерно высокой влажности
(Schnittler, Mitchell, 2000). Особенно сильно подвержены влиянию факторов
внешней среды такие признаки, как размер спорокарпов, число спорокарпов в
колонии, наличие, цвет и характер отложений извести на перидии. Почти треть (!)
видов миксомицетов были описаны по единичной находке и никогда больше не
попадались исследователям, поэтому неизвестно, представляют они собой крайне
редко плодоносящие виды или просто аберрантные формы других видов (Schnittler,
Mitchell, 2000).
Сосредоточенность исследователей миксомицетов на морфологии плодовых
тел и некоторая традиционная оторванность от других протистологов приводили
иногда к казусам: миксамеб представителей различных родов миксомицетов,
встречавшихся во всевозможных водных и наземных биотопах, на протяжении
почти ста лет относили к отдельному роду Hyperamoeba (Karpov, Mylnikov, 1997;
Zaman et al., 1999; Walochnik et al., 2004; Fiore-Donno et al., 2010a).
В целом морфологическая концепция вида является удобной с практической
точки зрения, поскольку морфологические признаки наглядны, ими легко
оперировать и накоплен огромный эмпирический материал и методический опыт
применения этой концепции к миксомицетам, однако все чаще в ситематике
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микомицетов используются другие методы и подходы. Можно обобщить
содержание данного раздела цитатой Н.И. Абрамсон, которая справедлива и в
отношении миксомицетов: «Морфовид – это гипотеза, которая должна быть
проверена другими подходами и данными» (Абрамсон, 2009).
1.1.2 Биологическая концепция вида
Эта концепция была предложена Э. Майром (1971). Вид определяется как
группа особей, сходных по морфолого-анатомическим, физиолого-экологическим,
биохимическим и генетическим признакам, занимающих естественный ареал,
способных свободно скрещиваться между собой и давать плодовитое потомство.
Другое

определение,

потенциально

данное

скрещивающихся

им

же:

естественных

«группы

действительно

популяций,

или

репродуктивно

изолированных от других таких же групп» (Майр, 1968, с.31).
Таким образом, в этой концепции на первое место ставится отсутствие
репродуктивных барьеров в пределах вида и его наличие между видами. Виды
могут быть описаны и разграничены на основании репродуктивного критерия. Вид
рассматривается как конкретный биологический объект, который является
дискретным в каждый отдельный момент времени, но постоянно меняющимся в
ходе эволюции. Видовой статус придается не отдельным особям, а популяциям.
Если отдельная особь из популяции скрещивается по ошибке с представителем
другого вида, видовой статус популяции не меняется.
Репродуктивная изоляция, являющаяся сущностной для биологической
концепции вида, достигается за счет изолирующих механизмов. Это понятие было
введено Ф.Г. Добржанским (Dobzhansky, 1937), одним из величайших биологовтеоретиков первой половины XX в. Изолирующий механизм определяется как
любой агент, который препятствует скрещиванию групп индивидуумов, что
уменьшает или сводит к нулю частоту обмена генами между группами.
Биологическая концепция лучше всего применима к видам, для которых
характерно

широкое

географическое

распространение,

разделенность

на

множество популяций и, конечно же, наличие и преобладание полового
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размножения. Но даже в рамках групп организмов, соответствующих этим
критериям, данная концепция порождает ряд проблем.
Первая из них – это понятие «потенциально скрещивающиеся популяции».
Какие допущения о потенциальной возможности скрещивания следует учитывать?
Физические и поведенческие различия между популяциями организмов, уверенно
относимых зоологами к одному виду (например, Homo sapiens или Canis lupus
familiaris), могут достигать таких различий, что естественное скрещивание между
ними становится фактически невозможным. Стоит ли такие популяции, следуя
этой концепции, считать отдельными биологическими видами? Следует ли считать
разными видами популяции какого-нибудь вида ящериц, оказавшиеся на двух
разных

островах

и

независимо

накопившие

некоторую

генетическую

изменчивость, но сохранившие способность к скрещиванию, если из-за
антропогенного вмешательства они окажутся вместе? Что делать с близкими
видами, стабильно дающими гибридное потомство, способное к размножению?
Другая проблема – репродуктивная изоляция популяций видов с кольцевым
ареалом. Речь идет о видах, популяции которых распространены так, что
охватывают определенную непригодную для их существования зону кольцом. Их
генетическая структура устроена таким образом, что существует определенный
регион, являющийся прародиной и центром генетического разнообразия вида, из
которого далее шло расселение в разных направлениях. Соседствующие друг с
другом популяции в таких случаях обычно способны скрещиваться друг с другом,
но когда кольцо популяций наконец замыкается, встречающиеся на смыкающихся
границах ареала популяции зачастую уже накапливают настолько много
генетических различий, что между ними возникает репродуктивная изоляция и они
ведут себя как отдельные виды (Irwin et al., 2001).
Еще одна серьезная проблема – рассмотрение видообразования в
исторической перспективе. Никто из современных биологов не спорит с тем, что в
ходе эволюции постоянно исчезают и возникают новые виды. Но, если отслеживать
эволюционную историю отдельного вида, рассматривая вид и его вымершие
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предковые формы, как возможно (и стоит ли) применять критерий репродуктивной
изоляции для проведения видовой границы?
В отношении организмов, не соответствующих обозначенным выше
условиям, возникает еще больше трудноразрешимых или неразрешимых в рамках
биологической концепции вида проблем. Главная из них – это группы организмов
с преобладанием различных форм бесполого размножения. Например, растения,
относящиеся к роду Одуванчик (Taraxacum), размножаются путем апомиксиса –
одной из форм клонального размножения. В пределах рода выделяют около 70
видов, однако каждый из них представлен бесчисленным множеством клонов,
которые не обмениваются генетическим материалом и каждый из которых
постепенно

накапливает

собственные

мутации.

Бесполое

размножение

свойственно не только огромному числу видов растений, но и значительной части
рептилий, амфибий и рыб, а также насекомых и многих других беспозвоночных
животных (Гребельный, 2008). Кроме собственно клонального размножения,
существует множество экзотических промежуточных форм между половой и
бесполой формами размножения, такие как гиногенез – размножение у видов,
представленных исключительно самками, яйцеклетки которых развиваются без
оплодотворения за счет активации спермиями другого вида; гибридогенез (или
кредитогенез) – половое размножение у видов, состоящих исключительно из самок,
при оплодотворении яйцеклетки спермием другого вида; андрогенез – форма
самооплодотворения у гермафродитных видов, при которой развитие происходит
за счет наследственной информации диплоидного спермия, а хромосомы
яйцеклетки элиминируются; и другие, еще более экзотические способы
размножения (Гребельный, 2008). Многие из этих форм встречаются даже среди
позвоночных животных, и рассмотрение их в качестве видов невозможно в рамках
биологической концепции вида.
В отношении миксомицетов первые попытки применить биологическую
концепцию вида были предприняты в 60–70-е гг. прошлого века. Характерной для
миксомицетов считается гетероталлическая однолокусная система скрещивания со
множеством аллелей – то есть, половое размножение, при котором в половых
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слияниях двух клеток могут участвовать только клетки, несущие разные аллельные
варианты гена, регулирующего возможность слияния (Alexopoulos, Zabka, 1962).
При помощи лабораторных экспериментов по скрещиванию моноспоровых
культур (то есть культур, полученных путем проращивания одной споры и
состоящих, таким образом, из генетически идентичных особей) было обнаружено,
что многие виды миксомицетов, разграниченные по морфологическим признакам,
распадаются на отдельные репродуктивно изолированные гетероталлические
группы, часто с небольшими морфологическими отличиями, как было показано для
Physarum flavicomum (Henney, 1967; Henney, Henney, 1968), Didymium iridis (Collins,
1976; Clark, Stephenson, 1990), Arcyria cinerea (Clark et al., 2002), Didymium
ovoideum

(Clark, 2004), Didymium

annellus (Clark, Landolt, 2001), Didymium

squamulosum (ElHage et al, 2000), Echinostelium minutum (Clark, Haskins, 1998),
Physarum globuliferum (Henney, Henney, 1968), и Physarum pusillum (Clark, Landolt,
2001).
Эти примеры показывают, что применение биологической концепции вида
достаточно продуктивно и способствует приращению знания о видовом и
генетическом

разнообразии

миксомицетов.

Эксперименты,

посвященные

выявлению репродуктивных барьеров, выявляют значительное неизвестное ранее
видовое разнообразие и помогают яснее понять реальные границы видов. Однако
эксперименты по культивированию доступны далеко не для всех видов: лишь
около 10% всех описанных на данный момент видов поддается культивированию
(Haskins, Wrigley de Basanta, 2008), причем большая их часть относится к порядку
Physarales, относящемуся к темноспоровым миксомицетам. Большинство видов
светлоспоровых миксомицетов не удается ввести в культуру. Таким образом,
таксономический охват видов, которые можно изучать в отношении вопросов
репродуктивной изоляции, крайне ограничен.
Применение биологической концепции вида к миксомицетам также является
проблемным из-за существования большого числа отклонений от стандартного
жизненного цикла. Те же эксперименты по скрещиванию моноспоровых культур
привели к обнаружению негетероталлических изолятов, которые, теоретически,
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могут быть либо гомоталлическими (то есть такими, у которых генетически
идентичные особи могут участвовать в половом слиянии), либо апомиктическими
(то есть, бесполыми клонами, способными при этом формировать плазмодии и
плодовые тела). Выяснить, какой же именно способ размножения присущ этим
изолятам, представляет значительные методические трудности. Одним из способов
отличить эти две системы друг от друга является выявление признаков наличия
мейоза,

например,

поиск

синаптонемных

комплексов

на

электронных

микрофотографиях срезов созревающих спорангиев. Синаптонемные комплексы
были обнаружены у многих негетероталлических изолятов (Carroll, Dykstra, 1966;
Aldrich, Carroll, 1971; Haskins et al., 1971; Gaither, Collins, 1984; Sherman, Mims,
1985), однако этот метод не позволяет однозначно судить о наличии полового
цикла, так как ряд цитофотометрических исследований показал, что у
значительной части этих изолятов плоидность миксамеб и плазмодиев остается
одинаковой вследствие аутомиксиса – слияния между собой ядер, образовавшихся
после первого деления мейоза (Therrien, Yemma, 1974; Haskins, Therrien, 1978;
Therrien, Haskins, 1981;

Collins et al., 1983). Иногда применяется прямое

наблюдение за миксамебами и цейтраферная микрокиносъемка с целью выявить
наличие сингамии (Kerr, 1961), но этот метод также не слишком надежен,
поскольку возможны случаи плазмогамии и кариогамии, которые приводят к
развитию не плазмодия, а полиплоидных миксамеб, а также случаи временной
плазмогамии без кариогамии (Bailey et al., 1990; Серавин, Гудков, 1999). К тому же,
общей серьезной концептуальной проблемой всех методов, связанных с
культивированием миксомицетов, является то, что лабораторные условия
культивирования сильно отличаются от условий развития этих организмом в
природе, в результате чего наблюдаемые результаты могут во многом представлять
результат аберрантного развития. Другая проблема – в спорах миксомицетов,
согласно результатам фотометрических исследований, иногда может содержаться
не одна клетка, а две и более, и моноспоровые культуры в таком случае не будут
состоять из генетически идентичных особей. Еще одно ограничение, связанное с
применением биологической концепции вида – гипотетическое существование
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видов миксомицетов, которые утратили способность к половому размножению и
формированию плазмодиев и существуют, таким образом, в виде популяций
миксамеб и жгутиковых клеток, размножающихся исключительно митозом и не
попадающих в поле зрения исследователей, поскольку не образуют плодовых тел,
что характерно для изолятов миксамеб, которые раньше относили к роду
Hyperamoeba.
Одним из способов выявить группы репродуктивно изолированных особей у
миксомицетов

могут

служить

молекулярно-генетические

исследования,

основанные на секвенировании нескольких несцепленных генетических маркеров,
однако этот подход обычно выделяют в отдельную концепцию вида –
филогенетическую концепцию, которая будет обсуждаться ниже.
Таким образом, биологическая концепция вида может находить лишь очень
ограниченное применение к миксомицетам – только к тем видам, которые
поддаются культивированию и которые обладают половым размножением. При
этом даже в этих случаях из-за методических трудностей не всегда возможно
достоверно подтвердить наличие у изучаемых изолятов полового размножения.
1.1.3 Филогенетическая концепция вида
Филогенетическая концепция вида тесно связана с развитием методов
секвенирования

ДНК.

филогенетических

Она

деревьев,

базируется
которые

в

первую

очередь

реконструируют

с

на

анализе

использованием

математических моделей на основании последовательностей одного или
нескольких генов (вплоть до целых геномов) нескольких организмов. В рамках
этой концепции видом считается наименьшая монофилетическая группа, которая
заслуживает формального признания (Cracraft, 1983, 1989). Монофилетической
называют любую таксономическую группу, включающую всех потомков
гипотетического ближайшего предка. Визуализация эволюционных связей между
организмами в виде филогенетического дерева, являющаяся стандартным
результатом молекулярно-филогенетического анализа, позволяет легко выявить
монофилетические группы, а также парафилетические, которые включают не всех
потомков одного предка и потому требуют таксономического пересмотра.
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Применение молекулярно-генетического подхода чрезвычайно сильно
расширяет пространство информативных признаков, доступных для анализа
родственных связей между организмами. Вместо нескольких десятков (в лучшем
случае) доступных для регистрации морфологических или биохимических
признаков исследователь получает множественное выравнивание генетических
последовательностей, в котором содержатся от сотен до сотен тысяч вариабельных
позиций, каждая из которых является отдельным признаком. Что особенно важно,
эти признаки имеют четко ограниченный набор возможных состояний, поэтому
закономерности их изменения в ходе эволюционного процесса хорошо поддаются
формализации и математическому моделированию. Это позволяет разрабатывать
огромное количество различных, постоянно совершенствующихся алгоритмов
реконструкции

эволюционных

событий

на

основании

гомологичных

нуклеотидных последовательностей. Эти алгоритмы дают результат, который
практически не зависит от субъективной оценки конкретным исследователем
родственных связей изучаемых организмов. Однако элементы субъективности в
анализе все-таки остаются – например, выбор набора организмов, которые будут
включены в анализ, выбор внешней группы и параметров, с которыми будет
запущен алгоритм.
С ростом доступности технологий секвенирования ДНК филогенетический
подход к разграничению видов находил все большую популярность в 80–90-е гг.
прошлого столетия. На данный момент он является уже неотъемлемой частью
таксономических работ в зоологических, ботанических, микологических и
протистологических исследованиях.
Высокая

разрешающая

способность

молекулярно-филогенетических

методов способствовала дроблению таксонов – выделению нескольких видов в
рамках ранее описанных морфовидов, что привело к взрывообразному увеличению
числа видов во многих группах организмов. Так, например, вместо одного
полиморфного вида сига (Coregonus lavaretus) в Европе было выделено около 100
видов, а гольцов более 50 видов (Kotellat, 1997).
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Наличие

почти

универсальных

генетических

маркеров,

таких

как

рибосомные гены (например, SSU, ITS1, ITS2) и митохондриальные гены
(например, COI), позволяет строить филогенетические деревья для чрезвычайно
эволюционно отдаленных групп организмов. Кроме того, расширение баз данных
последовательностей определенных универсальных генов, содержащих высоко
вариабельные участки, которые различаются между видами и почти не отличаются
в пределах видов, дает возможность широкого применения так называемого ДНКштрихкодирования, или баркодинга (DNA barcoding) – метода определения
видовой принадлежности организма при помощи секвенирования маркерного
фрагмента ДНК (ДНК-штрихкода) и сравнения его с референсной базой (например,
Шнеер, 2009; Adl et al., 2014). ДНК-штрихкодирование также открывает
возможность для относительно методически простого и надежного выявления
присутствия определенных организмов в каком-либо субстрате, будь то продукт
пищевой промышленности, почва или морская вода.
Филогенетический подход также имеет ряд серьезных ограничений и
источников ошибок. Это, в первую очередь, методологические проблемы:
возможность контаминации проб посторонней ДНК, ошибки амплификации и
секвенирования ДНК, трудности выбора наиболее подходящей для конкретных
данных математической модели нуклеотидных замен, алгоритмические трудности
вычисления оптимальной топологии филогенетического дерева и др. Кроме того,
проблема заключается и в том, что анализ, основанный на разных генах, может
приводить к разным результатам: эволюционные траектории генов в пределах вида
могут различаться, поэтому включение в анализ последовательностей нескольких
несцепленных генов становится постепенно обязательным требованием для
любого филогенетического исследования. Но одной из самых серьезных проблем
филогенетического подхода является то, что дерево как форма представления
данных не полностью отражает реальные события, происходящие в процессе
эволюции, поскольку в реальной филогении организмов присутствует еще и
сетевой элемент – например, гибридизация с отдаленными видами, приводящая к
генетической рекомбинации и перемешиванию аллельных вариантов между
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разными эволюционными линиями, или горизонтальный обмен генами между
неродственными группами за счет вирусов, плазмид и других векторов.
Молекулярно-филогенетические исследования миксомицетов начались лишь
в последнее десятилетие (Fiore-Donno et al., 2005, 2008, 2010b). Поскольку группа
спорокарпов, образующаяся из одного плазмодия, несет одинаковый набор
аллелей, ДНК спорокарпов из такой группы секвенируют вместе и учитывают
группу как одну особь, что позволяет достаточно легко даже из небольшого числа
спорокарпов получить концентрацию ДНК, достаточную для ПЦР-амплификации
и дальнейшего классического секвенирования по Сэнгеру (Schnitler et al., 2020).
Возможность выделения ДНК из спорокарпов позволяет избежать необходимости
культивирования миксомицетов,

поэтому

применимость

данного подхода

распространяется потенциально на все виды миксомицетов, а не только
культивируемые. Одним из результатов первых исследований стало выявление
генетических маркеров, которые у миксомицетов демонстрируют вариабельность
в том числе и на внутривидовом уровне (Fiore-Donno et al., 2008; Fiore-Donno et al.,
2010b; Fiore-Donno et al., 2011). Одним из таких маркеров оказался ядерный ген
малой рибосомной субъединицы (18S рРНК, или SSU), который у миксомицетов
расположен на коротких линейных мини-хромосомах в ядре, содержащих кластеры
рибосомных генов. Для этого гена не соблюдается Менделевское наследование:
при скрещивании один из двух риботипов полностью или частично элиминируется
в процессе жизни плазмодия (процесс гомогенизации), и в каждую спору после
мейоза попадает лишь один риботип (Ferris et al., 1983). Ген SSU у миксомицетов
имеет несколько чрезвычайно вариабельных участков. На момент начала данного
исследования в базе GenBank было доступно всего около 150 полных
последовательностей этого гена. Секвенирование полной последовательности SSU
представляет проблему, так как этот ген у многих видов миксомицетов содержит
протяженные интроны, причем в его пределах известно уже 10 участков инсерции
интронов (Schnittler et al., 2017). Большинство исследователей поэтому использует
лишь первую часть гена, которая свободна от интронов и несет несколько как
консервативных, так и вариабельных участков. Разработаны наборы праймеров и
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протоколы амплификации, оптимизированные для работы с этим фрагментом у
разных групп миксомицетов, однако до сих пор нет праймеров, которые были бы
универсальными для всех миксомицетов. Последовательность ITS (внутреннего
транскрибируемого спейсера), которая является стандартным маркером при
исследовании грибов, в качестве маркера для миксомицетов оказалась не очень
полезной, поскольку демонстрирует чрезмерно высокую изменчивость (Baba et al.,
2016); слишком быстро мутирующие участки ДНК накапливают множественные
замены во многих сайтах, поэтому филогенетическая реконструкция становится
невозможной. К тому же, ITS является частью кластера рибосомных генов и
наследуется сцепленно с геном малой рибосомной субъединицы, что не добавляет
ему информативности в филогенетических исследованиях. Другой маркер, часто
используемый в филогенетических исследованиях миксомицетов – это ген фактора
элонгации трансляции 1α (EF1A). Он является классическим ядерным белоккодирующим геном, у диплоидного организма присутствующим в виде двух копий.
Наличие

