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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Семейство Polyporaceae, представленное по современным оценкам более чем 550 видами, содержит важные в
биотехнологическом отношении объекты – Ganoderma lucidum, Lentinus
tigrinus, Trametes versicolor и др., поэтому совершенствование филогенетической системы полипоровых грибов, позволяющее выявлять качественные характеристики филогенетически близких видов и, соответственно, прогнозировать их возможные полезные свойства, представляется весьма актуальной задачей. Полипоровые грибы – продуценты ферментов, способных трансформировать лигнин, имеют большое значение для хозяйственной деятельности человека – при переработке древесины, в бумажном и текстильном производствах, как
агенты биоремедиации производственных отходов и мусора (Martinez et al.,
1994; Messner, Srebotnik, 1994; Reid, Paice, 1994; Гаврилова и др., 2002; Ţura et
al., 2016). Кроме того, глюканы и белково-полисахаридные комплексы, входящие в состав клеточной стенки полипоровых грибов, а также продуцируемые
некоторыми видами вторичные метаболиты получают применение в иммунотерапии и таргетной терапии злокачественных новообразований и интерес к этим
организмам со стороны биомедицины и фармакологии с каждым годом возрастает (Wasser, 2002, 2010; Stamets, 2005; Переведенцева, 2011; Феофилова и др.,
2013; Белова, 2015; Змитрович, 2015). Учитывая увеличивающиеся масштабы
производства и фактор конкуренции в области биотехнологий актуальным
остается поиск новых видов – активных продуцентов ферментов и биологически-активных субстанций.
Прогностические возможности филогенетической системы связаны с представлением о том, что степень дивергенции групп находится в обратной зависимости от сохранения их фенотипических особенностей, в том числе востребованных в практическом отношении (Змитрович и др., 2007; Psurtseva et al.,
2007; Ţura et al., 2016). На уровне крупных групп в процессе эволюции вырабатываются системы запретов для морфофизиологической конвергенции организмов. Маркировка таких групп открывает возможности для прогностических
оценок различной степени определенности, касающихся как эволюционных
тенденций организмов, так и их некоторых существенных с точки зрения прикладных исследований свойств.
«Молекулярная революция», открывшая возможности получения в ходе
сравнительного изучения нуклеотидных последовательностей филогенетически
информативных участков генома «протокола дивергенции», подводит под классификацию объективное и более устойчивое основание. Таким образом, со стороны филогенетической систематики возможна оптимизация путей поиска новых «гнезд» продуцентов, учитывая значительное разнообразие группы полипоровых грибов.
Однако, помимо важного прикладного значения, надежная реконструкция
филогенеза позволяет продвинуться по целому ряду фундаментальных направлений, в частности, понимания путей адаптивной эволюции той или иной
группы организмов. До недавнего времени, когда в связи с успехами молеку3

лярной биологии и геносистематики появились возможности более надежной
реконструкции филогенеза, противопоставление адаптивных и инадаптивных
(«приспособительных и организационных», «ведущих и подчиненных» и т. п.)
признаков было одним из главных «рабочих инструментов» систематика, причем область эта была не лишена субъективных оценок. «Молекулярная революция» в значительной мере снизила остроту дискуссии об адаптивных и инадаптивных признаках, и с выявлением объективной картины филогенеза эволюционная морфология обрела достаточно устойчивое основание. По сути, появилась новая дихотомия «филогенез – адаптациогенез», причем под последним понимается сама морфофизиологическая эволюция группы. Создалась ситуация, благоприятная для разработки проблем эволюционной морфологии самых разных групп организмов, не осложненной дискуссией о направлениях
филогенеза и гомологии структур.
Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является таксономическая ревизия семейства Polyporaceae s. str., учитывающая филогенетический и адаптивный аспекты эволюции группы.
Достижение поставленной цели подразумевало решение следующих задач:
1) на основании сравнительного изучения филогенетически информативных участков генома (спейсеры ITS 1–2, гены 28S рРНК и TEF 1-α) провести
реконструкцию филогенеза полипоровых грибов;
2) провести морфологическую характеристику выявленных филогенетических линий и оценку явлений конвергенции в эволюции полипоровых грибов и
выявить пути морфологической эволюции и трансформации планов строения в
различных филогенетических линиях (родах) семейства Polyporaceae;
3) с привлечением материалов, полученных в ходе изучения отдельных
видов охарактеризовать основные вехи адаптациогенеза полипоровых грибов,
начиная с дифферециации экотипов и видообразования и заканчивая становлением морфотипов родового уровня;
4) дать экоморфологическую характеристику глобальной биоты Polyporaceae на родовом уровне;
5) с учетом полученных новых молекулярных и морфологических данных
провести ревизию системы семейства Polyporaceae s. str., оценить прогностические возможности предложенной системы.
Научная новизна исследования. Семейство Polyporaceae имеет богатую
таксономическую историю, берущую начало от труда П. А. Микели «Nova
plantarum genera» (Micheli, 1729). Эта история включает «дробительский период», характеризующийся описанием большого количества родов, период домолекулярных филогенетических систем, в который наблюдается значительный
разброс родовых и надродовых концепций группы и только в «молекулярную
эпоху» таксономия группы обретает устойчивое основание. Эти этапы знаменуют как технический прогресс (применение микроскопической техники различного разрешения, появление все новых возможностей изучения генома), так
и определенную эволюцию идей. В области ранжирования и соотнесения филогенетических реконструкций с линнеевской иерархией субъективизм сохраняется до сих пор, однако, имея данные о базальной и терминальной радиациях
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в каждой реконструкции, исследовательское сообщество существенно приближается к консенсусу по рангу и границам таксонов.
Молекулярная систематика полипоровых грибов динамично развивается с
конца 1990-х гг. (Kim, 1999; Kim, Jung, 2000; Krüger, Gargas, 2004; Tomšovsky et
al., 2006; Dai et al., 2007; Sotome et al., 2008; Cui et al., 2011; Justo, Hibbett, 2011;
Miettinen et al., 2011; Welti et al., 2012; Li, Cui, 2013; Zhao, 2013; Costa-Rezende,
2014; Li et al., 2014; Zhao et al., 2015, 2016, и др.) – увеличивается выборка анализируемых таксонов, сравниваются результаты сравнительного изучения различных локусов, просеквенированы и частично аннотированы геномы технологически значимых объектов (Ganoderma lucidum, Trametes versicolor и нек. др.).
Однако, многие проблемы таксономии полипоровых грибов остаются нерешенными до сих пор. Прежде всего, это проблема присвоения таксономического
ранга выявляемым филогенетическим линиям и связанная с ней проблема отбора уже изученных в молекулярном отношении таксонов для построения сбалансированного «контекстного древа», в которое необходимо встраивать новые тестируемые последовательности.
Проблема балансировки молекулярного древа семейства Polyporaceae и
порядка Polyporales впервые ставится в настоящем исследовании. Его научная
новизна состоит также в комплексной морфологической характеристике выявленных филогенетических линий и существенном приближении к пониманию
путей адаптациогенеза полипоровых грибов.
В ходе проведенного исследования было описано 38 новых таксонов, среди них 2 рода – Cellulariella (Zmitrovich, Malysheva, 2014) и Picipes (Zmitrovich,
Kovalenko, 2016), 2 вида – Perenniporia valliculorum (Spirin et al., 2005) и
Pachykytospora wasseri (Zmitrovich et al., 2007), 1 разновидность – Trametes pubescens var. anthopora (Zmitrovich, Malysheva, 2013), 1 форма – Trametes suaveolens f. dorsalis (Zmitrovich, 2016) и 31 новая комбинация в родах Сellulariella (2),
Daedaleopsis (1), Favolus (5), Ganoderma (2), Lentinus (7), Picipes (3). Проведена
работа по восстановлению приоритетного названия Trametes multicolor (Zmitrovich et al., 2017). Для таксонов Piptoporus choseniae, Boletus multicolor, B. rangiferinus и Polyporus varius f. circumpurpurascens отобраны эпитипы.
В ходе проведенных работ впервые получены и депонированы в Генбанк
84 нуклеотидные последовательности, относящиеся к области ITS (49 сиквенсов), nLSU (19 сиквенсов) и TEF 1-α (16 сиквенсов).
Восстановлен видовой статус Cerioporus rangiferinus. Таксон получил подробную морфологическую, а также молекулярно-таксономическую характеристику (Zmitrovich et al., 2017).
Впервые предложена система морфотипов полипоровых грибов. Были выделены и получили комплексную характеристику полипороидный, фибропориоидный, церипориоидный, гипохноидный, хондростереоидный, тиромицетоидный, траметоидный, фомитоидный, кориолоидный, сценидиоидный, дедалеоидный, лентиноидный морфотипы. Произведена группировка выделенных
морфотипов в серии и предложена оригинальная схема их дифференциации.
Впервые приводятся обобщенные данные о тонком строении ганодермоидной базидиоспоры (гемитектоспоры) и проводится оценка этого признака в
5

контексте филогенетических реконструкций. На основании проведенных сравнительно-морфологических исследований создана оригинальная система
гифальной организации базидиом, учитывающая присутствие в базидиоме физалогиф.
На основании молекулярных и морфологических данных предложена оригинальная система семейства Polyporaceae s. str., включающая 2 подсемейства –
Polyporoideae и Trametoideae, 6 триб – Polyporeae, Epitheleae, Lentineae,
Ganodermateae, Pycnoporeae, Trameteae, и 58 родов.
Теоретическая и практическая значимость исследования. В работе затрагивается ряд теоретических проблем, связанных с многоуровневым характером адаптациогенеза полипоровых грибов, проблемами экотипической дифференциации, видообразования и формирования признаковых радикалов надвидового уровня.
Было показано, что на организменном уровне интегрируются клеточные
адаптации и комплекс адаптаций, связанных с гистиональной дифференциацией и морфогенезом, в то время как на уровне ценопопуляции разворачиваются
процессы экотипической дифференциации – идет отбор экофенов и соответствующие им скрытые сдвиги в генетической структуре популяции. Итог этих
процессов в долговременной перспективе – видообразование, связанное с прерыванием экотипического континуума, и дивергенция морфотипов и планов
строения, чему при рассмотрении узко морфологического аспекта эволюции
соответствуют понятия «морфофизиологической» или же (более абстрактно)
«морфологической адаптации».
На ряде модельных объектов рассмотрены примеры экотипической дифференциации и показаны возможности молекулярной маркировки различий
между экотипами и филогенетическими видами.
В приложении к полипоровым грибам разрабатывалась «экотипцентрированная» концепция видообразования, согласно которой видообразование можно представить как прерывание экотипического континуума, в основе
которого лежат различные механизмы, затрудняющие генетический обмен
между экотипическими популяциями – возникновение географических барьеров (аллопатрическое видообразование), физиологическая изоляция популяций
в пределах общего ареала (симпатрическое видообразование), экологическая
изоляция экотипов в пределах общего ареала (парапатрическое, или симпатрическое аллотопное видообразование). В связи с проблемами видообразования
проведено исследование таких таксонов, как Trametes versicolor–T. multicolor–
T. pubescens, Pachykytospora tuberculosa–P. wasseri–P. subtrametea, Cerioporus
squamosus – C. rangiferinus.
Подробно рассмотрена конвергентная эволюция полипоровых грибов и
показано, что среди конвергентных морфологических феноменов выделяются
стиломорфы – продукт поверхностной конвергенции форм, обладающих единым планом строения, ведущей к образованию характерного облика организмов («стиля»), являющегося выражением их адаптации к специфическим локальным условиям, и тектоморфы – структуры, возникающие вследствие подобия гистиональной организации. С тектоморфогенезом связан целый ряд адап6