кодонной

структуры

позволяет

достаточно

легко

производить

выравнивание последовательностей даже весьма далеких видов, однако в нем
также иногда встречаются интроны, затрудняющие амплификацию. Эти интроны,
однако, сами по себе также могут являться хорошими признаками для определения
видов: на примере Meriderma atrosporum было показано, что высоко изменчивые
сплайсосомные интроны могут позволить выявить несколько репродуктивно
изолированных половых видов-двойников в пределах морфовида (Feng et al., 2016).
Третий маркер, который на данный момент используют реже всего, но который
имеет большой потенциал в филогенетических исследованиях – это ген
субъединицы 1 цитохромоксидазы (COI). Он представляет собой один из
митохондриальных белок-кодирующих генов. Митохондриальный геном у
миксомицетов в экспериментах со скрещиванием культур демонстрирует сложное
наследование: в большинстве случаев происходит гомогенизация – случайная
утрата одной из родительских мтДНК, как и в случае с рибосомными генами;
однако для некоторых штаммов характерно предпочтительное сохранение одного
из вариантов мтДНК или даже сохранение обоих митохондриальных геномов
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(Silliker, Collins, 1988; Silliker et al., 2002). Несмотря на то, что ген COI является
белок-кодирующим, он демонстрирует высокую изменчивость, дающую высокую
разрешающую способность в филогенетических исследованиях этой группы
организмов (Feng, Schnittler, 2015; Shchepin et al., 2016; Schnittler et al., 2017). Этот
маркер легко амплифицировать, поскольку в нем отсутствуют (или пока не
обнаружены) интроны и так как он представлен в клетках множеством копий. Уже
разработаны праймеры для фрагмента длиной около 800 п.н., которые, судя по
всему, являются почти универсальными для миксомицетов. Кроме того, для этого
гена характерно наличие еще одной информативной черты: присутствие
посттранскрипционного инсерционного редактирования митохондриальных генов
у миксомицетов приводит к появлению видоспецифичных (по крайней мере в
некоторых случаях) паттернов инсерций/делеций в обычно консервативной
кодонной стркутуре этих генов, что дает дополнительные признаки при выявлении
видовых границ (Traphagen et al., 2010; Chen et al., 2012; Shchepin et al., 2016).
Все

проведенные

на

данный

момент

генетические

исследования

филогенетической структуры морфовидов вполне ожидаемо показали, что
морфологическая концепция вида не дает достаточной разрешающей способности
для выявления филогенетических групп, которые можно рассматривать как виды в
рамках одного из методологических преломлений биологической концепции вида,
поскольку анализ паттернов рекомбинации вариантов двух или трех генов
свидетельствует о наличии репродуктивной изоляции между филогруппами. Так,
например, с использованием фрагментов SSU и EF1A в пределах морфовидов
Lamproderma puncticulatum и Lamproderma columbinum было обнаружено четыре и
три криптических вида соответственно (Fiore-Donno et al., 2011). Для Trichia varia
было показано наличие трех репродуктивно изолированных видов при помощи
фрагментов SSU, EF1A и COI, а также паттернов вариации интронов в SSU (Feng,
Schnittler, 2015). Таким же образом несколько криптических видов было найдено в
пределах Meriderma atrosporum agg. (Feng et al., 2016) и Lepidoderma chailletii
(Shchepin et al., 2016). С помощью частичных последовательностей SSU и EF1A
несколько репродуктивно изолированных видов было обнаружено и для
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морфовида Hemitrichia serpula (Dagamac et al., 2017). В этом случае, как и в случае
с Lepidoderma chailletii, были выявлены небольшие морфологические различия
между видами. В некоторых других случаях также вполне возможно, что более
детальное изучение наиболее тонких морфологических признаков этих близких
видов могло бы выявить статистически значимые фенотипические различия,
однако маловероятно, что это окажется возможным для всех криптических
биовидов.
Еще одной важной особенностью филогенетической концепции вида
является то, что апомиктические штаммы вполне укладываются в нее, так как
основным ее требованием, предъявляемым к виду, является монофилия, а не
способность к скрещиванию.
Таким образом, молекулярно-филогенетический подход к анализу видовых
границ представляется чрезвычайно продуктивным в отношении миксомицетов,
открывает большое «скрытое разнообразие» видов в пределах хорошо известных
морфовидов и демонстрирует, что видовое разнообразие группы на данный момент
остается сильно недооцененным. По предварительным оценкам, описанные на
сегодняшний день виды составляют лишь 10–50% реального разнообразия группы
(Schnittler, Kirschner, 2017).
Быстрое накопление объема данных по частичным последовательностям гена
SSU

позволяет

начать

применять

методы

ДНК-штрихкодирования

для

идентификации видов. Уже появляются первые исследования, включающие
секвенирование всех или значительной части собранных в полевых экспедициях
образцов (Novozhilov et al., 2013b; Feng, Schnittler, 2017). Однако на момент начала
данного исследования референсные базы были еще очень фрагментарны, в базе
GenBank Nucleotide было доступно лишь около тысячи последовательностей SSU,
относящихся примерно к 150 морфовидам миксомицетов из более 1100 описанных,
при этом далеко не все они соответствуют даже таким требованиям, как наличие
информации о гербарном образце, из которого была получена последовательность.
То есть, значительная часть этих последовательностей не может служить надежной
опорой для молекулярной идентификации видов.
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1.1.4 Концепция молекулярных оперативных таксономических единиц
Несмотря на неполноту референсных баз, предпринимаются уже и первые
попытки изучения разнообразия миксомицетов (пока почти исключительно
темноспоровых, поскольку для них доступны универсальные праймеры) в
природных

субстратах

–

так

называемый

ДНК-метабаркодинг

(ДНК-

меташтрихкодирование, ампликонная метагеномика), одна из форм метагеномного
анализа.
Этот подход основан на выделении ДНК напрямую из образца субстрата
(например, из морской воды, таллома лишайника или содержимого чьего-то
кишечника), амплификации маркерной нуклеотидной последовательности со
специфическими праймерами, универсальными для целевой исследуемой группы,
секвенировании

продуктов

амплификации

и

кластеризации

полученных

последовательностей в оперативные таксономические единицы (OTU, operational
taxonomic units) с определенным порогом сходства. Этот подход успешно
применяется в отношении грибов и различных эукариотических микроорганизмов
(Urich et al., 2008; Nassonova et al., 2010; Tedersoo et al., 2014; Bálint et al., 2016).
Концепция оперативных таксономических единиц в метагеномных исследованиях
позволяет выделить некие стандартизованные единицы учета генетического
разнообразия и заменяет концепцию вида, поскольку исследователю неизвестны
ни морфологические признаки, ни какие-либо еще признаки, которые позволили
бы разграничить виды – один лишь короткий фрагмент одного гена. Важным
аспектом при этом является выбор порога сходства последовательностей для
кластеризации их в OTU. Неким условным стандартом, применяемым многими
исследователями к большинству групп организмов, является порог 97% сходства.
Однако оптимальный порог для выделения оперативных таксономических единиц,
приближенно соответствующих видовому уровню, должен определяться с учетом
ряда параметров, таких как длина исследуемого фрагмента ДНК, уровень
внутривидовой

генетической

изменчивости

изучаемой

группы

по

этому
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фрагменту, скорость накопления нуклеотидных замен в пределах выбранного
фрагмента (Borg Dahl et al., 2018a).
Этот выбор осложняется тем, что как длина фрагмента, так и скорость
накопления мутаций могут очень сильно отличаться даже у близкородственных
групп

(Meyer,

Paulay,

2005).

Кроме

того,

внутривидовая

генетическая

изменчивость, что вполне очевидно, может быть разной у разных видов. Названные
ограничения делают концепцию молекулярных OTU чрезвычайно условной,
поэтому сопоставлять OTU с видами можно лишь с очень большими допущениями.
Первое исследование сообществ миксомицетов в природных субстратах
проводилось с использованием выделенной из проб РНК и реакции обратной
транскрипции, ПЦР-амплификации целевого фрагмента SSU, клонированием
продуктов в бактериях и дальнейшим секвенированием по Сэнгеру (Kamono et al.,
2013). Авторы анализировали почвенные пробы из горных регионов Шотландии,
Франции и Японии. Им удалось выявить 74 OTU, относящихся к миксомицетам,
при этом 74% из них не удалось отнести к какому-либо виду, имевшемуся в их базе
последовательностей, с порогом сходства 98%. Кроме того, часть морфовидов
оказалась представлена несколькими разными OTU, что может свидетельствовать
либо о высоком генетическом разнообразии в пределах морфовидов, либо, что
более вероятно в свете обсуждавшихся в предыдущем разделе данных, о
существовании нескольких биологических видов в пределах этих морфовидов.
Наборы OTU в разных регионах пересекались очень слабо, несмотря на схожесть
климата и растительных сообществ изучавшихся территорий, что может
свидетельствовать о наличии биогеографических паттернов в распространении
видов миксомицетов. При этом Lamproderma arcyrioides оказалась обычным видом
для всех трех территорий, а для Lamproderma aeneum и Lepidoderma chailletii были
обнаружены идентичные последовательности во Франции и в Японии, что говорит
о возможности чрезвычайно дальнего переноса спор.
Одна работа была посвящена разнообразию светлоспоровых миксомицетов в
мертвой древесине бука (Clissmann et al., 2015). С помощью ПЦР со
специфическими праймерами, молекулярного клонирования в векторах и
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секвенирования по Сэнгеру авторам удалось из 17 проб древесины выявить 260
последовательностей, относящихся к светлоспоровым миксомицетам, которые
объединялись в 29 OTU, из которых лишь 9 были определены до уровня вида.
Совсем недавно было опубликовано первое исследование сообществ
миксомицетов с применением технологий NGS (next-generation sequencing), или
секвенирования нового поколения (Fiore-Donno et al., 2016). Эти технологии
позволяют осуществлять параллельное массовое секвенирование сотен тысяч или
миллионов

последовательностей

необходимости

этапа

ДНК

за

клонирования

один

в

запуск

бактериях

секвенатора,
для

без

разделения

последовательностей. В сравнении с секвенированием по Сэнгеру, технологии
NGS дают невероятно большие объемы данных, однако они содержат значительно
большее количество ошибок секвенирования и требуют тщательной фильтрации и
сложной

биоинформатической

обработки.

Авторы

названной

работы

секвенировали 150 проб луговой почвы из трех равнинных регионов Германии при
помощи пиросеквенирования (Roche). Они получили 338 OTU, относящихся к
миксомицетам,

из

них

61%

не

нашли

совпадений

с

референсными

последовательностями с порогом сходства 96%, что вновь демонстрирует
чрезвычайно высокое неизученное разнообразие группы и неполноту баз
референсных

последовательностей.

Что

интересно,

авторы

представили

филогенетическое дерево, включавшее как репрезентативные последовательности
полученных ими OTU, так и референсные последовательности, доступные в базах
данных. На этом дереве выделялось несколько крупных ветвей, представленных
исключительно OTU, полученными из почвы, и не содержащих ни одной
референсной последовательности. Эти последовательности могут отражать
скрытое видовое разнообразие темноспоровых миксомицетов, возможно даже –
виды, утратившие способность к спороношению и потому никогда не выявляемые
классическими методами, основанными на сборе плодовых тел. Часть морфовидов
в этом исследовании также оказалась представлена несколькими разными
оперативными таксономическими единицами. Состав OTU разительно различался
не только между тремя регионами, но и между пробами в пределах регионов; при
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этом небольшое число наиболее обильно представленных OTU встречались
практически во всех пробах.
Дальнейшее развитие и использование методов ДНК-меташтрихкодирования
в отношении миксомицетов может позволить сильно расширить наши знания об их
видовом и генетическом разнообразии. Кроме того, с помощью данных методов
впервые появляется возможность сформировать относительно полную картину
распространения этой группы организмов, значительная часть жизненного цикла
которых проходит в виде одноклеточных миксамеб и зооспор, скрытых от глаз
исследователя и не выявляемых другими методами.
1.2 Систематика, экология и распространение миксомицетов
Внешнее сходство плодовых тел некоторых видов миксомицетов с
плодовыми телами гастеромицетов изначально послужило поводом отнести их к
этой группе грибов (Fries, 1829, цит. по Gray, Alexopoulos, 1969), однако вскоре
Генрих Антон де Бари проследил стадии жизненного цикла миксомицетов (Bary de,
1887) и отнес их к царству животных (Martin, 1958). Тем не менее, эта группа
организмов до сих пор традиционно изучается преимущественно микологами и
ботаниками, поскольку к плодовым телам миксомицетов применимы те же методы
сбора, хранения и описания, что и к грибам (Gray, Alexopoulos, 1969). Дальнейшее
изучение стадий жизненного цикла с привлечением электронной микроскопии и
создание новых макросистем живых организмов позволили сделать вывод об их
родстве с некоторыми группами амебоидных протистов. Лишь появление методов
молекулярной филогенетики, дающих возможность оценивать родственные связи
таксонов

на

основании

анализа

последовательностей

консервативных

генетических маркеров, прояснило их положение в мире одноклеточных эукариот.
В современной системе эукариот класс Myxomycetes является монофилетическим
таксоном, входящим в состав супергруппы Amoebozoa (Adl et al., 2019).
Систематика миксомицетов до сих пор базируется главным образом на
особенностях строения и развития спорокарпов, следуя морфологической
концепции вида (Новожилов, 1993; Gray, Alexopoulos, 1969; Schnittler et al., 2012;
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Clark, Haskins, 2014). В последние десять лет начали появляться первые
молекулярные исследования систематики этой группы, которые сильно изменили
традиционные представления (Fiore-Donno et al., 2008; Fiore-Donno et al., 2010b;
Fiore-Donno et al., 2012; Nandipati et al., 2012; Fiore-Donno et al., 2013). Кроме того,
накапливается все больше данных, свидетельствующих о наличии в пределах
морфовидов криптических видов и апомиктических клонов, которые крайне
сложно

или

практически

невозможно

распознать,

базируясь

лишь

на

морфологических признаках (Stephenson et al., 2011). С другой стороны, серьезной
проблемой для таксономии, основанной на морфологии, является значительная
морфологическая изменчивость, свойственная спорокарпам многих видов.
Традиционно класс включает в себя пять порядков – Echinosteliales, Liceales,
Stemonitidales, Physarales, Trichiales (Lado, 2005–2020), которые делятся на две
крупные эволюционные ветви – светлоспоровые (Lucisporidia, порядки Liceales и
Trichales) и темноспоровые (Fuscisporidia, порядки Stemonitidales, Physarales и
Echinosteliales) миксомицеты (Fiore-Donno et al., 2012; Fiore-Donno et al., 2013).
Недавно была предложена первая иерархическая классификация миксомицетов,
основанная на обобщении накопившихся молекулярно-филогенетических данных
(Leontyev et al., 2019). Было показано, что традиционная система из пяти порядков
не отражает эволюционные отношения в пределах группы. Предложенная система
включает два подкласса – Lucisporomycetidae (светлоспоровые миксомицеты) и
Columellomycetidae (темноспоровые миксомицеты). Предложено выделять девять
порядков:

Cribrariales,

Reticulariales,

Echinosteliales,

Clastodermatales,

Meridermatales, а также более узко очерченные Liceales, Trichiales, Stemonitidales и
Physarales.
Миксомицеты являются чрезвычайно широко распространенной в природе
группой. Их трофические стадии представляют одну из наиболее многочисленных
групп амебоидных протистов в почве и опаде (Olive, 1975; Feest, Madelin, 1985;
Urich et al., 2008; Voss et al., 2019).
Предполагается, что они являются одним из важнейших регуляторов
численности бактерий, дрожжей и одноклеточных водорослей в почве (Stephenson
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et al., 2011). С другой тороны, плодовые тела и плазмодии самих миксомицетов
служат источником пищи для многих видов жуков, мух, грибов, многоножек,
брюхоногих моллюсков и некоторых млекопитающих (Wheeler, 1984; Stephenson,
Stempen, 1994; Ing, 1976; Rogerson, Stephenson, 1993). В качестве курьеза следует
отметить, что в Мексике незрелые спорокарпы Fuligo septica и Enteridium
lycoperdon используются в пищу людьми (Stephenson, Stempen, 1994).
Плодовые тела миксомицетов обнаруживаются в большинстве наземных
экосистем (Stephenson et al., 2008). Результаты исследований убедительно
показывают, что среди миксомицетов имеются виды, предпочитающие тот или
иной субстрат или биотоп (Novozhilov et al., 2017). Значительное число видов
обитает на древесных остатках, многие встречаются в листовом опаде и почве,
обычно во влажных затененных местах. Копрофильные виды встречаются на
выветрившемся помете растительноядных животных (Eliasson, Lundqvist, 1979),
бриофильные формируют плодовые тела на мхах и печеночниках (Stephenson,
Studlar, 1985). Существуют кортикулоидные виды, обитающие на коре живых
деревьев и кустарников (Ing, 1994; Härkönen et al., 2004; Новожилов и др., 2005). Во
влажных тропических лесах слизевики также заселяют соцветия гигантских трав
(Schnittler, Stephenson, 2002), живые и отмершие листья пальм (Cavalcanti, Mobin,
2004), листья деревьев, покрытые подушками печеночников (Schnittler, 2001b), и
отмершие части эпифитных бромелиевых (Stephenson et al., 2004).
Видовое богатство и обилие видов в значительной степени зависят от
физических и химических свойств субстрата (Peterson, 1952; Schnittler, 2001a;
Härkönen et al., 2004). К важнейшим характеристикам, влияющим на встречаемость
миксомицетов, относят кислотность и увлажненность субстрата, интенсивность
освещения и высота над поверхностью земли.
Поскольку о наличии определенного вида миксомицетов в конкретном
биотопе обычно судят лишь по присутствию спорокарпов, можно предполагать,
что распространенность миксомицетов на данный момент сильно недооценивается.
Весьма вероятно, что во многих местообитаниях миксомицеты присутствуют в
виде трофических стадий, не переходя к спороношению из-за отсутствия
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подходящих для этого условий. О том свидетельствуют, например, неоднократно
описанные случаи обнаружения плазмодиев в природных водоемах, аквариумах и
даже домашних гидропонных культурах кресс-салата (Gottsberger, NannengaBremekamp, 1971; Shearer, Crane, 1986; Lindley et al., 2007; Michalczyk et al., 2011).
Не так давно было установлено, что амебоидные протисты, относившиеся к роду
Hyperamoeba и встречавшиеся во всевозможных водных и наземных биотопах,
являются миксамебами представителей различных родов миксомицетов (Karpov,
Mylnikov, 1997; Zaman et al., 1999; Walochnik et al., 2004; Fiore-Donno et al., 2010a).
Еще более экзотическим примером служит описание миксамеб и зооспор
миксомицетов в качестве эндокомменсалов амбулакральной полости морских ежей
(Dyková et al., 2007).
Особую экологическую группу составляют нивальные виды, образующие
спорокарпы рядом с тающим снегом (Kowalski, 1975; Novozhilov, Schnittler, 1996).
Эта группа включает в себя около 100 видов (то есть, примерно 10% всего
известного разнообразия слизевиков), в основном относящихся к традиционным
порядкам Physarales и Stemonitidales из филогенетической клады темноспоровых
видов. Наибольшее число нивальных миксомицетов встречается в альпийском и
субальпийском поясе гор обоих полушарий (Lado, Ronikier, 2008; Moreno et al.,
2003; Poulain et al., 2011; Stephenson, Shadwick, 2009; Erastova et al., 2017), однако
некоторые представители группы формируют плодовые тела в равнинных
местообитаниях (Новожилов, 1986; Tamayama, 2000; Ronikier et al., 2008; Erastova,
Novozhilov, 2015; Buchtoyarova et al., 2018; Yatsiuk, Leontyev, 2020). В Европе
наиболее полно изучен видовой состав нивальных миксомицетов Баварских и
Французских Альп, Сьерра-Невады, Пиреней, Карпат (Ronikier, Ronikier, 2009); в
России ряд исследований проводился на Северном Кавказе (Novozhilov et al.,
2013a; Schnittler et al., 2015), в Хибинах (Novozhilov, Schnittler, 1997; Erastova et al.,
2017), на Карельском перешейке в Ленинградской области (Новожилов, 1986;
Erastova, Novozhilov, 2015). Известно, что в горах под толстым снежным покровом
даже при сильных морозах температура почвы изменяется в пределах от –5 до +3
°C благодаря интенсивному освещению и теплоизолирующим свойствам снега, что
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делает возможным развитие под снегом сообществ криотолерантных бактерий и
дрожжей, которые могут служить пищевыми объектами для нивальных
миксомицетов (Freppaz et al., 2008; King et al., 2010).
Ранее нами впервые были введены в культуру несколько представителей
нивальных миксомицетов, что позволило получить экспериментальные данные об
экологических особенностях видов этой группы (Shchepin et al., 2014). Было
обнаружено, что миксамебы и зооспоры Physarum nivale и Lepidoderma chailletii в
агаровых культурах лучше всего развиваются при температурах, близких к +2 °C,
а при комнатной температуре переходят в покоящиеся стадии (микроцисты),
причем развитие плазмодиев у обоих видов происходило только при +2 °C. Это
свидетельствует не только о криотолерантности, но даже о криофилии этих видов.
Превращение в микроцисты показано также и при постепенном понижении
температуры до 0 °C и ниже, что может позволить популяциям миксамеб в природе
переживать заморозки. При быстром падении температуры миксамебы не успевают
инцистироваться и погибают: такие ситуации предположительно могут возникать
в природе, когда заморозки наступают до выпадения снежного покрова, способного
сгладить

перепады

температур.