тивных эволюционных преобразований – ретроконвергенция, анаболия, девиация, архаллаксис. Все эти модусы адаптациогенеза продемонстрированы на
примерах из группы полипоровых грибов.
Практическая значимость диссертационного исследования связана с повышением прогностических возможностей системы полипоровых грибов и рекомендацией целого ряда новых таксонов для испытаний их лакказной и пероксидазной активности (Daedaleopsis nitida, D. tenuis, виды рода Hexagonia и Microporus, Sclerodepsis meyenii, Trametes conchifera, T. tephroleuca, T. suaveolens,
T. junipericola, Pilatotrama ljubarskyi, Lenzites gibbosa, виды рода, Lentinus tricholoma, Lentinus bertieri, L. swartzii, L. crinitus), а также выявления спектра полисахарид-белковых комплексов и метаболомного профиля в связи с востребованностью ряда объектов в области биомедицины и фармакологии (Cerioporus
rangiferinus, Coriolopsis polyzona, Donkioporia expansa, Cubamyces lactinea, Lentinus berthieri, L. swartzii, L. ticholoma, L. arcularius, L. brumalis, L. ciliatus,
Lenzites betulina, Polyporus tuberaster, Picipes badius, P. tubaeformis, P. rhizophilus, Pyrofomes demidoffii, Trametes conchifera, T. membranacea).
Полученные в ходе исследования данные в области систематики полипоровых грибов, нашедшее отражение в текущих таксономических базах данных
MycoBank и Index Fungorum (http://www.indexfungorum.org/names/names.asp),
используется в микофлористических работах. Эти данные могут быть использованы при составлении фундаментальных сводок и определителей.
Положения, выносимые на защиту
1. Семейство Polyporaceae – наиболее эволюционно продвинутая группа
порядка Polyporales, характеризующаяся сложноорганизованными базидиомами и гифальными системами.
2. Филогенетическое древо семейства включает две крупные клады – полипороидную и траметоидную, которым предлагается присвоить ранг подсемейств Polyporoideae и Trametoideae, – а также ряд более мелких клад (Polyporeae, Epitheleae, Lentineae, Ganodermateae, Pycnoporeae, Trameteae), присвоение
ранга которым требует комплексный подход, включающий сбалансированный
отбор таксонов для филогенетического анализа и подробную морфологическую
характеристику соответствующих эволюционных линий.
3. Роды Polyporus, Lentinus и Trametes даже с учетом произведенных в домолекулярный период ограничений их объема (Pegler, 1983; Ryvarden, Gilbertson, 1993, 1994) остаются гетерогенными. Описанные роды Picipes и Cellulariella, а также ряд таксономических перестановок в родах Favolus, Neofavolus, Daedaleopsis и восстановление ряда ранее описанных родов (Pogonomyces, Mollicarpus) способствуют расширению эвристических возможностей системы полипоровых грибов.
4. Видообразование у полипоровых грибов связано с изреживанием экотипического континуума, которое может быть градуальным (Trametes versicolor–
T. multicolor–T. pubescens) или резким (Cerioporus rangiferinus), а становление
морфотипов родового уровня связано с арогенной конвергенцией и сужением
спектра видового полиморфизма в долговременной перспективе.
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5. Основными тенденциями адаптивной эволюции полипоровых грибов
являются: 1) трансформация тиромицетоидного морфотипа в траметоидный и
далее фомитоидный, кориолоидный и дедалеоидный, имеющая характер анаболии, 2) трансформация грифолоидного морфотипа в полипороидный, носящая
характер архаллаксиса и 3) трансформация траметоидного и фомитоидного
морфотипов в фиборпориоидный, имеющая характер морфологической рационализации.
6. Созданная с учетом данных молекулярной филогении и морфологии система полипоровых грибов обладает существенными прогностическими возможностями и может быть взята за основу в поисковых прикладных исследованиях в области биотехнологии и биомедицины.
Апробация работы. Основные положения и материалы работы были
представлены и обсуждены на I Съезде Микологов России (Москва, 2002),
Международной конференции «Грибы в природных и антропогенных экосистемах», посвященной 100-летию начала работы профессора А. С. Бондарцева в
Ботаническом институте им. В. Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург, 2005), 6-й
Международной конференции «Проблемы лесной фитопатологии и микологии»
(Петрозаводск, 2005), XII и XIV молодежной научных конференциях Ин-та
биологии Коми НЦ УрО РАН «Актуальные проблемы биологии и экологии»
(Сыктывкар, 2005, 2007), Четвертой Международной научной конференции
«Интродукция растений» (Санкт-Петербург, 2007), XV Конгрессе европейских
микологов (Санкт-Петербург, 2007), Юбилейной конференции, посвященной
100-летию со дня рождения М. В. Горленко «Высшие базидиальные грибы: индивидуумы, популяции, сообщества» (Москва, 2008), IX Рабочем совещании
Комиссии по изучению макромицетов (Вëшенская, 2006), Международной
научно-практической конференции «Биологическое разнообразие, озеленение,
лесопользование» (Санкт-Петербург, 2008), VII Всероссийской научнопрактической конференции «Проблемы региональной экологии в условиях
устойчивого развития» (Киров, 2009), Всероссийской микологической школыконференции с международным участием «Мицелиальный образ жизни и эколого-трофические группы грибов» (Звенигород, 2012), Международной конференции «Биогеография: методология, региональный и исторические аспекты»
(Москва, 2012), Международной научно-практической конференции «Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов» (Волгоград,
2013), V Всероссийской научной конференции с международным участием
«Экологические проблемы северных регионов и пути их решения» (Апатиты,
2014), Международной научной конференции «Ботаника: история, теория,
практика (к 300-летию основания Ботанического института им. В. Л. Комарова
Российской академии наук)» (Санкт-Петербург, 2014), Международном совещании «Проблемы изучения и сохранения растительного мира Восточной Фенноскандии», посвященное 100-летию со дня рождения М. Л. Раменской (Апатиты, 2015).
Материалы, полученные в ходе работ по теме диссертации вошли в учебник «Ботаника» под ред. Г. П. Яковлева (Яковлев и др., 2017).
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Личный вклад автора. Диссертационная работа является результатом
многолетних исследований (1997–2017), выполненных лично автором, при проведении работ под его руководством или в рамках совместной деятельности.
Автор принимал участие на всех этапах работы – ему принадлежит формулирование проблемы, постановка цели и задач, планирование и проведения большой
части коллекционных и экспериментальных работ, обработка и интерпретация
полученных данных.
Публикации по теме диссертации. Автором опубликовано 220 работ, из
них 85 по теме диссертации, в том числе 15 монографий (12 – коллективных),
29 статей в журналах списка ВАК и 41 статья в других изданиях.
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 364 страницах, содержит 96 рисунков и 39 таблиц. Состоит из введения, 6 глав, заключения и
выводов, списка цитируемой литературы, 2 приложений на 9 страницах. Библиография включает 717 литературных источников, из них 558 на иностранных
языках.
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИПОРОВЫХ ГРИБОВ
(СЕМЕЙСТВО POLYPORACEAE S. STR.)
Характеристика полипоровых грибов, приводимая в настоящей работе, составлена на основе обобщения литературных данных и результатов многолетних исследований автора в области сравнительной морфологии и систематики
полипоровых грибов (семейство Polyporaceae s. str.). Она включает разделы,
посвященные истории и современному состоянию систематики полипоровых
грибов, морфологии и плектологии представителей этой группы грибных организмов, вопросам субстратной адаптации и представлению оригинальной системы экоморф полипоровых грибов.
1.1. История систематики семейства Polyporaceae. Отдельные виды грибов, рассматривающиеся сегодня в семействе Polyporaceae, были известны еще
долиннеевским авторам. Знания о некоторых видах трутовиков восходят к доисторическим временам, чему имеется ряд этноботанических свидетельств
(Peintner et al., 1998). Название типового для семейства рода – Polyporus, хотя, в
долиннеевской традиции, и без указания ранга, было предложено П. А. Микели
в его труде «Nova plantarum genera» (Micheli, 1729, p. 129), где итальянский ботаник описывает 10 полиноминальных «видов», причем его «Polyporus esculentus, ex ingenti, perenni et tuberosa radice in fungulos menses plerumque nascens, superne rufescens, interne simul cum pediculo albus» был распознан Фризом как
Polyporus tuberaster (Fries, 1821). В качестве лектотипа рода этот вид был отобран Донком (Donk, 1933), и такая типификация была принята Рюварденом
(Ryvarden, 1991).
В истории систематики семейства выделяются дофризовский период, для
которого характерно накопление знаний в области разнообразия и описательной морфологии полипоровых грибов (Linnaeus, 1753; Schäffer, 1774; Bulliard,
1782; Bolton, 1790; Sowerby, 1815; Persoon, 1794, 1801, 1822), значительные ра9

боты в области обобщения предшествовавшего материала, родовых концепций
и номенклатуры, проведенные Э. Фризом (Fries, 1821, 1825, 1828, 1835, 1836,
1838, 1849, 1851, 1874), «дробительский период» середины XIX – начала XX в.
(Gillet, 1878; Karsten, 1880, 1881, 1889; Quélet, 1888; Saccardo, 1888; Murril,
1904, 1905, 1907; Ames, 1913; Clements, Shear, 1931, и др.), характеризовавшийся описанием в группе многочисленных родов на основании различного понимания авторами появляющихся новых данных в области сравнительной морфологии, «эволюционно-морфологический период», характеризующийся стремлением авторов к созданию филогенетической системы полипоровых грибов, но
отсутствием надежного инструментария филогенетической реконструкциии
(Patouillard, 1900; Torrend, 1920; Rea, 1922; Gäumann, 1926; Bourdot, Galzin,
1928; Donk, 1933, 1948, 1964, 1974; Bondarzew, Singer, 1941; Singer, 1944; Бондарцев, 1953; Singer, 1951, 1961, 1962, 1975, 1986; Kotlaba, Pouzar, 1957, 1963,
1964; Reid, 1963; Steyaert, 1961, 1962, 1967; Teixeira, 1962; Furtado, 1965; Parmasto, 1968, 1986; Donk, 1969; Pegler, Young, 1973; Ryvarden, 1973, 1975, 1976,
1978, 1991, 2004, 2005, 2015, 2016; Corner, 1981, 1983, 1984, 1989, 1990; Jülich,
1982; Бондарцева, 1983, 1998; Redhead, Ginns, 1985; Gilbertson, Ryvarden, 1986,
1987; Ryvarden, Gilbertson, 1993, 1994; Knudsen, 1995), и современный «молекулярный период», в который филогенетическая систематика семейства обрела
устойчивое основание (Hibbett, Donoghue, 1995; Hibbett et al., 1997, 2007, 2014;
Kim, 1999; Kim, Jung, 2000; Hibbett, Thorn, 2001; Krüger, Gargas, 2004; Tomšovsky et al., 2006; Dai et al., 2007; Sotome et al., 2008; Cui et al., 2011; Justo, Hibbett,
2011; Miettinen et al., 2011; Welti et al., 2012; Binder et al., 2013).
Работы последнего времени (Li, Cui, 2013; Zhao, 2013; Li et al., 2014; Zhao
et al., 2015, 2016) демонстрируют неблагополучную ситуацию с ранжированием
таксонов, сложившуюся в молекулярной филогенетике грибов в целом. Например, описывая род Datroniella, Ли и соавторы (Li et al., 2014) показали, что соответствующий кластер обособлен от кластера «Datronia», но из представленной ими кладограммы невозможно судить даже о ранге последнего.
Проблема ранжирования оказывается, таким образом, связанной с другой
проблемой – отбора уже изученных в молекулярном отношении таксонов для
построения сбалансированного «контекстного древа», в которое необходимо
встраивать новые тестируемые последовательности. Такого рода работа в значительной мере была проведена в представленном диссертационном исследовании.
1.2. Очерк морфологии и плектологии семейства Polyporaceae. В данной главе рассматриваются особенности макроморфологии полипоровых грибов, подробно обсуждаются особенности гифальной морфологии этих организмов, приводится оригинальная классификация гифальных систем (табл. 1), рассматривается гимений и его элементы, базидии, базидиоспоры, митоспоры; подробно рассматриваются полученные автором материалы по изучению гемитектоспор (ганодермоидных базидиоспор), проливающие свет на вопросы эволюции спородермы.

10

Типы гифальных систем базидиом полипоровых грибов,
принимаемые в настоящей работе
Тип гифальной системы
1. Мономитическая
– изомономитическая
– саркомономитическая
2. Саркодимитическая
3. Димитическая
– с арбориформными склерогифами
– с симподиальноразветвленными склерогифами
– с фиброгифами

Разновидности гиф, присутствующих в базидиоме
1
2
3
4

Таблица 1

Примеры видов

+
+

–
+

–
–

–
–

+

–

+

–

Epithele spp.
Cerioporus squamosus,
Cladomeris umbellata, Lentinus
tigrinus
Lentinus spp., Cerioporus spp.

+

–

–

+

Ganoderma, Fomes, Funalia

+

–

–

+

Trametes spp., Pycnoporus spp.,
Haploporus

+

–

–

+

Epithele spp., Grammothele

П р и м е ч а н и е : 1 – генеративные гифы, 2 – саркоскелетали , 3 – скелетно-связывающие
гифы, 4 – невздутые склерогифы.

Было показано, что толстостенные базидиоспоры, характерные для многих
групп агарикомицетов (Thelephorales, Gomphales, Boletales, Agaricales), могут
интерпретироваться в качестве плезиоморфного признака. Как отмечал еще Колеман (Coleman, 1927), их основным недостатком является «замедленная реакция» на изменения влажности среды, т. е. запаздывающее прорастание. Появление гемитектоспор связывается диссертантом с эволюционной тенденцией к
увеличению возможностей информационного обмена споры с окружающей
средой. Перфорации экзины, заполненные гидрофильным фибриллярнокристаллическим материалом, позволяют внешним сигналам достаточно быстро достигать мембраны и рецепторных систем клетки.
Перфорации экзоспория вызывают адаптивные перестройки структур
периспория – от его полной деградации при созревании базидиоспоры, до образования хребтов и сетчатых скульптурных образований, облекающих структуры экзоспория. В последнем случае между экзоспорием и остатками периспория обнаруживаются остатки желатинозно-кристаллического материала, дающие отчетливую амилоидную или декстриноидную реакцию.
Таким образом, рассматривая различные орнаментированные базидиоспоры, мы можем говорить о многочисленных независимых эволюционных линиях, фиксирующих различные стадии деградации структур экзоспория изначально толстостенных спор. В пределах одного рода может наблюдаться споровая
оболочка различного типа. В этой связи обращает на себя внимание ряд родов
трибы Ganodermateae семейства Polyporaceae, имеющих как гладкую утолщенную оболочку (Truncospora, Vanderbylia), бородавчатую оболочку с нерегулярно перфорированным экзоспорием (Haploporus), так и типичные гемитектоспоры (Ganoderma).
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1.3. Субстратная адаптация грибов семейства Polyporaceae. Субстрат
является одним из ведущих факторов, определяющих распространение грибных
организмов (Рипачек, 1967; Бондарцева, 1965; Гордиенко, 1986; Стороженко и
др., 1992; Мухин, 1993; Арефьев, 2010).
Древесина является основным субстратом полипоровых грибов, наложившим отпечаток на морфологические особенности этих организмов, хотя ряд видов, развивающихся в зоне контакта древесного отпада и лесной подстилки,
приспособился к колонизации аморфных лигнинсодержащих субстратов,
вплоть до гумусового горизонта лесных почв. Некоторые виды (как, например,
Picipes rhizophilus) растут на почве среди степной растительности. Их мицелий
колонизирует гумусовый горизонт степных почв, а также отчасти корневую систему степных злаков. На корнях бамбука паразитирует Picipes phyllostachydis
(Sotome et al., 2007).
Ксилолиз, осуществляемый полипоровыми грибами, проходит по коррозионному типу (белая гниль), что связано с работой пероксидаз и лакказ. Под воздействием этих ферментов разрушается (окисляется) в первую очередь лигнин,
а остающаяся целлюлоза определяет волокнистую консистенцию и светлую
окраску гнили (белая или желтоватая) (Рабинович и др., 2001; Gamauf et al.,
2007; Айзенштадт, Боголицын, 2009).
Продуценты бурой гнили, обычные в семействе Fomitopsidaceae, в семействе Polyporaceae не представлены (Floudas et al., 2012). С продукцией пула оксидоредуктаз, задействованных в окислении лигнина, коррелируют такие признаки, как преимущественная приуроченность полипоровых к древесине лиственных пород и тетраполярный тип гетероталлизма (Hibbett, Donoghue, 2001).
Он характеризуется наличием двух несцепленных локусов спаривания ‒ А и В,
при этом совместимы только штаммы гетероаллельные по обоим локусам
(AxBx c AyBy, но не c AxBy и AyBx) и вероятность инбридинга снижается до
25% (из 4-х аллельных вариантов гибридного потомства только два взаимно
совместимы), что препятствует близкородственному скрещиванию (Raper,
1963).
Несмотря на широкую трофическую амплитуду многих видов полипоровых грибов, среди них можно выделить целый ряд устойчивых трофических
группировок.
За небольшим исключением, основная часть полипоровых грибов – ксилосапротрофы. Спектр древесных субстратов, заселяемых представителями этой
группы, чрезвычайно широк ‒ от крупномерного сухостоя и валежа до мелкого
веточного отпада. Различные виды приурочены к определенным стадиям разложения древесины (Zmitrovich et al., 2015).
Факультативные сапротрофы (представители родов Fomes, Ganoderma,
Haploporus, Pyrofomes) способны колонизировать раневую древесину и развиваться в качестве хронических, либо агрессивных патогенов живых деревьев.
Гриб разрушает и поглощает лигноцеллюлозные компоненты отмерших клеток
древесины (иногда вызывая некроз живых клеток сердцевинных лучей), причем
мицелий многих патогенов чувствителен к влажности субстрата, поэтому после
полного отмирания дерева, когда ток воды по его сосудам прекращается, отми12