Это

подтверждается

наблюдениями,

проводившимися нашей исследовательской группы на Северном Кавказе. По
результатам четырехлетних круглогодичных измерений температурного режима в
микроместообитаниях,

в

которых

встречались

нивальные

миксомицеты,

обнаружена связь между ранним началом осенних морозов, наступавших до
выпадения снега, и резко сниженным обилием плодовых тел следующей весной,
вплоть до их полного отсутствия (Schnittler et al., 2015).
1.3 Жизненный цикл миксомицетов
Для миксомицетов характерен своеобразный жизненный цикл, классический
вариант которого включает гаплоидные одноядерные стадии (миксамебы,
жгутиковые

клетки

(зооспоры)

и

микроцисты),

стадию

диплоидного

многоядерного плазмодия и формируемые им спорокарпы (Рис. 1). Спорокарпы
содержат в среднем 105–106 гаплоидных одноядерных спор, покрытых плотной
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оболочкой, содержащей галактозамин (McCormick et al., 1970). Такие признаки, как
цвет, размер спор и характер орнаментации экзоспория, являются одними из
ключевых при разграничении близких видов. Споры диаметром в среднем 7–12
мкм

при

разрушении

миксомицетам

спорокарпов

эффективно

заселять

переносятся

ветром,

что

подходящие

местообитания

позволяет
(Tesmer,

Schnittler, 2007; Schnittler, Tesmer, 2008; Kamono et al., 2009). Из спор, попавших в
благоприятные условия, выходят безжгутиковые миксамебы или двужгутиковые
зооспоры. В зависимости от условий среды обитания возможна трансформация
миксамеб в зооспоры и обратно. В жидкой среде обычно образуются зооспоры и
происходит формирование двух разных по длине гладких жгутиков на переднем
конце клетки (Olive, 1975; Karpov et al., 2003). При подсыхании субстрата
происходит разборка жугутиков и преобразование зооспор в миксамебы, причем
этот процесс является обратимым.
Миксамебы и зооспоры питаются преимущественно путем фагоцитоза,
поглощая различные микроорганизмы (бактерии, дрожжи, споры грибов), а также
потребляя растворенные в окружающей среде питательные вещества. Миксамебы
могут делиться митозом, образуя в благоприятных условиях многочисленные
популяции (Madelin, 1984; Feest, Madelin, 1985). При отсутствии пищи,
пересыхании субстрата или воздействии других неблагоприятных факторов клетки
могут превращаться в микроцисты – округляться и покрываться плотной
оболочкой. Эти покоящиеся стадии могут сохранять жизнеспособность в течение
нескольких лет (Gray, Alexopoulos, 1968).
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Рис. 1. Жизненный цикл миксомицетов с чередованием гаплоидных – n (спора,
миксамеба, зооспора, микроциста) и диплоидных стадий – 2n (плазмодий). По:
Schnittler et al., 2012.
При

достижении

определенной

критической

плотности

популяции

миксамебы и зооспоры начинают продуцировать в среду некий специфический
растворимый фактор, запускающий попарное слияние клеток (сингамию)
(Youngman et al., 1977; Shipley, Holt, 1982; Albert, Therrien, 1985). Сливаться могут
как две амебоидные клетки, так и две жгутиковые, а также жгутиковая и
амебоидная. За плазмогамией следует кариогамия, и образуется диплоидная зигота,
дающая начало плазмодию.
С момента образования зиготы митозы перестают сопровождаться
цитокинезом.

Происходит

постепенное

увеличение

объема

цитоплазмы,

сопровождаемое ростом числа ядер, причем деления всех ядер в клетке происходят
синхронно каждые 8–10 часов. Размеры плазмодиев варьируют у разных видов от
микроскопических до нескольких квадратных сантиметров, а в некоторых случаях
достигают квадратного метра (Poteat, 1937). Снаружи от плазмалеммы плазмодий
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покрыт слизевым чехлом, состоящим преимущественно из мукополисахаридов и
галактозы (McCormick et al., 1970). Он постоянно продуцируется плазмодием,
который при перемещении оставляет на субстрате слизистый след, позволяющий
плазмодию ориентироваться в пространстве (Reid et al., 2012). Цитоплазма
плазмодия содержит обычный набор органелл, множество вакуолей разных типов
и большое число микрофиламентозных структур, обеспечивающих подвижность
цитоплазмы и плазмодия в целом (Ishigami, 1977). В цитоплазме присутствует
также и сложная микротрубочковая сеть, которая полностью разбирается во время
профазы и начинает заново собираться в телофазе (Salles-Passador et al., 1992).
Выделяют три морфологических типа плазмодия, которые схожи на ранних
стадиях развития, но затем приобретают значительные различия (Gray,
Alexopoulos, 1968). Протоплазмодий имеет микроскопические размеры и у него не
выражен поступательный ток цитоплазмы. Этот тип встречается у представителей
порядков Echinosteliales и Liceales. Афаноплазмодий (порядок Stemonitidales)
может достигать значительных размеров, однако он остается тонким, прозрачным,
без развитого слизистого чехла. Фанероплазмодий характерен для видов порядка
Physarales и для некоторых Liceales. Он значительно толще, чем афаноплазмодий,
покрыт слизистым чехлом, часто окрашен в различные оттенки белого, красного,
желтого, розового, коричневого и черного цветов, хорошо заметен в природе.
Афано-

и

фанероплазмодий

представляют

собой

сеть

ветвящихся

и

анастомозирующих трубок разного диаметра, заполненных цитоплазмой с
характерным челночным током.
Плазмодии

способны

активно

мигрировать,

следуя

различным

положительным и отрицательным таксисам (Hader, Schreckenbach, 1984). Они
питаются путем пиноцитоза, а также фагоцитируют частицы разлагающейся
органики, бактерии, дрожжи, водоросли, простейших, споры грибов. Плазмодии
могут

также

выделять

некоторые

экзоферменты.

При

наступлении

неблагоприятных условий плазмодии могут формировать покоящиеся стадии –
склероции (Gray, Alexopoulos, 1968). На этой стадии плазмодий конденсируется,
его слизевой чехол уплотняется, в нем начинает преобладать галактозамин, и
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протопласт распадается на макроцисты, содержащие множество ядер. Склероций
может сохранять жизнеспособность вплоть до нескольких лет (Clark, Haskins,
2015).
При воздействии определенных факторов (изменение температуры, pH
среды, освещенности, истощение пищевых ресурсов) таксисы плазмодия
меняются, и он выходит на поверхность субстрата, где под воздействием света
начинает формировать плодовые тела. Ядра скапливаются в утолщенных участках
плазмодия, и каждый из участков дифференцируется в спорокарп. В пределах
формирующегося

спорокарпа

происходит

фрагментация

протопласта

с

образованием одноядерных преспоровых фрагментов, в которых в процессе
созревания спор идет мейоз (Carroll, Dykstra, 1966; Aldrich, Mims, 1970; Haskins et
al., 1971). Три из образующихся при этом четырех ядер деградируют, и зрелая спора
содержит обычно одно ядро.
Спорокарпы миксомицетов разнообразны по строению и способам
формирования.

Выделяют

несколько

основных

типов

плодовых

тел:

плазмодиокарп, эталий, псевдоэталий, спорангий (Gray, Alexopoulos, 1968).
Встречаются виды, обладающие спорокарпами промежуточного строения, а также
спорокарпами нескольких или промежуточных типов в одной колонии.
Плазмодиокарп – наиболее простой тип, когда весь плазмодий покрывается
оболочкой и целиком преобразуется в спорокарп. Он встречается у представителей
порядков Liceales, Trichiales, Physarales.
Спорангии – отдельные спорокарпы, сидячие или на ножках, которые
формируются из фрагментирующегося плазмодия. У некоторых видов число
спорангиев, развивающихся из одного плазмодия, может достигать нескольких
десятков и даже сотен. Этот тип спорокарпов встречается во всех порядках и
семействах миксомицетов.
Псевдоэталии представляют собой скопления множества спорангиев, плотно
прилегающих друг к другу, однако сохраняющих индивидуальные оболочки. Они
встречаются в порядках Liceales, Physarales, реже Trichiales, Stemonitidales.
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Эталии – подушковидные образования, которые являются группой
слившихся спорангиев, покрытых общей оболочкой. Остатки боковых стенок
спорангиев

иногда

сохраняются

в

виде

пленок

или

перегородок

(псевдокапиллиция). Эталии встречаются только у видов порядков Liceales,
Physarales и Stemonitidales.
Спорокарпы имеют сложное строение со множеством морфологических черт
(Рис. 2). Такие признаки как размер и форма споротеки, наличие и форма
гипоталлуса, окраска различных частей плодового тела, характер растрескивания
перидия, наличие и форма кристаллов извести, тип ветвления капиллиция, наличие
и длина ножки, цвет, размер и тип орнаментации спор служат классической
основой для видовых описаний и систематических построений.

Рис. 2. Схема строения спорангия миксомицетов. По: Новожилов, 1993 с
изменениями.
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1.4 Вариации репродуктивной системы миксомицетов и методы ее
исследования
Типичной
гетероталлизм

для
с

миксомицетов

однолокусной

репродуктивной

мультиаллельной

системой

системой

является

скрещивания

(Alexopoulos, Zabka, 1962; Collins, 1963; Collins, Ling, 1964; Mukherjee, Zabka, 1964;
Dee, 1966; Collins, 1965). Эта система контролирует сингамию между гаплоидными
миксамебами или зооспорами, в результате которой происходит образование
диплоидного плазмодия. Для слияния необходимо, чтобы аллели локуса matA двух
клеток были разными, то есть, чтобы миксамебы имели разные типы спаривания.
Первое сообщение о гетероталлизме у миксомицетов относилось к изолятам
Didymium difforme (Skupienski, 1917, цит. по Clark, Haskins, 2010), в дальнейшем
наличие гетероталлизма было продемонстрировано у представителей видов
Didymium iridis, Physarum pusillum, Physarum polycephalum, Physarum flavicomum и
многих других. Помимо локуса matA, у Ph. polycephalum были обнаружены еще
два локуса, влияющие на скрещивание вегетативных стадий: matB и matC
(Youngman et al., 1979; Kawano et al., 1987). Эти локусы, однако, не были
обнаружены у других видов, и сейчас их обычно рассматривают как регуляторы
плазмогамии, в то время как matA несет ответственность за слияния ядер и
конверсию вегетативных стадий в половые (Dee, 1978; Shinnick et al., 1978;
Youngman et al., 1981; Bailey et al., 1990).
Первые

исследования

репродуктивной

системы

миксомицетов

производились при помощи метода моноспоровых культур. Суть метода
заключается в том, что создаются агаровые культуры, состоящие из потомков
одной споры. Если в такой культуре, состоящей из клонально делящихся миксамеб,
формирование плазмодия не происходит, разные штаммы начинают попарно
смешивать, определяя их половую совместимость, и если при смешении с другими
клонами в культуре образуются плазмодии, такие изоляты признаются
гетероталлическими (например, Betterley, Collins, 1983) (Рис. 3А). В ходе подобных
исследований нередко оказывается, что изоляты одного морфовида образуют
несколько нескрещивающихся друг с другом групп. Например, морфовид
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Physarum flavicomum распадается на отдельные генетически изолированные
гетероталлические группы, часто с небольшими морфологическими отличиями
(Henney, 1967; Henney, Henney, 1968). Сходные результаты были получены и для
многих других морфовидов: Didymium iridis (Collins, 1976; Clark, Stephenson, 1990),
Arcyria cinerea (Clark et al., 2002), Didymium ovoideum (Clark, 2004), Didymium
annellus (Clark, Landolt, 2001), Didymium squamulosum (ElHage et al, 2000),
Echinostelium minutum (Clark, Haskins, 1998), Physarum globuliferum (Henney, 1968),
Physarum pusillum (Clark, Landolt, 2001). Группы штаммов, совместимых между
собой

и

репродуктивно

изолированных

от

других

штаммов,

согласно

биологической концепции вида можно считать биологическими видами (Collins,
1979).

У

некоторых

видов

морфологические

признаки

спорокарпов

перекрываются, что может свидетельствовать о том, что эти морфовиды также
представлены множеством генетически очень близких, но репродуктивно
изолированных видов, образующих непрерывный спектр полиморфизма.

Рис. 3. Возможные варианты жизненного цикла миксомицетов (по Feng et al.,
2016 с изменениями). Подробные пояснения см. в тексте. 1, 2, 3, 4 – условные
типы спаривания миксамеб; S – сингамия; M – мейоз. А – гетероталлический
жизненный цикл с 2 и более типами спаривания; Б – псевдогомоталлизм, при
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котором в спорах содержится по два ядра разных типов спаривания; В –
нарушение системы скрещивания, ведущее к самооплодотворению (гомоталлизм);
Г – автомиксис в результате частичного нарушения мейоза; Д, Е – диплоидный и
гаплоидный апомиктический цикл без мейоза и сингамии.
Кроме классической гетероталлической репродуктивной системы, у
миксомицетов обнаружено множество других вариантов прохождения жизненного
цикла, причем разные варианты могут встречаться в пределах одного морфовида.
Если в моноспоровой культуре формируются плазмодии и плодовые тела без
скрещивания

с

другими

изолятами,

это

считается

свидетельством

негетероталлической системы, как, например, в проделанной нами ранее работе
у изолятов вида Physarum pseudonotabile (Novozhilov et al., 2013a). Этот подход
оставляет

открытым

вопрос

о

характере

репродуктивной

системы

у

негетероталлических изолятов; кроме того, он применим лишь к тем примерно 50
видам миксомицетов, которые успешно вводятся в культуру (Clark, Haskins, 2010).
За негетероталлическим поведением моноспоровых культур может скрываться
несколько разных вариантов репродуктивной системы, которые по-разному
отражаются на генетической структуре популяций.
1. Псевдогомоталлизм (Рис. 3Б). При сохранении гетероталлической системы
образуются споры, несущие два или более ядра, которые могут иметь разные
типы спаривания (Novozhilov et al., 2013a; обзор в Gray, Alexopoulos, 1968).
Обсуждается два возможных механизма образования многоядерных спор:
включение нескольких ядер в формирующиеся преспоровые фрагменты или
нарушение деградации ядер (в норме сохраняется одно из четырех),
образующихся в результате мейоза в пределах споры (Clark, Haskins, 2014). Это
значительно повышает вероятность сингамии между миксамебами из одного
плодового тела, причем слияние может происходить как в пределах споровой
оболочки,

так

и

после

выхода

миксамеб

из

споры.

Как

и

при

самооплодотворении у растений, такая система приводит к высокому уровню
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гомозиготности в популяции, однако не исключает обмена аллельными
вариантами в ходе рекомбинации.
2. Гомоталлизм (Рис. 3В). В результате нарушения генетической системы,
регулирующей скрещивание, сингамия происходит между миксамебами с
одинаковым типом спаривания. Этот вариант также является половым
вариантом жизненного цикла, однако он приводит к возникновению полностью
гомозиготного потомства.
3. Автомиксис (Рис. 3Г). Он может возникать при полном подавлении второго
деления мейоза или при нерасхождении его продуктов. Это промежуточный
вариант между половым и бесполым жизненным циклом, поскольку даже во
время неполного мейоза может происходить рекомбинация. При автомиксисе
образуются одноядерные диплоидные споры, и выходящие из них миксамебы
не претерпевают сингамии (Therrien, Yemma, 1974; Haskins, Therrien, 1978;
Therrien, Haskins, 1981; Collins et al., 1983; Clark, Haskins, 2010). При этом у
потомства может сохраняться, полностью или частично, унаследованная
гетерозиготность.
4. Апомиксис. Это бесполый вариант жизненного цикла, при котором полностью
отсутствует мейоз. Образование плазмодия происходит без сингамии,
отсутствует рекомбинация и изменение уровня плоидности ядер, которые могут
быть как гаплоидными (Рис. 3Д), так и диплоидными (Рис. 3Е) на протяжении
всего жизненного цикла (Mohberg, 1977). В случае диплоидных апомиктических
клонов

полностью

сохраняется

унаследованная

гетерозиготность

или

гомозиготность; кроме того, может идти независимое накопление мутаций в
гомологичных

хромосомах.

Гаплоидные

клоны

при

генетических

исследованиях выглядят как полностью гомозиготные.
Одним из способов отличить половые негетероталлические системы от
бесполых (апомиктических) является выявление признаков наличия мейоза,
например, поиск синаптонемных комплексов на электронных микрофотографиях
срезов созревающих спорангиев. Синаптонемные комплексы были обнаружены у
многих негетероталлических изолятов (Carroll, Dykstra, 1966; Aldrich, Carroll, 1971;
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Haskins et al., 1971; Gaither, Collins, 1984; Sherman, Mims, 1985), однако этот метод
не дает возможности однозначно судить о наличии полового цикла, так как не
позволяет отличить его автомиксиса. К тому же, существуют свидетельства, что
синаптонемный комплекс у протистов может иногда формироваться и при митозе
(Серавин, Гудков, 1999).
Методы, позволяющие сравнивать уровень плоидности разных стадий
жизненного цикла, могут помочь установить наличие половых слияний в
жизненном

цикле.

цитофотометрические

Достаточно
методы.