рает и гриб. В силу этого обстоятельства многие патогенные сапротрофы колонизируют свежие пни и вывал, быстро замещаясь по мере высыхания древесины другими видами.
Облигатные сапротрофы из группы полипоровых грибов приурочены, как
правило, ко второй и третьей стадиям разложения древесины. Гниение древесины на четвертой стадии разложения осуществляют уже виды из других групп
базидиальных грибов (Ставишенко, 2000).
Строгую субстратную приуроченность проявляют немногие таксоны полипоровых грибов, например, Pyrofomes demidoffii, ассоциированный с древовидными можжевельниками в субтропических районах Старого и Нового Света. Несколько больше среди этих грибов стенотрофов, имеющих трофический
преферендум, но развивающихся на нескольких древесно-кустарниковых породах. Немало среди полипоровых и эвритрофов.
Будучи связанными с лесной растительностью, полипоровые грибы проявляют максимум разнообразия в полосе южнотаежных лесов и во влажных тропиках, где биоморфный состав древесных ценозообразователей максимально
диверсифицирован (Мухин, 1993; Арефьев, 2010; Zmitrovich et al., 2015).
1.4. Система экоморф грибов семейства Polyporaceae. Раздел содержит
сведения по истории развития взглядов на экоморфологическую систему грибов. Подробно рассмотрены экоморфологические системы грибов ботаников
XIX в. (Kerner, 1863; Warming, 1884; Drude, 1887), а также отечественных микологов середины XX – начала XXI вв. Э. Пармасто (1965), Б. П. Василькова
(1974); М. А. Бондарцевой (1972, 1974; Bondartseva, 1993), И. В. Каратыгина
(1993), С. П. Арефьева (2003), Д. В. Леонтьева и А. Ю. Акулова (2004).
Представлена оригинальная система экоморф полипоровых грибов, основанная на взглядах, развиваемых диссертантом в монографии «Эпиморфология
и тектоморфология высших грибов» (Змитрович, 2010), конспект которой приводится ниже.
§ Кантареллоидная серия (кладоталлий отрицательно геотропичный, фонтанной
структуры с развитой системой ортоплагиотропных осей)
‒ Полипороидная группа (плодовое тело прямостоячее или латерально прикрепленное, одношляпочное, воронковидное до языковидного, с центральной или эксцентринчатой ножкой и пластинчато-ячеистым до трубчатого гименофором):
♦ Полипороидный морфотип (диагноз – см. характеристику группы) ‒ *Favolus,
*Polyporus, *Microporus, Mucronoporus, Lentinus pr. p., Coltricia, Coltriciella,
*Ganoderma pr. p., Ischnoderma pr. p.
§ Кортициоидная серия (кладоталлий положительно геотропичный до агеотропичного, в виде радиально ориентированной системы осей)
‒ Пориоидная группа (плодовое тело распростертое, одно- или многолетнее, с
трубчатым гименофором):
♦ Фибропориоидный морфотип (гименофор однослойный, жестковолокнистой
консистенции): Antrodia pr. p., Fibroporia, резупинатные представители рода
*Trametes, *Perenniporia, *Pachykytospora, Diplomitoporus…
♦ Церипориоидный морфотип (гименофор однослойный, мягковосковидной
консистенции): Ceriporia, Ceriporiopsis, *Grammothele…

13

‒ Кортициоидная группа (плодовое тело распростертое, от рыхлой до плотной
консистенции, с гладким, либо бородавчатым гименофором)
♦ Хондростереоидный морфотип (плодовое тело резупинатное с дорзальным
или латеральным прикреплением и гладким желатинизированным гименофором): Auricularia mesenterica, Auriculariopsis, Chondrostereum, Gloeostereum, *Mycobonia.
§ Гипохноидная серия (кладоталлий агеотропичный, оси радиальные; мицелий
имеет плагиотропный рост и множественное закрепление на субстрате; плевридии
ортотропные, короткие, рыхло расположенные):
♦ Гипохноидный морфотип ‒ Amaurodon, Amauromyces, Byssocorticium,
*Epithele, Hypochnella…
§ Тиромицетоидная серия (кладоталлий парагеотропичный, в виде системы радиально-ориентированных осей)
‒ Тиромицетоидная группа (плодовое тело мелкое или средних размеров, полуокруглое, шпателевидное или почковидное, латерально прикрепленное или с низбегающим основанием, одиночное или в небольших сростках):
♦ Тиромицетоидный морфотип (плодовое тело мелкое или средних размеров,
полуокруглое, шпателевидное или почковидное, латерально прикрепленное или с
низбегающим основанием, одиночное или в небольших сростках): Tyromyces, Postia,
Leptoporus, Hapalopilus, Bjerkandera, Piptoporus, *Neofavolus pr. p., ювенильные стадии развития Pycnoporus…
‒ Траметоидная группа (плодовое тело зимующее, сидячее, шляпкообразное,
плотной ‒ пробково-волокнистой консистенции, с трубчатым и производным от трубчатого гименофором)
♦ Траметоидный морфотип (гименофор трубчатый, толщина ткани превышает
толщину трубчатого слоя): *Trametes pr. p., Antrodia, Osmoporus …
♦ Кориолоидный морфотип (гименофор трубчатый, толщина ткани соответствует толщине трубчатого слоя): Antrodiella, *Pycnoporus, Diplomitoporus…
♦ Сценидиоидный морфотип (гименофор трубчатый, гексагоноидный или ирпикоидный, ткань пергаментообразная, очень тонкая): *Cerioporus subgen. Datronia,
*Cellulariella, *Earliella, *Hexagonia, Trichaptum…
♦ Дедалеоидный морфотип (гименофор пластинчатый, либо лабиринтовидный):
Daedalea, *Daedaleopsis, Gloeophyllum, *Lenzites, Cerrena pr. p.
‒ Фомитоидная группа (плодовое тело многолетнее, сидячее, обычно копытовидное или желвакообразное, плотной ‒ пробково-деревянистой консистенции, с
многослойным гименофором):
♦ Фомитоидный морфотип ‒ *Fomes, Fomitopsis, *Ganoderma pr. p., Phellinus pr.
p., Oxyporus pr. p., Rigidoporus pr. p.
§ Агарикоидная серия (кладоталлий отрицательно геотропичный, фонтанной
структуры с субапикальной мутовкой радиально ориентированных осей)
‒ Плевротоидная группа (плодовое тело растет на древесине, состоит из шляпки
и хорошо развитой, либо редуцированной, ножки; шляпка от вогнутой и распростертой до выпуклой, вееровидная, почковидная или округлая, гладкая или опушенная;
ножка, если присутствует, эксцентрическая или боковая; пластинки широкоприросшие, низбегающие на ножку или радиально расходящиеся от точки прикрепления базидиомы, различно окрашенные; кольцо на ножке присутствует или отсутствует):
♦ Лентиноидный морфотип (плодовое тело с хорошо развитой, эксцентрической
или боковой твердой ножкой, присутствующей на всех стадиях развития базидиомы;
поверхность шляпки чешуйчатая или ворсистая; пластинки низбегающие на ножку,
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2‒3-х уровней; иногда присутствует кольцо): *Lentinus pr. p., *Neofavolus pr. p., Neolentinus.
Звездочкой отмечены таксоны, входящие в состав семейства Polyporaceae s. str.

Резюме вводной главы констатирует: полипоровые грибы (семейство Polyporaceae s. str.) представляет одну из эволюционно-продвинутых групп агарикомицетов и при этом наиболее сложноорганизованную группу порядка Polyporales, причем ее объем и границы уже достаточно точно определены. Эта группа широко представлена в природных экосистемах и включает в основном ксилотрофов, продуцирующих белую гниль преимущественно лиственных пород и
во многих случаях доминирующих на первых стадиях разложения древесины.
В последующих главах работы будет показано, каким образом балансировка молекулярно-филогенетической системы полипоровых грибов с привлечением новых данных и вовлечением в анализ определенных таксонов может помочь уточнить реконструкцию филогенетической радиации этих организмов на
уровне семейства, а вскрытие филогенетических связей – понять пути морфологической эволюции этой группы, адаптациогенеза и видообразования, и в конечном итоге повысить востребованные практикой прогностические возможности системы полипоровых грибов.
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Изученный материал. Изучение морфологического разнообразия полипоровых грибов было начато диссертантом в 1995 г., а сборы автора, включавшие полипоровые грибы, проводились в г. Санкт-Петербурге (Змитрович,
1997; Бондарцева и др., 2014; Malysheva, Zmitrovich, 2014; Zmitrovich, 2016;
Zmitrovich et al., 2016), Ленинградской обл. (Змитрович, 1999, 2004, 2011; Бондарцева и др., 1999; Zmitrovich, 2003; Змитрович и др., 2004, 2009, 2011; Spirin
et al., 2005; Змитрович, Васильев, 2007; Конечная и др., 2007; Popov et al., 2007;
Булгаков и др., 2014; Бондарцева и др., 2015; Змитрович и др., 2015), Новгородской обл. (Малышева и др., 2007), Рязанской обл. (Malysheva et al. 2008), Самарской обл. (Zmitrovich, 2011; Zmitrovich et al., 2007), Ростовской обл. (Змитрович и др., 2008а, б), Пермском крае (Bondartseva, Zmitrovich, 2004), в среднетаежных лесах Финляндии (заповедник «Северная Карелия») (Bondartseva et al.,
1998), а также горных районах Израиля (хребет Кармель, Галилея, Голанские
высоты) (Ţura et al., 2008, 2010, 2011). Кроме того, были идентифицированы и
критически обработаны сборы грибов рода Ganoderma из Китая (Wasser et al.,
2006a, b), в ходе сотрудничества с О. Н. Ежовым, Р. В. Ершовым и Д. А. Косолаповым идентифицирован и морфологически разработан ряд сборов полипоровых грибов из Архангельской области (Ежов и др., 2008, 2010, 2011; Zmitrovich et al., 2010; Ezhov et al., 2012; Ezhov, Zmitrovich, 2015) и республики Коми
(Змитрович и др., 2014; Zmitrovich et al., 2014). Обрабатывались и получали
совместную морфологическую разработку с авторами сборов образцы полипоровых грибов из Республики Абхазия (Юпина и др., 2012), Белорусско15

Валдайского поозерья (Попов и др., 2013) и таких российских регионов как
Мурманская обл. (Химич и др., 2015), Волгоградская обл. (Амосов и др., 2012),
Ростовская обл. (Ребриев и др., 2012), Республика Мордовия (Мордовский государственный заповедник) (Большаков, Змитрович, 2014), Тюменская обл. (Filippova, Zmitrovich, 2014) и Приморский край (Бухарова, Змитрович, 2014).
Сбор материала осуществляли по стандартным методикам (Бондарцев,
Зингер, 1950; Гельтман, 1995; Ежов и др., 2011). Идентификацию собранного
материала проводили с использованием световых микроскопов «МБС–10»,
«Биолам РФН–11», «Биомед–1» и «ЛОМО Микмед–6». Определенные образцы
хранятся в гербариях Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE) и
Поморского государственного университета (AR).
Помимо собственных сборов полипоровых грибов, был изучен обширный
материал Микологического гербария Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE), включая типовые образцы и эксикаты серий «Mycotheca universalis» (de Thümen), «Fungi europaei» (Rabenhorst–Winter), «Fungi Exsiccati Suecici, Praesertim Upsaliensis» (S. Lundell et J. A. Nannfeldt), «Fungi selecti exiccati europaei» (V. Litschauer et H. Lohwag), «Flora Suecica» (F. O. Westerberg), «Fungi
Exsiccati Praesertim Scandinavici» (L. Romell), «Fungi selecti exsiccati» (O. Jaap),
«Mycotheca germanica» (Sydow), «Kryptogamae exsiccatae» (J. Lütkemüller),
«Kryptogamae exsiccatae» (A. de Mágócst-Dietz), «Plantae Norvegicae» (University
of Oslo), «Fungi Estonici exsiccati» (E. Leppik), «Fungi Latvici» (J. Smarods), «Farlow Herbarium» (Harvard University), «California Fungi» (University of California),
«Mycological Collections» (A. Jones), «Herbier Nationale de Mycologie du
Canada», «Fungi Rossici» (Helsinki University), «Plantae Minusinensis Exsiccati»
(Н. М. Мартьянов), «Fungi Rossici Exsiccati» (Ф. В. Бухгольц, А. С. Бондарцев)
«Hymenomycetes Sibiriae» (К. Е. Мурашкинский), «Plantae Australiuralenses» (Е.
А. Селиванова-Городкова), Corticiaceae URSS (E. Parmasto, род Epithele),
«Aphyllophorales URSS exsiccati» (Т. Л. Николаева), «Fungi exsiccati URSS» (А.
С. Бондарцев), «Mycotheca Petropolitana» (О. В. Морозова).
Изучен также материал, хранящийся в других гербариях: Института зоологии и ботаники, г. Тарту, Эстония (TAA), Института систематической ботаники
г. Упсала (Швеция – UC), Центра исследований по лесной микологии, г. Мэдисон (США – CFMR), Ботанического музея при Университете в Хельсинки (H),
Института Эволюции при университете г. Хайфа, Израиль (HAI), Института
экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича, г. Минск, Беларусь (MSK),
Поморского государственного университета (г. Архангельск, Россия – AR),
Пермского педагогического университета. В общей сложности автором изучено
более 3 000 образцов полипоровых грибов.
Для молекулярно-таксономических исследований по диссертационной тематике (Zmitrovich, Malysheva, 2013; Zmitrovich et al., 2014; Zmitrovich, Kovalenko, 2016; Zmitrovich et al., 2017) были отобраны нуклеотидные последовательности, часть из которых (42 последовательности) получена диссертантом
(руководитель работ – В. Ф. Малышева), часть (4 последовательности) –
С. В. Волобуевым, остальная часть получена из Генбанка. Всего было проанализировано 317 нуклеотидных последовательностей, относящихся к внутрен16