В

широкое

распространение

отношении

миксомицетов

получили
применялась

двухволновая абсорбционная фотометрия с окрашиванием ДНК по Фельгену
(Thierren, 1966; Collins, Therrien, 1976; Mulleavy, 1979; Yemma, Ritch, 1994),
количественный метод анализа содержания ДНК в ядре, который основан на
измерении поглощения красителем света с определенной длиной волны.
Другим комплексом цитофотометрических методов являются методы,
основанные на измерении интенсивности флуоресценции связывающихся с ДНК
красителей (цитофлуориметрия). Среди красителей (флуорохромов) наибольшее
распространение получили йодистый пропидий, бромистый этидий, DAPI, Hoechst
33258 и Hoechst 33324 (Darzynkiewicz, 2010).
Проточная цитометрия представляет собой третий цитофотометрический
подход, неоднократно применявшийся в отношении миксомицетов (Mohberg,
Rusch, 1971; Murphy et al., 1981; Kubbies et al., 1986; Fry, Matthews, 1987). Этот
метод

обладает

наибольшей

пропускной

способностью

среди

других

цитологических методов и позволяет получить информацию о содержании ДНК в
большой выборке ядер. При этом он требует разрушения клеток и выделения из
них ядер, так как многоядерный плазмодий не может быть проанализирован
целиком – он попросту засорит капилляр аппарата, а для адекватности сравнения
количества ядерной ДНК ядра миксамеб также должны быть изолированы из
клеток.
Наиболее прямой подход к выяснению уровня плоидности – это подсчет
числа хромосом, однако этот метод, широко применяемый для других групп
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организмов, в отношении миксомицетов крайне затруднен из-за чрезвычайно
малых размеров их ядер и хромосом, в связи с чем результаты подсчета хромосом
даже для одного вида у разных авторов сильно варьируют. К примеру, у D. iridis
насчитывали от 35–37 до 81 хромосомы в гаплоидном наборе, а у D. nigripes от 4–
8 до 24 (von Stosch et al., 1964; Kerr, 1968; Ling, Collins, 1970; Collins, 1979). Для
подсчета хромосом применялись различные подходы, такие как световая
микроскопия с окрашиванием хромосом по Фельгену, по Романовскому-Гимзе или
ацето-орсеином (Mohberg et al., 1973; Mohberg, 1977), фазово-контрастная
микроскопия

неокрашенных

препаратов

(Kerr,

1968),

просвечивающая

электронная микроскопия серии ультратонких срезов (Haskins, 1976). В недавней
публикации

авторы

применили

конфокальную

лазерную

сканирующую

микроскопию с окрашиванием ДНК йодистым пропидием и подсчетом хромосом
по комбинированному 3D-изображению (Hoppe, Kutschera, 2014). Этот подход к
подсчету

хромосом

кажется

наиболее

точным

и

многообещающим

из

существующих на данный момент.
Недостатком методов, связанных с определением уровня плоидности,
является

невозможность

отличить

бесполый

жизненный

цикл

от

псевдогомоталлического, при котором кариогамия происходит в многоядерной
споре на ранних стадиях. Обобщая слабые стороны цитологических подходов в
целом, можно сказать, что они применимы лишь к узкому набору лабораторных
изолятов, которые проходят полный жизненный цикл в культуре. При этом
остается неизвестной реальная репродуктивная структура природных популяций.
Методы,

позволяющие

исследовать

генетическую

структуру

природных

популяций, будут рассмотрены в следующем разделе.
Тем не менее, исследование репродуктивных систем миксомицетов
цитологическими методами позволяет на частных примерах узнавать границы
изменчивости этих систем и формулировать гипотезы о процессах, происходящих
в природе. Только с помощью комбинации нескольких цитологических подходов
оказалось возможным проследить ряд необычных жизненных циклов. Например,
описаны случаи, когда две диплоидные миксамебы, несущие разные аллели в
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локусе matA, проходили сингамию с образованием тетраплоидного плазмодия.
Такие плазмодии формировали плодовые тела, содержащие диплоидные споры,
половина которых была гетерозиготна по локусу matA, в результате чего
выходившие из них амебы были способны формировать диплоидные плазмодии
без сингамии. При образовании спор происходил мейоз, и образовывавшиеся в
итоге миксамебы возвращались к обычному гаплоидному гетероталлическому
жизненному циклу (Mulleavy, Collins, 1979; Mulleavy, Collins, 1981).
Другой пример – случаи возврата изолятов с доказанным апомиксисом к
гетероаллельному размножению (Yemma et al., 1980; Collins, 1980; Collins et al.,
1983; Collins, Gong, 1985). Еще более запутывающей ситуацию оказывается
возможность сочетания разных способов размножения в одном штамме: один из
изолятов Ph. polycephalum обладает гетероталлической системой скрещивания с
чередованием гаплоидной и диплоидной стадий, но при отсутствии партнеров
подходящего типа спаривания происходит развитие по пути гаплоидного
апомиксиса (Cooke, Dee, 1974; Anderson et al., 1976; Mohberg, 1977; Bailey, 1995).
1.5 Филогеография и генетическая структура популяций миксомицетов
Одним из результатов первых исследований молекулярной филогении
плазмодиальных слизевиков стало выявление генетических маркеров, которые у
миксомицетов демонстрируют вариабельность в том числе и на внутривидовом
уровне (Fiore-Donno et al., 2008; Fiore-Donno et al., 2010b; Fiore-Donno et al., 2011).
Одним из таких маркеров оказался ген малой рибосомной субъединицы (18S рРНК,
SSU = small subunit), чрезвычайно консервативный у большинства групп
организмов, но необычайно изменчивый у миксомицетов. Благодаря этому в
последние пять лет начали появляться первые исследования, ставящие целью
проанализировать способность отдельных видов этой группы к распространению
на дальние расстояния, а также изучить репродуктивную структуру природных
популяций. При этом применяются разные подходы, отличия которых основаны в
во многом на методах секвенирования ДНК.
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1.5.1 Филогеографический подход
Первый подход использует классическое секвенирование по Сэнгеру (метод
обрыва цепи) для анализа географического распределения генетических вариантов
ограниченного числа генетических маркеров в пределах видового ареала.
Поскольку группа спорокарпов, образующаяся из одного плазмодия, несет
одинаковый набор аллелей, спорокарпы из такой группы можно секвенировать
вместе и учитывать как одну особь. Из спорокарпов, собранных в природе,
выделяют геномную ДНК, далее при помощи ПЦР со специфическими праймерами
амплифицируют целевые последовательности длиной до 1000 п.н., которые затем
секвенируют в капиллярном секвенаторе с использованием флуоресцентно
меченых дидезоксинуклеотидов. Обычно работа ведется с 2–3 несцепленными
вариабельными маркерными генами и несколькими десятками образцов плодовых
тел исследуемого вида, для которых точно известны географические координаты
места

обнаружения.

Анализ

получаемых

последовательностей

включает

построение филогенетических деревьев, выявление аллельных вариантов каждого
маркера и комбинаций вариантов нескольких маркеров. Статистический анализ
чаще всего включает тест Мантеля: статистический инструмент, который
проверяет гипотезу об отсутствии корреляции между элементами двух матриц
одинаковой размерности (Mantel, 1967). В филогеографических исследованиях его
обычно применяют для оценки значимости расстояния как фактора, влияющего на
распространение аллелей, и в качестве входных данных используют матрицы
попарных генетических и географических расстояний между всеми исследуемыми
образцами. На момент начала данного исследования в рамках этого подхода было
опубликовано четыре исследования по миксомицетам.
В первой из такого рода работ (Fiore-Donno et al., 2011) было исследовано 52
образца двух бриофильных видов рода Lamproderma (порядок Stemonitidales) из
нескольких горных ущелий на юго-востоке Германии. В качестве основного
маркера использовался фрагмент гена SSU, для 20 образцов также были получены
частичные последовательности ITS1 (внутреннего транскрибируемого спейсера) и
EF1A. Остаются непонятными причины, по которым авторы использовали ITS1 в
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качестве дополнительного маркера, поскольку он является частью кластера
рибосомных генов и наследуется сцепленно с геном малой рибосомной
субъединицы. Анализ полученных последовательностей показал, что оба вида
распадаются на несколько групп, представленных образцами с одинаковыми
комбинациями всех трех маркеров, на основании чего авторы приходят к
заключению, что эти виды представлены серией апомиктических штаммов, однако
маленькая выборка по каждому из видов и неполнота секвенирования образцов по
второму независимому маркеру делают этот вывод недостаточно надежным. По
морфологическим характеристикам в бестрендовом анализе соответствия образцы
разных внутривидовых штаммов группировались в кластеры, но кластеры
перекрывались и образовывали сплошной градиент. Интерес представляет
результат теста Мантеля, который показал отсутствие значимой корреляции между
генетическим и географическим расстоянием в масштабах 50 км: это говорит о том,
что по крайней мере на расстояния до нескольких десятков километров пропагулы
миксомицетов могут распространяться беспрепятственно.
Во второй работе (Aguilar et al., 2013) исследовалось географическое
распределение

вариантов

фрагментов

гена

SSU

миксомицета

Badhamia

melanospora (порядок Physarales), живущего на остатках растений-суккулентов.
Материалом служили 125 образцов, собранных по всему миру. Было выявлено две
большие географически структурированные группы риботипов: представители
первой группы встречаются в Аргентине и Чили, а второй – преимущественно в
Северной Америке, но также еще в Европе и на севере Африки, куда они попали
вместе с растениями-интродуцентами. Этот результат очень интересен, поскольку
демонстрирует, что расстояние сильно влияет на распространение этого вида
миксомицетов. К сожалению, отсутствие дополнительных маркеров не позволяет
судить о репродуктивной структуре выявленных групп, однако авторы
обнаружили, что эти две группы немного отличаются по среднему размеру спор.
Третья работа в этой области (Feng, Schnittler, 2015) посвящена изучению
генетической структуры светлоспорового миксомицета Trichia varia (порядок
Trichiales) по фрагментам независимо наследуемых генов SSU, EF1A и COI. В
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анализе использовалось 198 образцов плодовых тел из различных частей Евразии,
в основном юга Германии и юга Сибири. Было обнаружено наличие трех
репродуктивно изолированных биологических видов в пределах изучаемого
морфовида, однако, в отличие от предыдущего исследования, в пределах каждой
группы варианты всех трех маркеров наследовались независимо, что говорит о
наличии полового размножения в их жизненном цикле. Тест Мантеля не показал
значимого влияния расстояния на дивергенцию аллелей, однако авторы отмечают
неравномерность частот встречаемости аллельных вариантов в разных регионах.
Интересным

дополнительным

результатом

в

этом

исследовании

стала

демонстрация того, что интроны группы I в гене SSU могут служить надежными
признаками разграничения даже недавно разошедшихся видов: в двух выявленных
авторами биологических видах одни и те же позиции в гене занимали разные
интроны, а у третьего вида все позиции были свободны от интронов.
Объектом четвертого исследования (Feng et al., 2016) был вид нивальной
группы из порядка Stemonitidales, Meriderma atrosporum. Авторы секвенировали 81
образец из пяти европейских горных хребтов по фрагментам генов SSU и EF1A. В
использованном фрагменте гена EF1A у этого вида, как и у многих других
темноспоровых миксомицетов, присутствует сплайсосомный интрон длиной около
100 п.н. У многих образцов была обнаружена гетерозиготность в пределах
интронной последовательности, и для них авторы секвенировали каждую аллель
отдельно, предварительно клонируя ее в вектор и трансформируя бактерий. Анализ
последовательностей позволил выявить семь репродуктивно изолированных
биологических видов, в пределах которых происходит половая рекомбинация. По
расчетам авторов, большинство этих скрытых видов находится в равновесии
Харди-Вайнберга. Морфологических различий между выявленными группами
обнаружить не удалось. Тест Мантеля и анализ распределения аллелей по горным
хребтам показал наличие пространственной генетической структуры по обоим
маркерам с ограниченным, но явно присутствующим переносом спор между
удаленными хребтами.
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Другой разновидностью этого подхода к изучению генетической структуры
природных популяций организмов является применение различных форм
генотипирования. К современным методам генотипирования, позволяющим
выявить и сравнить тысячи однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) из
различных случайных участков генома у особей изучаемых популяций, относятся
генотипирование путем секвенирования (GBS; Rowan et al., 2017) и анализ ДНКмаркеров, ассоциированных с сайтами рестрикции (RADseq; Andrews et al., 2016).
Эти

подходы

существенно

увеличивают

разрешающую

способность

филогеографических и популяционно-генетических исследований, однако нам не
удалось найти примеров применения этих подходов для исследования природных
популяций микроскопических эукариот.
1.5.2 Метабаркодинг
Метабаркодинг, или меташтрихкодирование – это метод идентификации
маркерных последовательностей ДНК или РНК в образцах окружающей среды,
например, в пробе почвы или морской воды. Такой подход стал возможен в первую
очередь благодаря развитию методов секвенирования нового поколения (NGS, next
generation sequencing), некоторые из которых, например, Illumina, PacBio, Oxford
Nanopore,

IonTorrent

или

пиросеквенирование,

позволяют

получить

последовательности до нескольких миллионов фрагментов ДНК из сложной смеси
фрагментов (Heather, Chain, 2016). Каждая из этих технологий обладает своими
преимуществами и недостатками. Illumina на данный момент обладает наилучшей
комбинацией свойств – высокой производительностью, относительно большой
средней длиной секвенируемых фрагментов (около 300 п.н.), возможностью
прочтения каждого фрагмента в обоих направлениях (paired-end sequencing) и, что
особенно

важно

при

метабаркодинге,

самой

высокой

точностью

среди

существующих методик (Taberlet et al., 2018).
Методика метабаркодинга обычно включает следующие этапы: выделение
тотальной ДНК из пробы окружающей среды, амплификация маркерной
последовательности при помощи ПЦР с праймерами, специфическими для
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исследуемой группы организмов, подготовка ДНК-библиотек (обычно подготовка
заключается

в

специфических

лигировании
для

коротких

выбранной

адаптерных

последовательностей,

технологии

секвенирования,

и

последовательностей-индексов, позволяющих определять, к какой пробе относится
каждое

нуклеотидное

прочтение)

и

секвенирование.

Далее

происходит

биоинформатическая обработка результатов секвенирования: фильтрация по
качеству,

отбраковка

химерных

последовательностей,

кластеризация

в

оперативные таксономические единицы (OTU, operational taxonomic units) с
выбранным

порогом

сходства,

сравнение

с

базой

референсных

последовательностей для определения таксономического положения полученных
OTU (Bálint et al., 2016).
Этот

подход

позволяет

выявить

скрытое видовое и

генетическое

разнообразие микроорганизмов в природных местообитаниях. Он получил в
последнее

десятилетие

широкое

распространение

в

исследованиях

прокариотических, грибных и протистных сообществ (например, O’Brien et al.,
2005; Fierer et al., 2007; Buée et al., 2009, Новожилов и др., 2016), однако многие
группы одноклеточных эукариот, в том числе миксомицеты, выпадают из
результатов исследований с универсальными эукариотическими праймерами для
гена малой субъединицы рРНК, поскольку этот ген у них является чрезвычайно
изменчивым, содержит множество интронов и требует более специфических
праймеров (Jeon et al., 2008; Stephenson et al., 2011; Pawlowski et al., 2012).
Результаты первых молекулярно-экологических исследований миксомицетов
(Kamono et al., 2013; Clissmann et al., 2015; Fiore-Donno et al., 2016) обсуждались
нами в предыдущих главах.
Обобщая известные на момент начала нашего исследования данные о
генетической структуре отдельных видов и о биогеографии миксомицетов, можно
заключить, что разные виды из разных таксономических и экологических групп
демонстрируют чрезвычайно различные паттерны распространения. У некоторых
видов наблюдается в той или иной степени выраженная неоднородность
географического

распространения филогрупп в пределах видового ареала, у
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других она отсутствует. Однако сравнение результатов исследований разных
авторов сильно осложняется тем, что они использовали разные размеры выборок,
географические

масштабы

и

число

маркерных

генов:

при

изменении

географического охвата и повышении разрешающей способности маркеров
наблюдаемая картина, вполне вероятно, могла бы сильно измениться. Тем не менее,
во всех исследованиях есть общий вывод, который, похоже, превращается в
правило в отношении миксомицетов: выделяемые по морфологическим признакам
виды имеют сложную филогенетическую структуру и представлены набором
репродуктивно изолированных групп, для которых свойственно, скорее всего,
преимущественно половое размножение (Aguilar et al., 2013; Novozhilov et al.,
2013a; Feng, Schnittler, 2015; Leontyev et al., 2015; Dagamac et al., 2017; Janik et al.,
2020).
Глава 2. Материалы и методы
2.1 Объекты исследования
В качестве объектов для исследования внутривидового генетического
разнообразия

были

выбраны

несколько

видов

миксомицетов

нивальной

экологической группы из разных семейств (Didymiaceae, Physaraceae и
Steminitidaceae),

имеющие

широкое

географическое

распространение

и

представленные большим числом экземпляров плодовых тел в гербарии БИН РАН
и других коллекциях. Большая часть материала, изучавшегося в данном
исследовании, представляет собой образцы плодовых тел, пополнивших
микологический гербарий БИН РАН в результате полевых исследований
разнообразия

нивальных

миксомицетов,

проводившихся

в

2008–2018

гг

сотрудниками Ботанического института им. В.Л. Кормарова РАН в различных
регионах: Хибины, таежные леса Ленинградской области, Тебердинский
заповедник, природный парк «Вулканы Камчатки», баварские Альпы, французские
Альпы,

национальный

парк

Сьерра-Невада

в

Испании,

Иле-Алатауский

национальный парк в Казахстане. Значительная часть гербарных образцов была
получена из гербария миксомицетов кафедры микологии и альгологии
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биологического факультета МГУ, микологичесокго гербария университета
Алькала-де-Энарес (Испания) и из частных коллекций М. Шниттлера (Германия) и
М. Майер (Франция). При изучении миксомицетов единицей учета (образцом)
принято считать группу спорокарпов, сформированных одним плазмодием, так как
все спорокарпы в такой группе генетически идентичны. При этом их число может
варьировать от одного до нескольких сотен в одном образце. Определение видовой
принадлежности производилось по Poulain et al. (2011).
Physarum albescens Ellis ex T. Macbr. (сем. Physaraceae) имеет ряд
морфологических признаков, которые позволяют легко отличить его от других
видов даже в полевых условиях. Спорангии этого вида можно отличить от других
нивальных видов рода Physarum полушаровидной или яйцевидной формой
споротеки, ярко выраженным гипоталлусом в виде ножкообразного пленчатого
выроста, неравномерной желто-оранжевой окраской соединений кальция на
поверхности перидия, а также маленькими желтоватыми узелками нитей
капиллиция. У спорокарпов с недостаточным содержанием кальция в перидии
окраска становится темно-голубой с радужным отливом, в результате чего они
напоминают плодовые тела некоторых видов Lamproderma. Поверхность спор
орнаментирована шипиками, диаметр спор составляет 11–13 мкм. В Хибинах
находки этого вида составляют треть всех обнаруживаемых плодовых тел (Erastova
et al., 2017). С другой стороны, в Тебердинском заповеднике на Северном Кавказе
за несколько лет исследований было обнаружено лишь 9 образцов этого вида
(Novozhilov et al., 2013b). Согласно данным GBIF (Global Biodiversity Information
Facility), находки Ph. albescens зарегистрированы в различных горных системах на
территории Северной Америки и Европы, на Камчатке, в Казахстане, в Японии.
Гораздо меньшее число находок зарегистрировано в горах Южного полушария: на
юге Австралии, в Новой Зеландии и в Чили.
Lepidoderma chailletii Rostaf. (сем. Didymiaceae) обладает менее однозначно
выраженными морфологическими признаками. Ковальский в своей монографии
высказывал мнение, что этот вид синонимичен L. carestianum (Rabenh.) Rostaf.
(Kowalski, 1975). Согласно другому мнению, L. carestianum имеет достаточно
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морфологических отличий от L. chailletii и находится ближе скорее к L.
granuliferum (Lado, Ronikier, 2008; Poulain et al., 2011). Основными отличиями этих
видов считают тип спорокарпа (сидячие выпуклые спорангии или плазмодиокарпы
у L. chailletii и приплюснутые плазмодиокарпы у L. carestianum), форму шипиков
на поверхности спор (у L. chailletii они многовершинные на сканирующих
электронных фотографиях) и размер узелков капиллиция (более крупные у L.
carestianum). Тем не менее, зачастую возникают трудности с определением
принадлежности конкретных образцов плодовых тел к одному из этих двух видов,
поэтому в данном исследовании в анализ включены также образцы L. carestianum
для уточнения связи между этими группами. Согласно данным GBIF, плодовые
тела L. chailletii обнаружены на Скандинавском и Кольском полуострове, в Альпах,
Карпатах, Пиренеях, испанской Сьерра Неваде, в Японии, в горных системах
Северной Америки. Кроме того, описаны находки в равнинных ландшафтах
Карелии и Ленинградской области (Erastova, Novozhilov, 2015). Для L. carestianum
известен такой же ареал и несколько находок на юге Австралии и в Новой
Зеландии.
Нивальные виды рода Diderma зачастую составляют большую часть
находок в исследованиях нивальных миксомицетов в различных горных системах.
Тем не менее, эта группа остается таксономически сложной: среди исследователей
не сложился консенсус о том, сколько видов выделять и какие из них считать
валидными. К примеру, результаты последней ревизии группы (Moreno et al., 2003)
не соответствуют таксономическому взгляду, принятому в таксономической базе
Карлоса Ладо (2005–2020). В недавней монографии (Poulain et al. 2011) был
применен «дробительский» подход, согласно которому предложено выделять
шесть нивальных видов Didertma: D. alpinum, D. globosum var. europaeum (позднее
выделенная в отдельный вид D. europaeum (Kuhnt, 2017)), D. fallax, D. niveum, D.
meyerae, D. microcarpum. Морено с соавторами (2003) синонимизирует D. globosum
var. europaeum с D. alpinum, а также вместе с Ладо (2005–2020) синонимизирует D.
microcarpum с D. alpinum. В нашем исследовании выделение шести нивальных
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видов в пределах рода Diderma (Poulain et al., 2011) было выбрано в качестве
рабочей гипотезы.
Didymium

dubium

Rostaf.