ним транскрибируемым спейсерам ITS1–2, а также генам 28S рРНК и гену фактора элонгации трансляции 1-α (TEF 1-α).
2.2. Техника морфологического анализа. Вопросы описательной морфологии изучаемых грибов были затронуты в 1-й главе настоящего диссертационного исследования, в то время как интерпретации макроструктур и микроструктур полипоровых посвящены наши специальные исследования (Wasser et al.,
2006; Zmitrovich et al., 2006; Ţura et al., 2011; Zmitrovich et al., 2011; Cветлова,
Змитрович, 2017).
Изучение системы склерифицированных гиф полипоровых грибов проводили с вовлечением 1) живого материала; 2) высушенного материала и 3) фиксированного в формалине материала (Corner, 1984; Redhead, 1987). Анатомировались зрелые, заканчивающие свое развитие базидиомы; отдельно анализировались гифальная структура ножки (или основания базидиомы) и гифальная
структура более молодой части базидиомы ‒ медуллярной зоны в области края
шляпки. Такая методика позволила оценить масштаб промежуточных состояний гифальной дифференциации и более конкретно представлять гифальную
систему таксона.
Была изучена гифальная система как «классических», изученных Корнером
(Corner, 1932, 1953, 1983, 1984), объектов, так и ряда таксонов, не изучавшихся
или плохо изученных в плане дифференциации гифальной структуры.
Исследования тонкого строения базидиоспор проводили с использованием
реактива Мельцера (йод в растворе йодистого калия) и толуидиновых синих
красителей (хлопчатобумажный синий, cresil blue).
Цветная реакция с реактивом Мельцера выявляет различия видов по длине
и степени разветвления цепочек поверхностных глюканов, а также по
мощности глюканового слоя. Если слой свободных поверхностных глюканов
достаточно развит, то йод адсорбируется лежащими между глюкановыми
цепочками «каналами» и удерживается в них электростатическими силами.
Когда глюканы сильно разветвленные, а «каналы» короткие, йод имеет окраску,
близкую к нативной (буроватое окрашивание ‒ т. н. декстриноидная реакция).
Если глюканы менее разветвленные и «каналы» длиннее, молекулы йода
формируют линейные структуры, дающие синеватое окрашивание ‒ т. н.
амилоидная реакция (Spirin et al., 1995; Wasser et al., 2006).
Интенсивность амилоидной и декстриноидной реакции может
варьировать, и здесь в практических целях важно соотнесение обозначающих
окраску терминов с градациями широко известных микологам цветовых шкал.
Сравнительно недавно (Spirin et al., 2005) была предложена терминологическая
градация окрашиваний, привязанная к широко распространенной среди
микологов Североевропейских стран шкале цветов Петерсена (Petersen, 1996).
В ходе изучения ганодермоидных базидиоспор с помощью сканирующего
электронного микроскопа JSM-6060LA (Институт ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Укарины) материал наносили на монтажные столики, фиксировали в
96%-м этаноле и напыляли золотом в вакуумной установке (проф. А. Ф. Крахмальный) (Wasser et al., 2006).
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2.3. Техника молекулярно-филогенетического анализа. Выделение
ДНК осуществлялось из гербарного материала согласно ручной методике
(Hughes et al., 1999) с некоторыми модификациями. Всего было проанализировано 317 нуклеотидных последовательностей, из них 190 относятся к внутренним транскрибируемым спейсерам участка ITS1‒5.8S‒ITS2 рДНК, 111 – к гену
28S рДНК и 16 – к гену TEF 1-α. В ходе работ по тематике диссертации впервые получено 46 нуклеотидных последовательностей; все они депонированы в
Генбанке. Остальные нуклеотидные последовательности заимствованы из в
Генбанка с использованием поискового алгоритма BLAST (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/BLAST/).
Амплификацию области ITS1‒5.8S‒ITS2 ПЦР проводили с использованием специфических праймеров ITS1F и ITS4B, для амплификации гена 28S рРНК
использовали праймеры LROR и LR7. Фрагмент гена TEF1-α размером около
500‒600 пар оснований амплифицировали с использованием пары праймеров
EF1-983F и EF1-1567R (Vilgalys Laboratory, http://www2.clarku.edu/ faculty/dhibbett/Protocols_Folder/Primers/Primers.pdf).
Для амплификации ДНК генов и спейсеров рибосомального кластера придерживались следующего протокола ПЦР: 1) начальная денатурация при 95 °С
в течение 2 мин; 2) денатурация при 94 °С в течение 40 с; 3) отжиг праймера
при 50 °С в течение 1 мин; 4) наращивание цепи при 75 °С в течение 2 мин; 5)
повтор процедуры в течение 35 циклов, начиная со 2-го этапа; 6) достройка
концов ДНК при 75 °С в течение 10 мин.
Для амплификации участка гена TEF1-α придерживались следующего протокола ПЦР: 1) начальная денатурация при 95 °С в течение 2 мин; 2) денатурация при 95 °С в течение 40 с; 3) отжиг праймера при 60 °С в течение 40 с; 4)
наращивание цепи при 70 °С в течение 2 мин; 5) повторение процедуры в течение 9 циклов, начиная со 2-го этапа; 6) денатурация при 95 °С в течение 45 с; 7)
отжиг праймера при 50 °С в течение 1.5 мин; 8) наращивание цепи при 70 °С в
течение 2 мин; 9) повтор процедуры в течение 36 циклов, начиная 6-го этапа;
10) достройка концов ДНК при 70 °С в течение 10 мин.
Полученные ПЦР-продукты очищались с помощью AxyPrepTM PCR
Cleanup Kit (Axygen Biosciences, California, USA).
Секвенирование полученных участков производилось на автоматическом
секвенаторе ABI 3130 (Applied Biosystems, USA) с использованием меченых реактивов BigDyeTM Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit (Applied Biosystems) и тех же праймеров, которые использовались для амплификации. Полученные исходные данные обрабатывались в программе «Sequencing Analysis
5.3.1» (Applied Biosystems). Предварительная работа с хроматограммами и
невыравненными последовательностями велась в программе MEGA 5 (Tamura
et al., 2011).
Выравнивание полученных в данном исследовании нуклеотидных последовательностей осуществлено с помощью программы MAFFT, использующей
алгоритм множественного выравнивания, на соответствующем сервере в Интернете (http://mafft.cbrc.jp/alignment/server/).
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Для оценки филогенетической близости видов проводилась оценка эволюционной дистанции между нуклеотидными последовательностями изученных
участков (Evolutionary Divergence between Sequences). Расчет проводили в программе MEGA 5 с использованием модели Kimura 2-parameter с учетом Gammaраспределения (shape parameter = 0.7).
Филогенетическая реконструкция проводились с использованием методов
максимальной экономии (Maximum Parsimony – MP), максимального правдоподобия (Maximum Likelihood – ML) и байесовским методом (Bayesian Analysis –
BA).
MP-анализ выполнялся с использованием программного пакета
PAUP*4.0.b10 (Swofford, 2002). Эвристический поиск проводили с использованием алгоритма пошагового добавления случайных последовательностей и алгоритма ветвления с перераспределением ветвей по биссектрисе (TBR), количество сохраненных деревьев было ограничено 100 генерациями. Бутстреп-анализ
проводили с использованием 1000 репликаций. Сохранялись только клады,
имеющие поддержку ≥50%.
ML-анализ проводился на сервере RAxML (http://embnet.vital-it.ch/raxmlbb/), с использованием GTR-модели.
Байесовский анализ проводился с использованием пакета программ
MrBayes v. 3.1.2 (Huelsenbeck, Ronquist, 2001) двумя независимыми циклами
построения деревьев по 10 000 000 генераций каждый. Апостериориная вероятность топологии (PP) на уровне ≥0.95 рассматривалась в качестве значимой.
ГЛАВА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ФИЛОГЕНЕЗА
ПОЛИПОРОВЫХ ГРИБОВ
3.1. Подходы к филогенетическим гипотезам и оценке ранга таксонов.
Новая ситуация, в которой оказалась систематика после «молекулярной революции», стала для многих морфосистематиков непривычной: совершенно
неожиданно открылся надежный способ приблизиться к реконструкции «чистого филогенеза», минуя этап оценки признаков, неизбежно включающий дискуссию, метко названную Широм «средневековой» (Shear, 1923). На место неоднозначного понятия «признака» (Любищев, 1982) пришло более прагматическое
понятие синапоморфии. Точность и информативность для реконструкции филогенеза генов и межгенных спейсеров, задействованных в формировании рРНК,
была подтверждена данными филогеномики (Binder et al., 2013; Hibbett et al.,
2014).
Воспроизводимость результатов, получаемых этими новыми методами
разными исследовательскими коллективами, можно продемонстрировать на
примере, относящемся к изучаемым в данном диссертационном исследовании
объектам: в течение одного года нами и коллективом Сиилана была сделана
одна и та же новая комбинация – Neofavolus suavissimus (Seelan et al., 2015;
Zmitrovich, Kovalenko, 2016), основанная на выявленной гомологии нуклеотид19