является

широко

распространенным

факультативно нивальным видом, встречающимся практически во всех работах,
посвященных исследованию разнообразия нивальных миксомицетов. Вид хорошо
морфологически
плазмодиокарпами

очерчен.
с

Плодовые

обызвествленным

тела

представлены

перидием

уплощенными

светло-серого

цвета,

бородавчатым, слабо ветвящимся капиллицием и мелкобородавчатыми спорами
диаметром 10,5–12 μm (Poulain et al., 2011). Среди капиллиция встречаются
кристаллы извести.
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 в восьми равнинных и горных
районах Европы и Азии. В равнинных лесах, кроме Нижне-Свирского заповедника,
пробы отбирались с 10 случайным образом выбранных площадок 50×50 м, по 3
пробы почвы с каждой площадки (верхние 5 см почвы). В горных районах пробы
почвы собирались на высотной трансекте, с охватом разных типов растительных
сообществ, характерных для разных высот в данном регионе. В баварских Альпах
и Хибинах трансекта была разделена на 8 площадок, с которых было собрано по 6
проб почвы. На Авачинском вулкане (Камчатка) трансекта была поделена на 16
площадок, с каждой было собрано по 3 пробы почвы. Во всех названных случаях
одна проба представляла собой около 20 г почвы, собранной в пределах 1 м2 в
пластиковый пакет. Далее почва высушивалась при комнатной температуре и
хранилась в бумажных пакетах до выделения ДНК.
В

Нижне-Свирском

заповеднике

были

выбраны

три

площадки,

представляющие собой разные стадии восстановления растительного сообщества:
7, 15 и 30 лет после пожара. В качестве контрольной четвертой площадки был
выбран участок леса, не затронутый пожарами. С каждой площадки было собрано
по 5 проб почвы (керны глубиной 20 см) и растительного опада. Пробоотбор
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проводился дважды: в июне и сентябре 2015 г. Пробы почвы были помещены в
буфер CTAB для транспортировки в лабораторию, где были заморожены при –20
°С до выделения ДНК. Пробы опада были высушены при комнатной температуре
и хранились в пластиковых пакетах.
В заповеднике Баотяньмань было выбрано 19 пробных площадок,
представляющих разные типы растительных сообществ на высотной трансекте. С
каждой площадки в апреле 2016 г. было отобрано по три пробы почвы. Каждая
проба представляла собой смесь из трех почвенных кернов глубиной 10 см,
собранных пределах 5 м2. С трех площадок пробы были собраны повторно в три
разных сезона (апрель, июль, октябрь).
Ниже следует краткое описание районов исследования.
Таежные леса Ленинградской области
В Ленинградской области отбор проб производился в трех районах:
1) Нижне-Свирский

государственный

природный

заповедник

в

Лодейнопольском районе; пробоотбор в июне и сентябре 2015 г.;
2) Окрестности поселка Васкелово во Всеволожском районе; пробоотбор в
сентябре 2018 г.;
3) Большой Березовый остров в составе государственного природного
комплексного заказника «Берёзовые острова» в Финском заливе,
Выборгский район; пробоотбор в октябре 2017 г.
Исследуемые территории относятся к подзоне средней тайги. Эти равнинные
территории

покрыты

преимущественно

лишайниково-зеленомошными

и

брусничными сосновыми лесами, перемежающимися в понижениях мезо- и
олиготрофными болотами. Отбор проб производился в типичных лишайниковозеленомошных и брусничных сосняках.
Таежные леса Центрально-Лесного заповедника
Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник
расположен в Тверской области, в юго-западной части Валдайской возвышенности.
Заповедник уникален тем, что на его территории сохранились единственные в
Европе

южнотаежные

ельники,

никогда

не

подвергавшиеся

рубкам.
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Преобладающим типом леса здесь являются ельники зеленомошные (Миняев,
Конечная, 1976). На местах вывалов и пожаров формируются березняки и
осинники. Также присутствуют сосновые леса, представленные в основном
сосняками сфагновыми. Значительную часть территории занимают сфагновые
болота. Отбор проб в августе 2017 г. производился в типичных ельниках
зеленомошных (Shchepin et al., 2019a).
Хибины
Хибины представляют собой крупнейший горный массив на Кольском
полуострове. Этот массив расположен далеко за северным полярным кругом,
однако влияние Гольфстрима отчасти смягчает субарктический климат. Для отбора
проб почвы в июне 2018 г. была выбрана высотная трансекта в южной части Хибин,
в долине реки Поачвумйок между хребтами Тахтарпорр и Пачвумчорр к северу от
оз. Малый Вудъявр (Erastova et al., 2017). Трансекта охватывала высоты от 400 до
750 м над уровнем моря. Для нижней части трансекты характерны светлые леса с
преобладанием Betula czerepanovii N.I. Orlova и Sorbus gorodkovii Pojark. Выше 450
м начинает преобладать пояс горной тундры с зарослями кустарничков семейства
Ericaceae (Empetrum, Vaccinum, Calluna, Arctostaphylos) и лишайниковыми
сообществами.
Баварские Альпы (Германия)
Отбор проб производился в июне 2016 г. на склоне горного хребта
Веттерштайн в Северных Известняковых Альпах к югу от города ГармишПартенкирхен в Баварии на юге Германии. Трансекта охватывала высоты от 1200
до 2050 м над уровнем моря, вплоть до вершины Альпшпитц. Нижняя часть
трансекты покрыта смешанными буково-пихтово-еловыми лесами. Выше 1400 м
доминируют ельники. Леса простираются до высот около 1700 м, после чего
начинают преобладать заросли кустарников Pinus mugo Turra и Alnus alnobetula
(Ehrh) K. Koch. Луга встречаются на протяжении всей трансекты, многие из них
имеют искусственное происхождение вследствие вырубок и выпаса скота. Для
данной территории характерна высокая антропогенная нагрузка из-за активной
хозяйственной деятельности и наличия популярного горнолыжного курорта.
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Срединный хребет (Камчатка)
Срединный хребет располагается в центральной части Камчатки. Для этого
района характерен континентальный климат, проявляющийся в коротком и жарком
лете, холодной и безветренной морозной зиме. Пробоотбор производился в июне
2017 г. на одном из склонов к востоку от поселка Эссо, в 6 км к северу от потухшего
вулкана Дыгерен-Оленгенде, в долине реки Черемшиная. Эта территория
относится к Быстринскому природному парку. Трансекта охватывала высоты от
750 до 1250 м над уровнем моря. В нижней части трансекты преобладали плотные
заросли кедрового стланика Pinus pumila (Pall.) Regel., выше 900 м начинали
преобладать Alnus alnobetula subsp. fruticosa (Rupr.) Raus и Salix pulchra Cham. С
высоты 1000 м появлялись субальпийские луга с вкраплениями кедрового
стланика, с 1100 м их сменяла альпийская тундра.
Заповедник Баотяньмань (Китай)
Национальный

природный

заповедник

Баотяньмань

расположен

в

провинции Хэнань в центральной части Китая, в восточной части хребта Циньлин.
Эта территория находится на северной границе субтропической зоны, со
среднегодовой темературой 15.1 °C. Пробоотбор производился в разных типах
лесных сообществ на высотах от 1190 до 1600 м. Эти сообщества включали чистые
древостои Pinus armandii Franch., Pinus tabuliformis Carrière, Quercus aliena var.
acutiserrata Maxim., Quercus serrata Murr. var. brevipetiolata (A. DC.) Nakai, Quercus
variabilis Blume, а также смешанные леса, состоящие из P. armandii, P. tabuliformis,
Q. aliena var. acutiserrata, Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst. и Diospyroslotus
spp. Подлесок был представлен преимущественно кустарниками Dendrobenthamia
japonica var. chinensis (Osborn) Fang., Deutzia sp., Neottianthe cucullata (L.) Schltr. и
Viburnum betulifolium Batalin.
Дополнительные
выделенной

из

них

образцы
ДНК

были

различных
получены

природных
от

коллег,

субстратов

или

вовлеченных

в

микробиологические исследования, для разведочного исследования присутствия
ДНК миксомицетов в малоизученных местообитаниях:
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Пробы мхов из Антарктиды (о-в Кинг-Джордж и оазис Ширмахера)
получены от Д.В. Азарова (Северо-Западный государственный медицинский
университет

им.

И.И.

Мечникова).

Пробы

хранились

в

пластиковых

микоропробирках при –20 °С до выделения ДНК.
Пробы планктона из водоемов в Сибири получены от Д. Диас де Кехано
(Сибирский федеральный университет). Пробы были собраны при помощи
поликарбонатного фильтра с порами диаметром 0,2 μм с глубины 1 м в следующих
водоемах в Красноярском крае: р. Енисей, оз. Байкал, оз. Мраморное, оз. Медвежье.
Кроме того, часть проб была собрана из реки Сай-Хонаш (республика Тыва).
Фильтры были просушены при комнатной температуре и хранились в сухом виде
в герметичных пластиковых колбах с силикагелем до выделения ДНК.
Пробы ДНК, выделенной из кернов торфа и проб живых побегов
сфагновых мхов были переданы П. Ламковски и М. Вайль (университет г.
Грайфсвальд, Германия). Эти пробы ДНК были получены в рамках проекта
OptiMoor с экспериментальных площадок на северо-западе Германии (Нижняя
Саксония), на которых исследуется эффективность разных методов восстановления
верховых болот, которые ранее были осушены и подвергались интенсивному
хозяйственному использованию (Huth et al., 2019).
2.3 Получение и обработка данных ДНК-меташтрихкодирования
Из проб субстратов была выделена ДНК с помощью набора SileksMagNA для
выделения ДНК из почвы (Sileks, Москва), SoilMaster kit (Epicentre Biotechnologies)
или PowerSoil DNA isolation kit (Mo Bio Laboratories Inc.). Амплификация целевого
фрагмента SSU, включающего вариабельный участок V2, проводилась с помощью
метода вложенной ПЦР (nested PCR) в два этапа: 1) амплификация фрагмента
длиной примерно 650 п.о. с праймерами S1/SU19R, 2) амплификация фрагмента
длиной около 350 п.о. с праймерами S3bF/S31R и аликвотой продукта первого
этапа амплификации в качестве матрицы. Наличие продукта амплификации
ожидаемой длины в пробах на обоих этапах контролировалось методом гель-
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электрофореза. Полученные таким образом ДНК-библиотеки гена 18S рРНК
секвенировались на приборе Illumina MiSeq.
Полученный массив парных нуклеотидных прочтений был подвергнут
биоинформатической обработке с использованием программной среды VSEARCH
(Rognes et al., 2016). Для этого был разработан собственный программный паплайн
(Shchepin et al., 2019a). Нуклеотидные прочтения в формате FASTQ были
разделены по пробам в соответствии с индексами. Парные прочтения были
объединены, после чего была произведена фильтрация прочтений по качеству (по
максимальному значению числа ожидаемых ошибок) и их дерепликация.
Последовательности, встретившиеся только один раз, были исключены из анализа.
Далее был произведен поиск химерных последовательностей с помощью
алгоритмов de novo и reference-based. Оставшиеся в результате последовательности
были кластеризованы в операциональные таксономические единицы (OTU) с
порогом сходства 98%. Далее было произведено выравнивание всех объединенных
парных

нуклеотидных

прочтений

на

центроидные

последовательности

полученных OTU для получения таблицы распределения по исследуемым пробам
прочтений, относящихся к каждой OTU.
Первичное

определение

таксономической

принадлежности

OTU

производилось путем сравнения с базой референсных последовательностей гена
18S рРНК SILVA (Quast et al., 2013) с помощью алгоритма полуглобального
выравнивания

(команда --usearch_global в VSEARCH). OTU, имеющие

наибольшее сходство с последовательностями, не относящимися к миксомицетам,
были исключены из дальнейшего анализа. Оставшиеся OTU сравнивались с
созданной

нами

коллекцией

референсных

последовательностей

SSU

миксомицетов. Таксономическое определение OTU, основанное на сходстве
последовательностей, проверялось при помощи филогенетического анализа
методом максимального правдоподобия, как описано в разделе 2.5. Кроме того,
OTU были помещены на референсную филогению с помощью алгоритма EPA-NG
0.2.1-beta (Barbera et al., 2019).
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2.4. Секвенирование маркерных генов гербарных образцов
В исследовании использовалось три независимых генетических маркера
разной локализации.
1. Ген малой рибосомной субъединицы (18S рРНК, SSU = small subunit) у
миксомицетов расположен на коротких линейных мини-хромосомах в ядре,
содержащих кластеры рибосомных генов. Для этого гена не соблюдается
Менделевское наследование: при скрещивании один из двух риботипов полностью
или

частично

элиминируется

в

процессе

жизни

плазмодия

(процесс

гомогенизации), и в каждую спору после мейоза попадает лишь один риботип
(Ferris et al., 1983). Фрагмент гена длиной около 360 п.н., не содержащий интронов,
амплифицировался при помощи полимеразной цепной реакции с универсальными
для

темноспоровых

миксомицетов

TCTCTCTGAATCTGCGWAC-3')

праймерами
и

S3bF

S31R

(5'(5'-

AATCTCTCAGGCCCACTCTCCAGG-3') с температурой отжига 57 °C (Borg Dahl
et al., 2018a). Этот маркер обладает высокой разрешающей способностью для
филогенетических исследований благодаря наличию в пределах данного
фрагмента вариабельной спирали V2.
2. Ген субъединицы 1α фактора элонгации трансляции (EF1A) является
классическим ядерным белок-кодирующим геном, у диплоидного организма
присутствующим в виде двух копий. Фрагмент длиной около 800 п.н.
амплифицировался с праймерами PB1F (5'-ACCCGTGAGCACGCTCTCCT-3') и
PB1R

(5'-CGCACATGGGCTTGGAGGGG-3')

(Novozhilov

et

al.,

2014)

с

температурой отжига 60 °C.
3. Ген субъединицы 1 цитохромоксидазы (COI) представляет собой один из
митохондриальных белок-кодирующих генов. Митохондриальный геном у
миксомицетов в экспериментах со скрещиванием культур демонстрирует сложное
наследование: в большинстве случаев происходит гомогенизация – случайная
утрата одной из родительских мтДНК, как и в случае с рибосомными генами;
однако для некоторых штаммов характерно предпочтительное сохранение одного
из вариантов мтДНК или даже сохранение обоих митохондриальных геномов
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(Silliker,

Collins,

1988;

Silliker

et

al.,

CTGCWTTAATTGGTGGBTTTGG-3')
ACGTCCATTCCKACWGTRTAC-3')

2002).

Праймеры

и
использовались

COIF1

COIR1
для

(5'(5'-

амплификации

фрагмента длиной около 600 п.н. (Feng, Schnittler, 2015). Из выбранных маркерных
генов COI является наиболее редко используемым при изучении миксомицетов,
однако он уже показал свою применимость в филогеографических исследованиях
этой группы организмов (Feng, Schnittler, 2015).
ПЦР проводилась на приборе C1000 Touch Thermal Cycler (Bio-Rad, США) с
использованием реагентов iQ-Supermix (Bio-Rad, США), смесь для ПЦР
БиоМастер HS-Taq (БиоЛабМикс, Новосибирск), Illustra puReTaq Ready-To-Go
PCR Beads (GE Healthcare, Великобритания) или MyTaq Plant PCR Kit (Bioline,
Великобритания). Состав смеси для амплификации одной пробы указан в Табл. 1.
Смесь iQ-Supermix содержит буфер для ДНК-полимеразы, хлорид магния, ДНКполимеразу и дНТФ.
Таблица 1. Состав одной пробы для ПЦР объемом 30 мкл с использованием смеси
реагентов iQ Supermix (Bio-Rad).
Реагент
Деионизированная
вода
Прямой праймер
Обратный праймер
ДНК
iQ Supermix

Исходная концентрация Объем, мкл
15,0
3,2 мкмоль/мл
3,2 мкмоль/мл
2х

Для проведения ПЦР использовался следующий протокол:
1. 95°C – 3 мин (первичная денатурация)
2. 95°C – 30 сек (денатурация)
3. XX°C – 30 сек (отжиг праймеров)
4. 72°C – 48 сек (элонгация), 40 циклов этапов 2–4
5. 72°C – 5 мин (финальная элонгация)

0,3
0,3
2,0
12,4
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Визуализация результатов ПЦР производилась при помощи электрофореза в
1 % агарозном геле с интеркалирующим ДНК-красителем GelRed. 5 мкл продукта
ПЦР, перемешанные с 1 мкл буфера для нанесения (БиоЛабМикс, Новосибирск),
загружались в лунки в геле и помещались на 40 мин в электрическое поле (80 В,
100 мА, 70 Вт). В качестве внутреннего стандарта в отдельную лунку вносилась
смесь фрагментов ДНК известной длины Axygen DNA Ladder 100 bp.
Документация результатов электрофореза осуществлялась при помощи прибора
Bio-Rad GelDoc XR и программного пакета Quantity One (Bio-Rad, США).
Продукты ПЦР очищали набором GeneJet PCR Purification Kit (Thermo
Scientific, США) или CleanMag DNA (Евроген, Москва) по протоколу
производителя. Далее ставилась ПЦР с набором реагентов для секвенирования Big
Dye XTerminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit (Applied Biosystems, США)
(состав смеси указан в Табл. 2.).
Таблица 2. Состав смеси для ПЦР с набором реактивов для секвенирования Big
Dye XTerminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit (Applied Biosystems).
Реагент
Деионизированная вода
Прямой праймер
ДНК
Буфер (BigDye)
RRMix (BigDye)

Исходная концентрация
3,2 пмоль
5х
-

Объем, мкл
4,3
2,0
1,0
2,0
0,7

Очистка продуктов от не включившихся компонентов производилась с
помощью 75 % изопропанола. В микропробирки с продуктами реакции
добавлялось по 50 мкл изопропанола, смесь инкубировалась 15 минут при
комнатной температуре и центрифугировалась при 10 000 g в течение 20 минут.
Затем надосадок удалялся, в пробирку добавлялось по 100 мкл 75 % изопропанола.
Микропробирки со смесью центрифугировалась при 10 000 g в течение 2 минут.
Далее пробы высушивались от спирта в термостате при температуре 60 °С,
растворялись

в

20

мкл

Hi-Di

Formamide

(Applied

Biosystems,

США).

Секвенирование осуществлялось на приборе ABI 3100 или ABI 3500 (Applied
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Biosystems, США). Работы проводились на оборудовании Центра коллективного
пользования научным оборудованием БИН РАН «Клеточные и молекулярные
технологии изучения растений и грибов».
Хроматограммы с результатами секвенирования в полученных файлах
формата ab1 проверялись вручную в программе BioEdit 7.2.5 (Hall, 1999) для
выявления гетерозиготных позиций и ошибок автоматического определения
нуклеотидов.
2.5 Филогенетический анализ
Множественное

выравнивание

последовательностей

производилось

в

программе MAFFT 7 (Katoh, Standley, 2013) по алгоритму E-INS-i для SSU и G-INSI для EF1A и COI.
Реконструкция филогенетических деревьев производилась при помощи
методов максимального правдоподобия (ML, maximum likelihood) и байесовского
анализа (BI, Bayesian inference). Для метода ML использовалась программа IQ-Tree
1.6 (Nguyen et al., 2015). При работе с IQ-Tree производился автоматический выбор
модели нуклеотидных замен из 88 доступных с помощью функции ModelTest по
Байесовскому информационному критерию (BIC), а статистическую поддержку
ветвей получали бутстреп-анализом (ultrafast bootstrap) с 1000 псевдореплик. При
работе с мультигенными выравниваниями в IQ-Tree подбор эволюционных
моделей для каждого гена производился независимо. В программе MrBayes 3.2.1
(Huelsenbeck, Ronquist, 2001) был осуществлен байесовский анализ филогении с
эволюционной моделью GTR + G4 + I, 50000000 генераций, выборкой одной
генерации из 1000, burn-in=0,25, а также тремя горячими и одной холодной цепями
поиска в пяти независимых запусках MCMC. Конвергенция проверялась с
помощью программы Tracer 1.7.1 и пакета RWTY (Warren et al., 2017).
Филогенетические сети для трехгенного выравнивания и для данных
генотипирования (см. раздел 2.7) Ph. albescens были получены с помощью
программы SplitsTree5 5.0.0_alpha (Huson, 1998; Huson, Bryant, 2006). Матрица
расстояний была расчитана с помощью метода Hamming Distances (Hamming, 1950)
с параметрами по умолчанию. Метод Neighbor Net (Bryant, Moulton, 2004) был
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использован, чтобы получить бифуркации. Для получения сети был использован
алгоритм Splits Network (Dress, Huson, 2004).
2.6 Комбинации вариантов последовательностей
Каждый уникальный вариант последовательности каждого из изученных
генетических маркеров получил уникальный порядковый номер в пределах набора
данных. Для этого последовательности были кластеризованы с порогом сходства
100% с помощью команды --cluster_size в программе VSEARCH, и полученные
кластеры пронумерованы. Для визуализации комбанаций вариантов двух или трех
независимо наследуемых генетических маркеров (SSU, EF1A и/или COI),
наблюдаемых среди изученных образцов, с помощью языка программирования
python3

была

создана

программа

LineChart

(https://github.com/Gurdhhu/recombination_graph). 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 морфовида Ph. albescens, с помощью языка программирования python3
был

написан

скрипт

для

создания

компьютерной

симуляции

(https://github.com/Gurdhhu/recombination_simulation/recomb_tests.py). В качестве
входных данных скрипт принимает наблюдаемые комбинации вариантов трех
независимо наследуемых генов (SSU, EF1A и COI) для гербарных образцов Ph.
albescens и генерирует 1000 популяций заданного размера (равного числу особей
во входных данных), состоящих из их потомков первого поколения с допущением,
что особи во входных данных представляют панмиктическую популяцию. Чтобы
произвести одну симулированную особь первого поколения, алгоритм случайно
выбирает две особи из входных данных и затем случайным образом выбирает один
из двух наблюдающихся у них вариантов SSU и COI (неменделевское наследование
с элиминацией одного из родительских вариантов), а также два варианта EF1A –
один из двух вариантов первого родителя и один из двух вариантов второго
родителя (менделевское наследование).
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Поскольку для

изолятов некоторых видов миксомицетов показано

предпочтительное наследование определенных вариантов SSU и COI (Silliker,
Collins, 1988; Silliker et al., 2002), был написан другой скрипт, отличающийся от
первого тем, что каждому варианту SSU и COI случайным образом присваивался
вес (число от 0 до 2), и при генерации новой особи всегда выбирался родительский
вариант,

имеющий

больший

вес

(https://github.com/Gurdhhu/recombination_simulation/recomb_tests_with_weights.py).
Чтобы минимизировать возможное влияние географической изоляции, в
качестве входных данных для симуляций были выбраны образцы, собранные в 2–4
соседних горных долинах (расстояние не более 5 км). Было составлено два набора
входных данных: (1) 41 образец из Хибин (филогруппы Ha, Hb, Hc), (2) 36 образцов
из испанской Сьерра Невады (B, D, Fa, G, M) (Приложение 1). Для каждого 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 были отобраны гербарные образцы Ph. albescens,
содержащие не менее 15 спорокарпов и не имеющие следов поражения грибами.
Всего было выбрано 98 образцов, представляющих 7 разных филогрупп,
выявленных в результате трехгенного филогенетического анализа. Выделение
ДНК производилось из 15–30 спорокарпов при помощи набора E.Z.N.A. Plant DNA
Kit (Omega Bio-tek, США) согласно инструкции производителя. Генотипирование
путем секвенирования (GBS) осуществлялось компанией LGC Genomics
(Германия).

Биоинформатическая

обработка

данных

генотипирования

производилась с помощью программы IPYRAD 0.9.33. Подбор оптимальных
параметров пайплайна производился таким образом, чтобы минимизировать
различия между техническими повторностями. Полученные выравнивания SNP
(однонуклеотидных

полиморфизмов,

single-nucleotide

polymorphisms)

были
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использованы для построения ML-филогении и филогенетической сети, как
описано в разделе 2.5.
2.9 Морфологический анализ
Морфологические признаки изучались с использованием стереоскопа Stemi
2000-CS (Zeiss) в Центре коллективного пользования научным оборудованием
БИН РАН «Клеточные и молекулярные технологии изучения растений и грибов».
Серии цифровых фотографий спорокарпов, полученные камерой AxioCam MRc5
(Zeiss), комбинировали в программе CombineZP для получения изображений с
большой глубиной резкости. Для рассмотрения структуры капиллиция и признаков
спор изготавливались временные микроскопические препараты с фрагментами
плодовых тел,

заключенными

в

смесь поливинил-лактофенол. Изучение

микроскопических препаратов производилось при помощи микроскопа Zeiss
AxioImager A1 с иммерсионным объективом Zeiss ECPlan NEOFLUAR 100X/1,3
Oil. Изображения получали с помощью цифровой фотокамеры AxioCam MRc5,
измерения проводились в программе AxioVision Rel.4.8 (Zeiss). Сканирующая
электронная

микроскопия

(СЭМ)

для

визуализации

орнаментации

спор

производилась с помощью прибора JSM-6390 LA.
2.10 Статистический анализ
Статистический

анализ

проводился

с

использованием

языка

программирования R v. 3.4 (R Development Core Team, 2020) в программе RStudio
1.1 (RStudio Team, 2020).
Вычисление

критериев

неметрическое

многомерное

многомерный

дисперсионный

альфа-разнообразия,
шкалирование
анализ

кластерный

(NMDS)

(PERMANOVA)

использованием пакетов «iNEXT», «vegan», «ggpolt2».

и

анализ,

перестановочный
производились

с
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Глава 3. Результаты
3.1 Генетическая структура популяций Physarum albescens
В ходе работы были получены последовательности SSU для 368 гербарных
образцов Ph. albescens, собранных в различных горных системах северного
полушария в 2010–2018 гг. Была обнаружена высокая внутривидовая изменчивость
изученного фрагмента SSU: он был представлен 44 уникальными вариантами
последовательности. Филогенетические деревья для SSU (ML и BI) показали
разделение образцов на 18 филогрупп. Для части образцов из каждой филогруппы
были получены последовательности генов EF1A и COI. Полученные 194
последовательности EF1A были представлены 58 уникальными вариантами,
многие из которых имели гетерогенные позиции. При реконструкции из них
гомозиготных аллельных вариантов эта цифра увеличивалась до 87 уникальных
вариантов EF1A. Среди 204 последовательностей COI было выявлено 46
уникальных вариантов.
Молекулярные филогении, построенные на основании последовательностей
SSU и EF1A 298 образцов 47 видов, относящихся к семейству Physarales, и трех
видов рода Lamproderma в качестве внешней группы, с высоким уровнем
статистической поддержки показали, что все 194 образца Ph. albescens, для
которых

получены

последовательности

SSU

и

EF1A,

объединяются

в

монофилетическую кладу, не включающую другие виды (Рис. 4). Таким образом,
Ph.

albescens

представляет

собой

генетически

высоко

изменчивую,

но

монофилетическую группу в пределах Physaraceae. Наиболее близкими к этому
морфовиду таксонами оказались виды, не относящиеся к нивальной экологической
группе: Badhamia foliicola, B. nitens, Ph. javanicum и Ph. polycephalum. Нивальные
виды рода Physarum (Ph. albescens, Ph. alpinum, Ph. alpestre, Ph. nivale, Ph. vernum),
напрротив, не объединяются в одну кладу, а формируют три отдельные клады в
пределах

Physaraceae.

Кроме

того,

топология

полученных

филогений

демонстрирует полифилетическую природу родов Badhamia, Fuligo и Physarum.
Монофилия рода Craterium остается неподтвержденной из-за недостаточной
статистической поддержки ветвления в данной части филогении.
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Рис. 4. Филогенетическое дерево представителей семейства Physaraceae,
полученное при помощи алгоритма ML на основании выравнивания генов SSU и

73

EF1A. Ветви, имеющие максимальные значения поддержки бутстрепа и
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.
Трехгенная филогения (SSU, EF1A, COI) с высокой статистической
поддержкой большинства ветвей разделила образцы Ph. albescens на те же 18
филогрупп, что и филогения SSU (Рис. 5А). Результаты анализа сочетаний
вариантов трех независимо наследуемых генов предполагают отсутствие обмена
аллельными вариантами и полового процесса между представителями 18
выявленных

филогрупп,

то

есть,

репродуктивную

изоляцию

между

представителями разных филогрупп (Рис. 5Б). Филогенетическая сеть, построенная
для трехгенного выравнивания, также разделила анализируемые образцы на те же
группы, что и классический филогенетический анализ (Рис. 6).
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Рис. 5. 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
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наблюдался данный мультилокусный генотип (сокращения названий регионов см.
ниже). Ветви, имеющие максимальные значения поддержки бутстрепа и
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.
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Рис. 6. Филогенетическая сеть, построенная в программе SplitsTree 5 на
основании выравнивания частичных последовательностей SSU, EF1A и COI для
182 образцов Ph. albescens. Филогруппы окрашены так же, как на Рис. 5А.
В результате генотипирования (GBS) 98 образцов Ph. albescens, выбранных
из 7 филогрупп, было получено 25589 однонуклеотидных полиморфизмов. В ML
филогении, построенной но основе этих данных, все основные ветви получили
максимальную поддержку бутстрепа (Рис. 7). Топология подтвердила разделение
образцов на те же 7 филогрупп, что и трехгенный анализ.
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Рис.

7.

Филогенетическое

дерево

для

образцов

Ph.

albescens,

представляющих 7 филогрупп, полученное на основании выравнивания 25589
однонуклеотидных полиморфизмов при помощи алгоритма ML. Филогруппы
окрашены так же, как на Рис. 5А. Ветви, имеющие максимальное значения
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поддержки бутстрепа, отмечены черной точкой. Значения поддержки ниже 70 не
показаны.
Наличие

репродуктивной

изоляции

между

представителями

разных

филогрупп Ph. albescens было протестировано на примере части данных из Хибин
и Сьерра Невады с помощью компьютерной симуляции, в которой генерировались
популяции, состоящие из особей первого поколения для родительских особей из
входных данных при допущении, что репродуктивная изоляция между
филогруппами отсутствует. В каждой из 1000 повторностей для обоих наборов
данных значительное число особей в симулированных популяциях (не менее 31%
для данных из Хибин и не менее 50% для данных из Сьерра Невады)
демонстрировали генотип, содержащий генетические варианты из разных
филогрупп (Рис. 9, Приложение 2). Подобные смешанные генотипы полностью
отсутствовали в реальных данных, использованных в качестве входных для
симуляции. Таким образом, паттерны рекомбинации трех независимо наследуемых
генов, наблюдаемые в реальных популяциях, послуживших в качестве входных
данных для компьютерной симуляции, отличаются от петтернов, наблюдающихся
в популяциях, симулированных с допущением, что представители разных
филогрупп Ph. albescens могут свободно скрещиваться и обмениваться
генетическим материалом. Вероятность случайно выбрать из панмиктической
популяции образцы, генотип которых содержит только генетические варианты,
относящиеся к одной и той же филогруппе, ускользающе мала, поскольку
подобные случаи не наблюдались ни в одной из 1000 симулированных популяций
для обоих наборов входных данных.
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 (Приложения
2А,Б, 3А,Б). При этом не было обнаружено достоверных различий между числом
уникальных генотипов в пределах каждой филогруппы и средним числом
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уникальных

генотипов

в

популяциях,

симулированных

при

отсутствии

рекомбинации между представителями разных филогрупп (Приложения 2А,Б).

Рис. 9. 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. 5Б.
Чтобы проверить, не вызвана ли наблюдаемая в двух изученных популяциях
изоляция географическими факторами, были проведены множественные сравнения
среднего географического расстояния между всеми парами образцов в пределах
филогрупп и всеми образцами в пределах региона с помощью критерия Тьюки с
уровнем значимости 0,05 (Приложение 4).

Для образцов из Хибин не было

обнаружено достоверных различий между средними парными расстояними между
образцами для всех присутствующих в регионе филогрупп. Среди образцов из
Сьерра Невады только расстояния между образцами филогруппы Fa отличались от
расстояний между образцами других филогрупп и между всеми образцами из
данного региона, что объясняется тем, что все образцы Fa были обнаружены лишь
в одном небольшом участке одной из двух изучавшихся долин.
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Интересным является обнаружение в пределах филогрупп A, B, Hb, Hd и He
15 групп образцов размером от двух до восьми образцов, в пределах которых
генетическое расстояние между образцами, рассчитанное по выравниванию SNP,
было сравнимо с генетическим растоянием между парами технических реплик, что
может свидетельствовать о клональном происхождении этих образцов (Рис. 8,
Приложение 5). Из 98 генотипированных образцов 52 входили в состав таких
предположительно клональных групп. В шести предположительно клональных
группах все образцы были собраны в пределах одного местонахождения на
расстоянии не более нескольких метров друг от друга. Образцы из подобных групп
с большой вероятностью представляют собой результат фрагментации 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
0,5–5,25 км, что превышает возможности распространения плазмодия. Более того,
в еще одной группе один из предположительно клональных образцов был найден
на хребте Чунатундра (Лапландский заповеднк) 45 км от двух других членов
группы, которые были обнаружены в Хибинах. Подобные примеры обнаружения
генетически почти идентичных образцов (различия в пределах технической
ошибки), разделенных расстоянием, непреодолимым для плазмодия, может
служить свидетельством апомиксиса в природных популяциях миксомицетов.

81

Рис. 8. Гистограмма попарных генетических расстояний между образцами
Ph. albescens, рассчитанных на основании выравнивания 25589 однонуклеотидных
полиморфизмов с помощью метода Hamming Distances. Оранжевым цветом
выделены попарные генетические расстояния между техническими повторами.
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 (Хибины, Лапландский
зпаоведник и Лувеньгские Тундры), однако они отсутствуют в сборах из других
регионов.
Распределение

числа

филогрупп

Ph.

albescens

различается

между

изученными горными массивами (Рис. 10). Скалистые горы в США представлены
7 филогруппами, Сьерра Невада (Испания) – шестью, Каматка – пятью, Альпы
(Германия, Франция, Италия, Словения) – четырьмя, Хибины, Лапландский
зпаоведник и Лувеньгские Тундры – только тремя, несмотря на сопоставимое число
изученных образцов. Кривые насыщения для разнообразия филогрупп и для
вариантов SSU показали схожую картину. Наибольшее генетическое разнообразие
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Ph. albescens наблюдается в Скалистых 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 филогрупп в одном локалитете (Рис. 11А–З).

Рис. 10. Географическое распределение представителей 18 филогрупп Ph.
albescens в районах исследования. Филогруппы окрашены так же, как на Рис. 5А.
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).
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Рис. 11. Карта распространения образцов Ph. albescens, относящихся к
разным филогруппам, в пределах семи наиболее интенсивно изученных районов
Северного полушария. Диаметр круга отражает число изученных образцов,
собранных в пределах местонахождения диаметром около 50 м в Б–З. Площадь
окрашенных секторов отражает долю представителей разных филогенетических
групп среди образцов, найденных в данном местонахождении. Серым цветом
обозначены образцы, для которых получена только последовательность SSU и она
относится к варианту s21, который встречается в двух филогруппах (Ha и Hb). A –
карта Северного полушария, показывающая положение Б–З. Б – Хибины, В –
Сьерра Невада, Г – Авачинский вулкан на Камчатке, Д – г. Дыгерен-Оленгенде на
Камчатке, Е – г. Сан Хасинто и национальный парк Секвойя (США), Ж –
Скалистые горы (США), З – Французские Альпы.
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. 12).
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Рис. 12. Морфологические особенности характерных представителей четырех
филогрупп морфовида Ph. albescens: общий вид спорангиев, споры и капиллиций в
проходящем свете микроскопа. А, Б – филогруппа A (LE303016); В, Г –
филогруппа B (LE285158); Д, Е – филогруппа E (LE285860); Ж, З – филогруппа Hc
(LE305858). Масштабная линейка: А, В, Д, Ж – 5 мм; Б, Г, Е, З – 10 мкм.
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3.2 Молекулярно-филогенетический анализ Lepidoderma chailletii
Было изучено 37 образцов L. chailletii: 6 из Баварских и Французских Альп, 6
с Северного Кавказа, 6 из Хибин, 10 из Лапландского заповедника, 6 с о. Валаам
(Карелия) и 3 из Ленинградской области. Выборка также влючала 5 образцов L.
carestianum. 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), построенные на основании как отдельных генов, так и на
комбинации SSU и EF1A, показали, что L. chailletii представляет собой
полифилетический комплекс в пределах рода Lepidoderma, состоящий из трех
филогрупп (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 (Рис. 13).
Выявленные филогруппы L. chailletii дополнительно различаются сайтами
инсерционного

редактирования

в

митохондриальном

гене

COI,

которые

проявляются как инсерции/делеции в рамке считывания белок-кодирующего гена.
Средний диаметр спор образцов L. chailletii из филогрупп А и С не отличается
друг от друга, однако достоверно отличается от диаметра спор L. carestianum,
филогруппа B (Рис. 14). Кроме того, образцы L. carestianum отличаются более
уплощенной формой плазмодиокарпов и отсутствием спорангиальных форм.
Выраженных морфологических различий между образцами L. chailletii из
филогрупп A, C и D обнаружено не было: в пределах наиболее представленной
образцами филогруппы А изменчивость таких признаков, как форма и размер
плодового тела, наличие или отсутствие колонки и характер отложения извести
охватывает состояния этих признаков, наблюдаемые в филогруппах C и D (Рис. 15).
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Рис. 13. Консенсусные филогении для видов рода Lepidoderma (ML + BI).
Число геометрических символов отражает число образцов с данным генотипом.
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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. 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.

Рис. 14. Диаметр спор в трех филогруппах в пределах рода Lepidoderma: A,
C – L. chailletii, B – L. carestianum.
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Рис. 15. Морфологические особенности характерных представителей трех
филогенетических групп рода Lepidoderma: общий вид спорангиев, споры и
капиллиций в проходящем свете микроскопа. А, Б, В – L. chailletii, группа A
(LE305839, LE296574, LE297153); Г, Д – L. chailletii, группа C (LE305952,
LE289759); Е, Ж, З – L. carestianum, группа B (LE285229, LE305798). Масштабная
линейка: А, Б, Г, Е – 1 мм; В, Д, З – 10 мкм; Ж – 50 мкм.
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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 этого рода, выделяемых Poulain et al.
(2011). Образцы были собраны в ходе полевых работ в различных горных системах
северного полушария в 2011–2018 гг. и определены по морфологическим
признакам. Для них были получены последовательности SSU, для части образцов
также получены последовательности EF1A.
Филогении

(ML

и

BI),

построенные

на

основании

полученных

последовательностей SSU, а также последовательностей, загруженных из базы
GenBank NCBI, показали, что пять из шести нивальных видов рода Diderma (D.
alpinum, D. europaeum, D. fallax, D. meyerae, D. nuveum) образуют отдельные
монофилетические клады (Рис. 16). Шестой вид, D. microcarpum, образует
парафилетическую кладу, не имеющую значимой статистической поддержки.
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. D. fallax вновь заняла положение в
пределах рода Lepidoderma в качестве ветви, сестринской по отношению к L.
peyerimhoffii.

91

Рис. 16. Филогенетическое дерево для видов рода Diderma и других
представителей Didymiaceae, полученное на основании выравнивания гена SSU
при помощи алгоритма ML. Ветви, имеющие максимальное значения поддержки
бутстрепа и байесовской апостериорной вероятности, отмечены черной точкой.
Значения поддержки ниже 70/0,7 не показаны.
Двухгенные филогении (ML и BI), построенные по объединенным
выравниваниям SSU и EF1A, показали, что все шесть выделяемых Poulain et al.
(2011) нивальных видов рода Diderma формируют монофилетические клады с
высокой статистической поддержкой (Рис. 17). Положение D. fallax в пределах
рода Lepidoderma, свидетельствующее о полифилии рода Diderma, также было
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воспроизведено. Отдельная монофилетическая клада вновь сформирована
образцами, близкими по морфологичесим 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
рода Diderma был описан новый вид Diderma kamchaticum sp. nov. (Schnittler et al.,
в печати) (Рис. 18–20). Результаты анализа сочетаний вариантов двух независимо
наследуемых генов предполагают отсутствие обмена аллельными вариантами и
полового процесса между представителями семи нивальных видов рода Diderma,
то есть, их репродуктивную изоляцию.
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Рис. 17. 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
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апостериорной вероятности, отмечены черной точкой. Значения поддержки ниже
70/0,7 не показаны.

Рис. 18. Морфологические признаки нивальных видов рода Diderma. А–В. D.
alpinum (LE285173). A. Колония спорокарпов (бинокулярный микроскоп, БМ). Б.
Капилиций и споры в проходящем свете микроскопа с контрастом Номарксого
(КН, 100x). В. Орнаментация спор,

сканирующая электронная микроскопия

(СЭМ). Г–Е. D. europaeum (LE285838). Г. Спорокарпы (БМ). Д. Капиллиций и
споры (КН). Е. Орнаментация спор (СЭМ). Ж–И. D. meyerae (LE296565). Ж.
Спорокарпы (БМ). З. Капиллиций и споры (КН). И. Орнаментация спор (СЭМ).
Масштабные линейки: A, Ж = 500 мкм; Г = 200 мкм; Б, Д, З = 10 мкм; В, Е, И = 2
мкм.
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Рис. 19. Морфологические признаки нивальных видов рода Diderma. A–В. D.
microcarpum (LE285141). A. Колония спорокарпов (БМ). Б. Капилиций и споры
(КН). В. Орнаментация спор (СЭМ). Г–Е. D. niveum (LE285819). Г. Спорокарпы
(БМ). Д. Капиллиций и споры (КН). Е. Орнаментация спор (СЭМ). Ж–И. D. fallax
(LE285149). Ж. Спорокарпы (БМ). З. Капиллиций и споры (КН). И. Орнаментация
спор (СЭМ). Масштабные линейки: A, Ж = 500 мкм; Г = 200 мкм; Б, Д, З = 10 мкм;
В, Е, И = 2 мкм.
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Рис. 20. 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.
Наибольшая внутривидовая генетическая изменчивость была обнаружена у
D. microcarpum (14 уникальных вариантов SSU) и у D. europaeum (110). У D. niveum
было обнаружено 9 вариантов последовательности SSU, у D. alpinum и D. meyerae
по 4 варианта последовательности, а у D. fallax и D. kamchatocum по 3. Варианты
последовательности

SSU

D.

microcarpum

демонстрируют

неравномерное

географическое распространение: последовательности группы 3 обнаружены
только в образцах из европейских Альп, а группы 5 – только в образцах с Камчатки,
в то время как последовательности группы 4 были встречены в сборах из всех
изученных регионов северного полушария (Рис. 16). Образцы, отнесенные по
морфологическим и молекулярным признакам к виду D. europaeum, были
обнаружены только в горных системах Европы. Из 10 образцов нового вида
Diderma kamchaticum 9 были обнаружены в горах Камчатки и лишь один во
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французских Альпах, несмотря на многолетние исследования разнообразия
нивальных миксомицетов, проводившиеся в Альпах.

Рис.

21.

Карта

географического

распространения

вариантов

последовательности SSU семи нивальных видов рода Diderma на территории
Европы (А) и на Камчатке (Б). Диаметр круга отражает число изученных образцов,
собранных в каждом регионе (см. легенду к Б). Площадь окрашенных секторов
отражает долю носителей разных вариантов SSU среди образцов (кодировка
цветом и цифрой, см. легенду к А). Сокращения: alp – D. alpinum, eur – D.
europaeum, fal – D. fallax, mey – D. meyerae, mic – D. microcarpum, niv – D. niveum,
kam – D. kamchaticum.
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).
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Молекулярная филогения, построеная на основании 73 последовательностей SSU,
относящихся к Didymium dubium, D. difforme, D. nivicola и Lepidoderma chailletii,
показала наличие по меньшей мере пяти крупных филогрупп в пределах D. dubium
(Рис. 22). 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 исследованных регионов.

Рис. 22. А – Филогенетическое дерево для образцов Didymium dubium с D.
difforme, D. nivicola и предтавителями рода Lepidoderma в качестве внешних групп,
полученное на основании выравнивания гена SSU при помощи алгоритма ML. Б –
Плазмодиокарп Didymium dubium (LE285846). Масштабная линейка = 1 мм.

99

3.5 Данные ДНК-меташтрихкодирования природных субстратов
Был

произведен

биоинформатический

анализ

четырех

ранее

опубликованных наборов данных ДНК-меташтрихкодирования (Borg Dahl et al.,
2018a,b; Shchepin et al., 2019a; Gao et al., 2019) и восьми неопубликованных. Данные
включали в себя 374 образца. Эти образцы представляли собой пробы почвы из
различных регионов (хвойные леса Центрально-Лесного заповедника, НижнеСвирского заповедника, Большого Березового о-ва и окрестностей п. Васкелово в
Ленинградской области, высотные трансекты в Хибинах, на Камчатке, на Северном
Кавказе, в баварских Альпах и в горных субтропических лесах центрального
Китая), пробы воды из различных водоемов в Красноярском крае, пробы торфа и
образцы живых сфагновых мхов с северо-запада Германии, а также образцы
подушек мхов из Антарктиды (о-в Кинг-Джордж и оазис Ширмахера). Все
проанализированные данные были получены с использованием одинаковой пары
праймеров, специфичных к фрагменту SSU большинства темноспоровых
миксомицетов.
В результате анализа было выявлено 951 OTU (операциональных
таксономических единиц, operational taxonomic units), кластеризованных с 98%
порогом

сходства

нуклеотидных

последовательностей

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 (98% сходства) с референсными ДНКштрихкодами.
3.5.1

ДНК-меташтрихкодирование

почвенных

группировок

темноспоровых миксомицетов
Среди проб почвы наибольшее богатство OTU темноспоровых миксомицетов
и по наблюдаемым, и по экстраполированным оценкам обнаружено в пробах с
Камчатки (склоны Авачинского вулкана), наименьшее – в пробах из НижнеСвирского заповедника и из горных субтропических лесов центрального Китая
(заповедник Баотяньмань) (Рис. 23А,Б). Богатство OTU для почвенных проб из
остальных районов исследования было сопоставимым. Значения индексов
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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 из центрального Китая (Рис. 24А,Б).

Рис. 23. А. Кривые накопления богатства OTU темноспоровых миксомицетов
для проб почвы из восьми районов исследования. Б. Полнота выявления
разнообразия OTU для восьми районов исследования. Здесь и далее сокращения:
Bao - Баотяньмань, CFR – Центрально-Лесной заповедник, Kam – парк Вулканы
Камчатки, NSR – Нижне-Свирский заповедник, Bol – Большой Березовый о-в, GAP
– баварские Альпы, Khi - Хибины, Vas – Васкелово.
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Рис. 24. Значения индекса разнообразия Шеннона (А) и Симпсона (Б) для
группировок OTU темноспоровых миксомицетов из проб почвы, собранных в
восьми регионах исследования. Сокращения как в Рис. 23.
График частоты встречаемости OTU в пробах представляет собой
классическую кривую, характерную и для данных о разнообразии миксомицетов,
основанных на регистрации плодовых тел (Рис. 25). 75% OTU были обнаружены в
не более чем 10 изученных пробах (3% от общего числа проб почвы). Почти
половина OTU была обнаружена в не более чем двух пробах. 80% OTU встретились
лишь в одном или двух из районов исследования. При этом два OTU, отнесенные к
нивальному виду Meriderma cribrarioides, присутствовали в пробах почвы из всех
восьми районов исследования, включая субтропический лес в Китае. Лишь 25 OTU
(2,6% от общего числа) были обнаружены в пробах хотя бы из шести районов
исследования. Из этих 25 OTU 16 относились к видам нивальной группы, причем
12 из них – к роду Meriderma. Одна OTU, найденная в семи районах исследования,
показала 100% генетическое сходство с последовательностью SSU, полученной из
изолятов миксамеб, выделенных с коры живых деревьев в Германии (Walochnik et
al., 2004).
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Рис. 25. График частоты встречаемости OTU темноспоровых миксомицетов
в почвенных пробах (суммарно по всем районам исследования).
Результаты неметрического многомерного шкалирования (NMDS) и
кластерного анализа показали, что почвенные группировки темноспоровых
миксомицетов в субтропических лесах заповедника Баотяньмань в центральном
Китае в наибольшей степени отличаются по составу от группировок остальных
районов исследования (Рис. 26, 27). 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.
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Рис. 26. Результаты неметрического многомерного шкалирования для
группировок OTU темноспоровых миксомицетов в пробах почвы из восьми
районов исследования. Сокращения как в Рис. 23.
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Рис. 27. Результаты иерархтической кластеризации группировок OTU
темноспоровых миксомицетов в пробах почвы из восьми районов исследования.
Сокращения как в Рис. 23.
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, относящися к
темноспоровым миксомицетам (Рис. 28). Из них 28 OTU было определено до
уровня вида. Они были отнесены к 15 видам из 9 родов порядков Stemonitidales и
Physarales в традиционном понимании, среди них 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,
проанализированных проб было достаточно для того, чтобы выявить 98%
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разнообразия

OTU

темноспоровых

миксомицетов

изучаемой

территории.

Наибольшее богатство OTU было выявлено на площадке через 15 лет после
пожара, наименьшее – на площадке 30 лет.

Рис.

28.

Референсная

последовательности

SSU

ML

филогения

представителей

SSU,

основных

содержащая
эволюционных

полные
групп

миксомицетов. Короткие центроидные последовательности OTU темноспоровых
миксомицетов (выделены красным) из проб опада из Нижне-Свирского
заповедника были помещены на филогению при помощи алгоритма EPA-NG. OTU,
положение которых расходится с определением на основании сходства
последовательностей, отмечены звездочкой.

106

Ни одна OTU не была обнаружена во всех пробах (Рис. 29А,Б). Самой
распространенной оказалась OTU, встретившаяся в 33 пробах и занимающая в
филогении положение в пределах Stemonitidales, близко к Stemonitis spp. Лишь 32%
OTU были выявлены в пробах со всех четырех пробных площадок, хотя расстояние
между площадками не превышает 3,6 км. В пределах пробных площадок 20×20 м
даже самые часто встречающиеся OTU не были распространены равномерно во
всех пробах.

Рис.

29.

А.

График

частоты

встречаемости

OTU

темноспоровых

миксомицетов в почвенных пробах на четырех исследованных площадках в НижнеСвирском заповеднике. (7, 15 и 30 лет после пожара и контрольная площадка). Б.
Диаграмма Венна, показывающая число общих OTU для четырех исследованных
площадок в Нижне-Свирском заповеднике..
В графиках NMDS пробы, собранные с одной пробной площадки,
преимущественно группировались вместе, отдельно от проб с других площадок.
Очевидный градиент, соответствующий стадиям восстановления растительного
сообщества после пожара, на графиках не выявлялся. Напротив, пробы с
контрольной площадки и пробы с площадки, представляющей 7 лет после пожара,
располагались ближе друг к другу, чем остальные пробы (Рис. 30А–В). Градиент
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не наблюдался также и в показателях разнообразия (индексы Симпсона и
Шеннона). Результаты перестановочного многомерного дисперсионного анализа
(PerMANOVA)

показали,

что

темноспоровых

миксомицетов

20,7%

изменчивости

объясняется

состава

влиянием

группировок

пробной

площадки

(P=0.001). Кроме того, дополнительно 13,9% изменчивости объясняется месяцем
пробоотбора (июнь или сентябрь, P=0.001). Ряд OTU, например, D. alpinum OTU53,
M. cribrarioides OTU67, Physarales OTU18, Physarales OTU45 и Stemonitidales
OTU79, были выявлены в большом числе проб, собранных в один из двух месяцев,
и почти или полностью отсутствовали в пробах, собранных во второй месяц.

Рис. 30. 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.
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 последовательность SSU для прямого сравнения с OTU. Большинство
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видов было представлено более чем одним вариантом последовательности SSU;
всего было выявлено 70 уникальных последовательностей.
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%. Остальные 17 последовательностей, полученных из плодовых тел, не имели
прямого совпадения среди OTU (Рис. 31А). В целом на всех участках трансекты
разнообразие последовательностей SSU, выявленное ДНК-метабаркодингом, было
выше разнообразия последовательностей, полученных путем секвенирования ДНК,
выделенной 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) (Рис.
31Б). 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 большиснтва видов (кроме
Meriderma carestiae и Lamproderma sauteri) приходился на верхне-среднюю часть
трансекты (1500–1700 м над уровнем моря), в то время как для OTU четкого пика
в распределении по трансекте не наблюдалось. Тем не менее, средняя высота
обнаружения для большинства видов на уровне OTU было значимо сдвинуто к
нижней части трансекты (Рис. 32).
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Рис. 31. А – доля выявленных последовательностей SSU темноспоровых
миксомицетов, которые были обнаружены только в данных ДНК-метабаркодинга
(черный сектор), только в образцах плодовых тел (серый сектор) и в обоих наборах
данных (белый сектор), на разных участках высотной трансекты в баварских
Альпах. Б – общее число находок плодовых тел/нуклеотидных прочтений,
относящихся к основным выявленным родам нивальных миксомицетов в полевых
сборах и в данных ДНК-метабаркодинга.
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Рис. 32. Высотное распределение находок плодовых тел и почвенных OTU
на трансекте в баварских Альпах. На спутниковых картах цветом отмечены
находки плодовых тел основных родов темноспоровых нивальных миксомицетов.
Два графика под каждой картой показывают распределение обилия находок
плодовых тел и нуклеотидных прочтений OTU на высотном градиенте. Цифры от
1 до 8 соответствуют высотам от 1200 до 1900 м над уровнем моря с шагом в 100
м. Обилие представлено в долях от единицы, за единицу принято обилие в точке с
наибольшей встречаемостью каждого таксона. Для данных об обилии прочтений
OTU было применено преобразование к квадратному корню.
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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 в центральном Китае было получено 195
OTU, отнесенных к темноспоровым миксомицетам (Gao et al., 2019). Полнота
выявления богатства OTU исследованной территории была оценена в 98.95%.
Среднее количество OTU в пробе составляло 34,51 ± 9,84. Более половины OTU
(105) были отнесены к порядку Physarales в традиционном понимании, остальные
(90) – к Stemonitidales (Рис. 33). Всего 16 OTU нашли совпадение видового уровня
с референсными последовательностями SSU, что дало список из восьми 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, выявленных в заповеднике, встречались в
других регионах, исследованных с помощью ДНК-меташтрихкодирования.
Показатели альфа-разнообразия значимо различались между шестью
исследованными типами леса в заповеднике Баотяньмань (богатство OTU: F=4,53,
P < 0,01; индекс Шеннона: F=6,07, P < 0,01). Значимых различий для показателей
альфа-разнообразия между тремя разными сезонами пробоотбора (апрель, июль,
октябрь) выявлено не было. Результаты регрессионного анализа показали, что для
богатства OTU наиболее сильными предикторами были тип леса, отношение C:N,
содержание K, Na и высота над уровнем моря. Совместное действие этих факторов
объясняло 35% изменчивости богатства OTU (AIC=190,51, R2adj=0,35). Для
показателей разнообразия наиболее сильными предикторами были тип леса,
сомкнутость крон, отношение C:N, содержание воды, Ca, K и Mg. Совместное
действие этих факторов объясняло 34% изменчивости значений индекса Шеннона
(AIC=191,81,

R2adj=0.34).

На

графиках

NMDS

пробы

группировались

в

соответствии с типами леса, в которых проводился пробоотбор (Рис. 34).
Результаты PERMANOVA подтвердили наличие значимых различий в составе
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группировок миксомицетов в различных типах леса (F=2,830, R2=0,217, P=0,001).
Значимых отличий для проб, собранных в разные сезоны, обнаружено не было.
Былов вявлено одиннадцать

переменных, значимо влияющих на состав

группировок миксомицетов в пробах почвы. Три группы факторов – переменные,
связанные

со

структурой

растительных

сообществ,

эдафические

и

пространственные факторы – объясняли 10,99%, 5,17% и 9,02% изменчивости
состава сообществ, соответственно. Наиболее сильное влияние на состав
почвенных группировок миксомицетов оказывал тип леса: этот фактор в одиночку
объяснял 9,44% изменчивости.

113

Рис. 33. Референсная ML филогения SSU, содержащая 91 полную
последовательность

SSU

представителей

основных

эволюционных

групп

миксомицетов. Короткие центроидные последовательности OTU темноспоровых
миксомицетов (выделены синим) из проб почвы из заповедника Баотяньмань были
помещены на филогению при помощи алгоритма EPA-NG. OTU, положение
которых расходится с определением на основании сходства последовательностей,
отмечены звездочкой.

Рис. 34. Результаты неметрического многомерного шкалирования для
группировок OTU темноспоровых миксомицетов в пробах почвы в заповеднике
Баотяньмань: A – пробы из различных типов леса, Б – пробы, собранные в разные
сезоны.
3.5.5 Темноспоровые миксомицеты в пробах воды
В пяти пробах планктона, отфильтрованного из озер в окрестностях
Красноярска на глубине 1 м, было выявлено 28 OTU, отнесенных к темноспоровым
миксомицетам. Более половины OTU (18) не встречалось в наборах данных из
других субстратов и регионов. Сходство с референсными последовательностями
позволило определить 12 OTU до уровня вида, что составило список из 8 видов:
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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). Большинство
OTU было встречено только в одной пробе, лишь две OTU были обнаружены в двух
разных пробах. Среднее число OTU в пробе составляло 6 ± 4,12.
3.5.6 Темноспоровые миксомицеты в пробах торфа и сфагнума
В трех кернах торфа и 13 пробах живых побегов мха Sphagnum sp., собранных
в вехровых болотах на северо-востоке Германии, было выявлено 22 OTU,
отнесенных к темноспоровым миксомицетам. Пять OTU было определено до
уровня вида на основании сходства последовательностей с референсными ДНКштрихкрдами (Diderma sauteri, Didymium anellus, D. iridis, Lamproderma ovoideum,
Stemonitis flavogenita). L. ovoideum принадлежит к нивальной экологической группе
(21% ). Половина выявленных OTU не встречалась в наборах данных из других
субстратов и районов исследования. Почти треть OTU (7) относилась к роду
Didymium. К порядку Stemonitidales было отнесено к 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. В
пробах живого Sphagnum sp. наиболее часто встречающиеся OTU, обнаруженные
в 7 пробах из 13, были отнесены к Leocarpus sp. и Didymiaceae. В торфяных кернах
наиболее часто встречающиеся OTU были отнесены к D. iridis, S. flavogenita и
Physarales (в двух из трех проб и наибольшее число нуклеотидных прочтений).
3.5.7 Темноспоровые миксомицеты в пробах мха из Антарктиды
В образцах подушек мхов из Антарктиды (о-в Кинг-Джордж и оазис
Ширмахера) было выявлено 19 OTU, отнесенных к темноспоровым миксомицетам.
Десять

OTU

нашли

последовательностями

совпадения
с

уровнем

с

референсными

сходства,

достаточным

нуклеотидными
для

видового

определения. Эти OTU были отнесены к следующим видам: Diderma alpinum, D.
sauteri, Lamproderma arcyrioides, L. zonatum, Leocarpus fragilis, Lepidoderma
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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 также в
таежных лесах в Ленинградской области, 13 в Хибинах, 6 в Центрально-Лесном
заповеднике, а также по одной OTU в баварских Альпах и субтропичаских лесах
заповедника Баотяньмань.
3.6 Скрытое разнообразие представителей родов Echinostelium и
Echinosteliopsis
Во

всех

миксомицетов

доступных
был

последовательностям

наборах

произведен
SSU

данных

поиск

ДНК-меташтрихкодирования

последовательностей,

микроскопических

видов

близких

к

миксомицетов

–

Echinosteliopsis oligospora и видов порядка Echinosteliales в традиционном составе
(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. Филогения,
полученная на основе полных последовательностей SSU всех основных крупных
эволюционных

ветвей

миксомицетов,

подтвердила,

что

выявленные

последовательности образуют две монофилетические ветви, включающие
Echinostelium bisporum и Echinosteliopsis oligospora с высокой статистической
поддержкой (Рис. 35).
На

основании

выявленного

скрытого

разнообразия

миксомицетов,

относящихся к роду Echinosteliopsis, положения данного комплекса в полученной
филогении и морфологических отличий от представителей Echinosteliales было
предложено

выделение

нового

порядка

Columellomycetidae (Wijayawardene et al., 2020).

Echinosteliopsidales

в

пределах
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Рис. 35. Филогения класса Myxomycetes, построенная методом ML на
основании выравнивания полноразмерных последовательностей SSU. Короткие
последовательности из метагеномных данных, близкие к представителям родов
Echinostelium и Echinosteliopsis, выделены красным цветом.

Ветви, имеющие

максимальное значения поддержки бутстрепа и байесовской апостериорной
вероятности, отмечены черной точкой. Значения поддержки ниже 70/0,7 не
показаны.
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3.7 Электронная информационная система MyxoSeq
Наличие коллекции референсных последовательностей ДНК-штрихкодов с
надежной таксономической привязкой является ключевым условием для
применения ДНК-метабаркодинга и ДНК-баркодинга. На момент начала данного
исследования
референсных

не

существовало

специализированной

последовательностей

ДНК-штрихкодов

курируемой
миксомицетов,

базы
а

в

курируемых базах широкого таксономического профиля (PR2, SILVA, BOLD)
последовательности миксомицетов почти или полностью отсутствовали. В связи с
этим при поддержке проекта РФФИ 18-04-01232 А "ДНК-штрихкодирование
миксомицетов (Myxomycetes = Myxogastria) и анализ их скрытого разнообразия на
основе гербарных коллекций и метагеномных данных" была начата работа по
созданию специализированной курируемой электронной системы.
Совместными

усилиями

сотрудников

трех

научных

учреждений

(Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Грайфсвальдский университет [Германия])
была

спроектирована

и

реализована

первая

курируемая

электронная

информационная система ДНК-штрихкодов миксомицетов MyxoSeq. Система
размещена

на

интернет-сервере

(https://dna.myxomycetes.org).

MyxoSeq

предназначена для хранения ДНК-штрихкодов миксомицетов (SSU, COI, EF1A), а
также

связанных

амплифицированы

с

ними

метаданных:

последовательности,

праймеры,

хроматограммы

с
в

которыми

были

формате

AB1,

фотографии связанных с ними гербарных бразцов, информация о месте и дате
сбора, таксономическая аннотация и история ее изменений. Реализована
встроенная

система

визуализации

хроматограмм,

отображение

карты

обозначением точек сбора выделенных пользователем образцов, система поиска и
фильтрации последовательностей с использованием регулярных выражений и
системы Glob, отображение фотографий, привязанных к выделенным образцам, а
также экспорт выбранных последовательностей и связанных с ними метаданных в
табличной форме. Для наполнения MyxoSeq производится секвенирование и
фотографирование гребарных образцов широкого спектра видов миксомицетов из
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микологического гербария БИН РАН, гербария миксомицетов кафедры микологии
и альгологии биологического факультета МГУ, микологичесокго гербария
университета Алькала-де-Энарес (Испания), а также частных коллекций М.
Шниттлера (Германия), М. Майер (Франция), А.В. Власенко (ЦСБС РАН) и И.В.
Землянской

(ВГМУ).

Кроме

того,

проводится

отбор

нуклеотидных

последоваетльностей миксомицетов, содержащихся в базе GenBank NCBI, на
соответствие следующим критериям: 1) последовательность покрывает целевые
фрагменты SSU, COI или EF1A; 2) присутствует ссылка на гербарный образец, из
которого полцучена послоедовательность; 3) присутствует таксономическая
аннотация до уровня вида; 4) филогенетическое положение послеовательности в
референсной филогении подтверждает таксономическую аннотацию. На данный
момент в MyxoSeq загружено около 10% накопленных данных по нуклеотидным
последовательностям миксомицетов.
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, а также 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 (ДНКметаштрихкодирования).
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Проведенное исследование подтвердило, что для миксомицетов характерно
образование криптических видов в пределах морфовидов. Это явление было
впервые отмечено для миксомицетов еще во время экспериментов по скрещиванию
изолятов модельных видов в 1960-х гг (Henney, 1967; Henney, Henney, 1968; Collins,
1976) и затем продемонстрировано на ряде примеров в нескольких молекулярнофилогенетических 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.
Другим
криптических

важным

результатом

стало

видов

миксомицетов

с

подтверждение
ограниченным

существования
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
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.
В результате проведенных нами исследований Ph. albescens стал видом с
наибольшим числом образцов (368), изученных молекулярно-генетическими
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методами среди миксомицетов на данный момент. Результаты анализа трех генов
показали наличие в пределах этого морфовида как минимум 18 репродуктивно
изолированных криптических видов. Результаты созданной нами компьютерной
симуляции поддержали гипотезу наличия репродуктивной изоляции между
представителями разных филогрупп, населяющих одну территорию.
В

качестве

ДНК-штрихкода

SSU

показал

высокую

разрешающую

способность, позволяющую различить 17 из 18 криптических видов в пределах Ph.
albescens. Метод GBS, впервые примененный для исследования природных
популяций протистов вообще и миксомицетов в частности, подтвердил гипотезу
репродуктивной изоляции между представителями семи изученных филогрупп Ph.
albescens. Среди гербарных образцов, изученных с помощью генотипирования,
более половины относились к предположительно клональным группам, большая
часть из которых с наибольшей вероятностью сформировалась в результате
плодоношения плазмодиев, возникших в результате фрагментации одного
плазмодия перед формированием спорокарпов. Косвенно это подтверждается тем,
что такие образцы в большинстве случаев были обнаружены в пределах одного
местообитания небольшой площади. Ряд предположительно клональных образцов,
тем не менее, был найден на значительном удалении друг от друга (от 0,5 до 45 км),
что является расстоянием, непреодолимым для плазмодия. Этот результат
заставляет предположить наличие в природных популяциях Ph. albescens
апомиктических изолятов, которые проходят весь жизненный цикл без мейоза,
сингамии и рекомбинации.
ДНК-меташтрихкодирование ранее практически не применялось для
исследования

миксомицетов.

Впервые

проведенный

нами

анализ

последовательностей SSU, полученных из различных природных субстратов,
позволил обнаружить ранее неизвестное разнообразие миксомицетов, близких к
видам Echinostelium bisporum и Echinosteliopsis oligospora (Shchepin et al., 2019b).
Результаты

исследования

показывают,

что

структура

почвенных

группировок темноспоровых миксомицетов чрезвычайно гетерогенна не только на
большом географическом масштабе, но и в пределах небольших пробных
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площадок.

Большая

часть

разнообразия

представлена

редкими

OTU,

встречающимися всего в одной или двух пробах.
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 в наших
исследованиях OTU этих видов были обнаружены в значительном числе проб
почвы или растительного опада из Хибин и таежных лесов Ленинградской области.
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; M. Pennanen, личное сообщение). Тем не менее, столь широкое
присутствие этих видов в почве различных регионов является неожиданным,
особенно в субтропических лесах заповедника Баотяньмань в центральном Китае,
где зимой не образуется стабильный снежный покров, а нивальные миксомицеты в
виде плодовых тел ранее не регистрировались (Gao et al., 2019; Shchepin et al.,
2019a). OTU нивальных миксомицетов также были обнаружены в планктонных
пробах из водоемов в окрестностях Красноярска и в пробах живых 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
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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.
В группировках миксомицетов, выявленных из образцов мхов в Антарктиде,
необычно малую долю в сравнении с данными по другим регионам составляют
редкие OTU, уникальные для этого района исследования. Действительно, лишь 3
OTU из 19 не были найдены в других регионах, а 13 OTU были найдены, помимо
проб из Антарктиды, в трех и более районах исследования: в основном в таежных
лесах Ленинградской области и в Хибинах, но также на Камчатке, в баварских
Альпах и даже в субтропических лесах заповедника Баотяньмань. Это
свидетельствует о существовании дальнего переноса пропагул миксомицетов в
глобальном масштабе.
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 (Willig et al., 2003) в распространении, подтверждая
закономерности, выявленные с помощью традиционных подходов в изучении
распространения миксомицетов (Stephenson, Stempen, 1994).
Также для почвенных группировок темноспоровых миксомицетов из
субтропических

лесов

заповедника

Баотяньмань

показано

наименьшее

разнообразие OTU в сравнении с другими изученными регионами. Это может
служить свидетельством того, что известный по находкам плодовых тел паттерн
уменьшения разнообразия миксомицетов от лесов

умеренных широт к

тропическим справедлив и для трофических стадий миксомицетов (Novozhilov et
al., 2017), но для окончательного вывода потребуются дополнительные
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широкомасштабные исследования метагенома почв и других субстратов на
широтном градиенте.
Заключение
Впервые

с

целью

изучения

генетической

структуры

популяций

миксомицетов были использован комплексный подход, включающий анализ трех
несцепленных генов, генотипирование и ДНК-штрихкодирование. Это 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 молекулярногенетические 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,
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включая почву, растительный опад, пробы пресноводного планктона и живых мхов
(Borg Dahl et al., 2018b; Gao et al., 2019; Shchepin et al., 2019a,b). 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 (Shchepin et al., 2019b).
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
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
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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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Приложение 1. Данные о комбинациях вариантов трех несцепленных генов,
наблюдаемых в образцах Ph. albescens, собранных в соседних долинах в Хибинах
и испанской Сьерра Неваде (расстояние между образцами в пределах региона не
более 5 км), которые были использованы в качестве входных данных для
компьютерной симуляции.
Образец

SSU

EF1A_1 EF1A_2 COI

Филогруппа

Хибины
LE297151 23

32

75

24

Ha

LE305883 23

32

75

24

Ha

LE305890 23

32

75

24

Ha

LE297144 25

36

80

27

Hb

LE297146 25

36

80

27

Hb

LE297145 25

36

84

27

Hb

LE297125 25

36

84

27

Hb

LE296816 21

36

36

27

Hb

LE296811 21

36

36

27

Hb

LE296813 21

36

36

27

Hb

LE297079 21

36

79

27

Hb

LE297045 21

36

36

27

Hb

LE297034 21

36

79

27

Hb

LE297013 25

36

36

27

Hb

LE297022 21

36

36

27

Hb

LE296929 21

36

78

27

Hb

LE297185 21

36

78

27

Hb

LE297188 21

36

78

27

Hb

LE297177 25

36

84

27

Hb

LE296915 30

44

44

28

Hc

LE296909 29

44

44

28

Hc

LE289901 26

44

44

28

Hc
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LE289868 31

44

44

28

Hc

LE289871 31

44

44

28

Hc

LE296834 26

44

44

28

Hc

LE289958 30

44

44

28

Hc

LE289965 30

44

44

28

Hc

LE289828 29

44

44

28

Hc

LE289792 26

44

44

28

Hc

LE297166 29

44

44

28

Hc

LE297158 28

44

44

28

Hc

LE297168 30

44

44

28

Hc

LE297049 30

44

44

29

Hc

LE297064 27

44

44

28

Hc

LE296967 30

44

44

28

Hc

LE297178 26

44

44

28

Hc

LE297179 26

44

44

28

Hc

LE297181 26

44

44

28

Hc

LE297182 26

44

44

28

Hc

LE297184 26

44

44

28

Hc

LE297180 26

44

44

28

Hc

Сьерра Невада
Sc30080

3

10

64

6

B

Sc30215

3

10

87

6

B

Sc30246

3

10

87

6

B

Sc30248

3

10

87

6

B

Sc30272

3

10

64

6

B

Sc30348

3

10

64

6

B

Sc30077

11

15

70

10

D

Sc30087

11

15

70

10

D

Sc30211

12

72

73

12

D
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Sc30237

13

14

14

13

D

Sc30242

11

15

70

10

D

Sc30255

12

15

15

13

D

Sc30284

12

17

17

13

D

Sc30358

12

15

15

13

D

Sc30377

12

15

15

13

D

Sc30391

12

15

15

13

D

Sc30394

12

15

15

13

D

Sc30112

15

23

23

17

Fa

Sc30123

15

23

23

16

Fa

Sc30206

15

23

23

16

Fa

Sc30209

15

23

23

16

Fa

Sc30210

15

23

23

16

Fa

Sc30214

15

23

23

16

Fa

Sc30221

15

23

23

16

Fa

Sc30229

15

23

23

16

Fa

Sc30230

15

23

23

16

Fa

Sc30233

15

23

23

16

Fa

Sc30234

15

23

23

16

Fa

Sc30235

15

23

23

16

Fa

Sc30238

15

23

23

16

Fa

Sc30135

19

27

27

21

G

Sc30138

18

30

30

22

G

Sc30144

18

30

30

22

G

Sc30261

18

30

30

22

G

Sc30264

20

26

26

23

G

Sc30117

42

56

56

43

M
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Приложение 2. Статистика для 1000 симулированных популяций,
представляющих собой потомков первого поколения для образцов Ph. albescens из
входных данных (см. Приложение 1). А – результаты симуляции, в которой
вероятность наследования любого родительского варианта SSU и COI одинакова.
Б – результаты симуляции, в которой разные варианты SSU и COI имеют разную
вероятность наследования. Для обоих вариантов симуляции проверялись
результаты

(1)

при

условии

наличия

свободной

рекомбинации

между

представителями разных филогрупп и (2) при условии рекомбинации лишь между
представителями одной филогруппы.
Входные
данные
(«родите
льская»
популяци
я)

Нормальность
распределени
я числа
генотипов (Кквадрат
Д'Агостино)

Среднее
число
генотипов
в 1000
симулиров
анных
поколений

Число
геноти
пов во
входн
ых
данны
х

Отли
чие
от
сред
него,
ст.
откл.

Средняя
доля
«смешанны
х»
генотипов в
симулирова
нных
поколениях

Мин.–макс.
доля
«смешанных»
генотипов в
симулирован
ных
поколениях

Доля
«смешан
ных»
генотип
ов во
входных
данных

А. При равных вероятностях наследования
1. Рекомбинация между филогруппами
Хибины
(Ha, Hb,
Hc; 41)
Сьерра
Невада
(B, D, Fa,
G, M; 36)

2.2389,
p- 26.296
value=0.3265

14

> 3*

55.45%

34.15–82.93%

0%

6.2740,
p- 28.685
value=0.0434*

13

> 3*

73.14%

50.00–94.44%

0%

2. Рекомбинация только в пределах филогрупп
Хибины
(Hb, 16)
Хибины
(Hc, 22)
Сьерра
Невада
(D; 11)

0.9745,
p- 7.73
value=0.6143
0.2054,
p- 5.941
value=0.9024
10.8805,
p- 8.019
value=0.0043

6

<2

-

-

-

7

<2

-

-

-

5

<3

-

-

-

Б. При разных вероятностях наследования для вариантов SSU и COI
1. Рекомбинация между филогруппами
Хибины
(Ha, Hb,
Hc; 41)
Сьерра
Невада
(B, D, Fa,
G, M; 36)

3.6776,
p- 22.34
value=0.1590

14

> 3*

55.82%

26.83–85.37%

0%

0.5346,
p- 26.13
value=0.7654

13

> 3*

72.99%

47.22–94.44%

0%
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2. Рекомбинация только в пределах филогрупп
Хибины
(Hb, 16)
Хибины
(Hc, 22)
Сьерра
Невада
(D; 11)

5.2149,
p- 6.974
value=0.0737
4.0235,
p- 5.543
value=0.1338
10.2013,
p- 7.393
value=0.0061*

Приложение

3.

6

<1

-

-

-

7

<2

-

-

-

5

<2

-

-

-

Гистограммы,

показывающие

число

уникальных

мультилокусных генотипов в популяции фиксированного размера среди 1000
симулированных

популяций,

сгенерированных

при

допущении

наличия

свободного скрещивания между представителями разных филогрупп Ph. albescens
для данных из Хибин (А) и из Сьерра Невады (Б). Пунктирная линия показывает
среднее число уникальных мультилокусных генотипов для 1000 симулированных
популяций. Красная линия показывает число уникальных мультилокусных
генотипов в наблюдаемых данных.

Приложение 4. Результаты множественного сравнения средних попарных
генетических расстояний для образцов из разных филогрупп и всех образцов
региона с помощью теста Тьюки. Представлены результаты для образцов Ph.
albescens, перечисленных в Приложении 1.
Группа Группа

Разница

1

между

интервал

средними

врерхнее значение)

2

p-adjusted

Доверительный
(нижнее

Различия
и достоверны
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Хибины
Ha

Hb

1144,339

0,7163

-1759,97, 4048,652

Нет

Ha

Hc

760,1401

0,9

-2127,1, 3647,384

Нет

Ha

all

985,1582

0,7902

-1888,76, 3859,077

Нет

Hb

Hc

-384,199

0,2896

-943,311, 174,9135

Нет

Hb

all

-159,181

0,8119

-644,814, 326,4526

Нет

Hc

all

225,0181

0,4009

-145,092, 595,1279

Нет

Сьерра Невада
B

D

-575,35

0,6124

-1701,01, 550,3109

Нет

B

Fa

-2954,84

0,001

-4044,36, 550,3109

Да

B

G

-1323,56

0,1478

-2901,21, 254,0844

Нет

B

all

-1056,61

0,0352

-2066,9, 46,3188

Да

D

Fa

-2379,49

0,001

-3059,92, -1699,07

Да

D

G

-748,213

0,5317

-2076,71, 580,2849

Нет

D

all

-481,26

0,1122

-1025,89, 63,3715

Нет

Fa

G

1631,281

0,0056

333,2669, 2929,296

Да

Fa

all

1898,235

0,001

1432,877, 2363,593

Да

G

all

266,9534

0,9

-965,313, 1499,22

Нет

Приложение 5. Группы образцов Ph. albescens, генетическое расстояние
между которыми не превосходит техническую ошибку при генотипировании
методом GBS.
Гру
ппа
1

2

3

Фил
Образец

огру

Регион

ппа

Дата
сбора

Макс.
Широта

Долгота

расстоян
ие, км

LE303007

A

Казахстан

22.04.2013

43,11651

77,07389

LE303010

A

Казахстан

22.04.2013

43,11651

77,07389

Sc29297

B

Скалистые Горы

07.07.2016

40,05023

-105,583

Sc29298

B

Скалистые Горы

07.07.2016

40,05023

-105,583

Sc29296

B

Скалистые Горы

07.07.2016

40,05023

-105,583

Sc30084

B

Сьерра Невада

29.03.2017

36,99128

-3,33183

Sc30098

B

Сьерра Невада

29.03.2017

37,00467

-3,32228

Sc30120

B

Сьерра Невада

30.03.2017

37,03028

-3,31922

Sc30244

B

Сьерра Невада

30.03.2017

37,02492

-3,32044

0

0

4
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4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

Sc30272

B

Сьерра Невада

03.04.2017

37,00786

-3,29306

Sc30317

B

Сьерра Невада

04.04.2017

37,00878

-3,29758

Sc30344

B

Сьерра Невада

05.04.2017

37,01097

-3,29897

Sc30348

B

Сьерра Невада

05.04.2017

37,01097

-3,29897

Sc30053

B

Сьерра Невада

29.03.2017

36,98006

-3,33531

Sc30146

B

Сьерра Невада

30.03.2017

37,00267

-3,3215

Sc30319

B

Сьерра Невада

04.04.2017

37,00878

-3,29758

Sc30351

B

Сьерра Невада

05.04.2017

37,01089

-3,29772

Sc30246

B

Сьерра Невада

30.03.2017

37,04008

-3,31297

Sc30248

B

Сьерра Невада

30.03.2017

37,04008

-3,31297

LE29681

Hb

Хибины

25.06.2013

67,64508

33,63561

LE29702

Hb

Хибины

29.06.2013

67,69194

33,65392

LE29699

Hb

Хибины

27.06.2013

67,68475

33,66361

LE29705

Hb

Хибины

29.06.2013

67,69953

33,64833

LE29702

Hb

Хибины

29.06.2013

67,69194

33,65392

LE29709

Hb

Хибины

29.06.2013

67,69572

33,64711

LE297034

Hb

Хибины

29.06.2013

67,70164

33,64947

14.06.2015

67,66044

32,60289

Лапландский

LE305848

Hb

Sc29780

Hb

Камчатка

28.06.2017

55,83206

158,7992

Sc29782

Hb

Камчатка

28.06.2017

55,83206

158,7992

Sc29800

Hb

Камчатка

29.06.2017

55,83003

158,7866

Sc29839

Hb

Камчатка

04.07.2017

53,25033

158,7172

Sc29845

Hb

Камчатка

04.07.2017

53,25033

158,7172

Sc29999

Hb

Камчатка

07.07.2017

53,251

158,7342

Sc29851

Hb

Камчатка

04.07.2017

53,23164

158,6809

Sc29853

Hb

Камчатка

04.07.2017

53,23164

158,6809

Sc29855

Hb

Камчатка

04.07.2017

53,23164

158,6809

Sc29856

Hb

Камчатка

04.07.2017

53,23164

158,6809

Sc29860

Hb

Камчатка

04.07.2017

53,23164

158,6809

Sc29862

Hb

Камчатка

04.07.2017

53,23164

158,6809

Sc29891

Hb

Камчатка

04.07.2017

53,23431

158,6833

Sc29847

Hb

Камчатка

04.07.2017

53,24081

158,6983

Sc29947

Hb

Камчатка

06.07.2017

53,25972

158,7278

Sc29976

Hb

Камчатка

07.07.2017

53,25369

158,742

Sc29977

Hb

Камчатка

07.07.2017

53,25369

158,742

Sc29965

Hb

Камчатка

07.07.2017

53,25042

158,7348

заповедник

4,85

0

5,25

45

0,8

1,15

0

1,24

1,2

0
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15

Sc29966

Hb

Камчатка

07.07.2017

53,25042

158,7348

Sc29967

Hb

Камчатка

07.07.2017

53,25042

158,7348

Sc29968

Hb

Камчатка

07.07.2017

53,25042

158,7348

Sc29925

Hd

Камчатка

06.07.2017

53,25797

158,7305

Sc29952

Hd

Камчатка

06.07.2017

53,26158

158,7271

Sc29314

He

Скалистые Горы

14.07.2016

40,05064

-105,58

Sc29315

He

Скалистые Горы

14.07.2016

40,05064

-105,58

0,5

0