ных последовательностей Lentinus suavissimus c таковыми Neofavolus alveolaris
и других представителей рода.
Разрешающая способность генов рибосомального кластера в обозрении
«чистого филогенеза» варьирует, с чем связана необходимость мультигенной
поверки рибосомальных деревьев или их отдельных узлов, но в целом высока.
При этом ген 18S рРНК весьма консервативен и мало варьирует у всех высших
грибов.
Более вариабелен ген, кодирующий 28S рРНК. Обзор дивергенции Polyporales на уровне семейства и рода удобнее всего проводить на основании сравнения видов именно по этому участку (Justo, Hibbett, 2011; Binder et al., 2013;
Zmitrovich, Malysheva, 2013; Zmitrovich, Kovalenko, 2016).
Одним из филогенетически информативных для грибов участков рибосомного кластера является область внутренних транскрибируемых спейсеров,
фланкирующих ген 5.8S рРНК – ITS1–5.8S–ITS2. Этот участок предложено использовать при универсальном штрихкодировании грибных организмов (Schoch
et al., 2012), хотя внутригеномная вариабельность этой области, а также сильно
варьирующая ее длина в некоторых группах (например, Cantharellales – Taylor,
McCormick, 2008; Psurtseva et al., 2016), представляют аргументы против этой
идеи. Важнее то, что эмпирическим путем было выяснено, что у 3/4 исследованных грибных организмов внутривидовая вариабельность последовательностей ITS1–ITS2 находится в пределах в пределах 1–2% (Nilsson et al., 2008), то
есть эту область у грибов можно использовать в качестве маркера видовой дивергенции (O’Brian et al., 2005; Nilsson et al., 2008; Ryberg et al., 2008; Walker et
al., 2008; Hughes et al., 2009).
Присвоение ветвям молекулярной кладограммы определенного таксономического ранга остается, по-видимому, последним прибежищем субъективизма в молекулярной систематике, при этом благополучия в области ранжирования не наблюдалось и в домолекулярную эпоху (Vasilyeva, 1999). Сложность в
области ранжирования является объективно обусловленной: рандомное по своей природе филогенетическое древо возможно уложить в «прокрустово ложе»
линнеевской иерархии только с определенными издержками. Радикальный выход из этой ситуации – отказ от линнеевской иерархии как таковой – предлагает
группа Ерешевского (Cantino, de Queiroz, 2003; Ereshefsky, 2004). На сегодняшний день такого рода отказ – скорее идейный лозунг и линнеевские категории
остаются востребованными таксономическим сообществом по самым разным
соображениям, соответственно, координация рангов таксонов так или иначе
проводится различными авторами, исходя 1) из характера выборки таксонов, 2)
гибкости авторов и готовности широкого использования ими не только основных, но и вставочных таксономических категорий.
На наш взгляд, практически оправдано соотнесение базовых линнеевских
категорий с крупными филогенетическими радиациями – областями кладограммы с большой концентрацией узлов в пределах одной «зоны». Терминальной радиации, очевидно, соответствует линнеевская категория наиболее низкого ранга, базальной радиации – наиболее высокого ранга. Дистантные узлы
предлагается «подтягивать» к ближайшей радиации, а не присваивать им фор20

мально равный с «большими радиациями» ранг – именно это практикуется сегодня особенно часто и ведет к «дробительству» на уровне родов и семейств.
Присвоение таксономического ранга базальной радиации происходит на практике путем «вписывания» сгенерированного древа в глобальное древо с консенсусно сложившимися представлениями о его ранге в соответствующей этому
древу глобальной системе (Kirk et al., 2008; Hibbett et al., 2014).
В работе представлены результаты молекулярно-филогенетического исследования группы полипоровых грибов, в котором существенное участие принимал диссертант. Поскольку до начала проведенных исследований было очевидно, что крупнейшими филогенетическими радиациями Polyporaceae являются траметоидная и собственно полипороидная, каждая из этих филогенетических радиаций была рассмотрена нами отдельно. При этом была произведена
балансировка «траметоидного» и «полипороидного» деревьев за счет включения в выборку определенных таксонов родового уровня.
3.2. Реконструкция филогенетического древа, фокусирующаяся на
траметоидных таксонах. Полученные нами (Zmitrovich, Malysheva, 2013) данные показывают, что траметоидные трутовики рассеяны по многим кладам Polyporales в пределах двух крупных филогенетических радиаций этого порядка,
соответствующих семействам Meruliaceae и Polyporaceae (рис. 1). Кроме того,
некоторые таксоны траметоидного морфотипа лежат за пределами Polyporales.
Эти таксоны не были в фокусе настоящего исследования. На кладограмме они
являются базальными кладами (Agaricales: Phyllotopsis nidulans, Schizophyllum
commune; Gloeophyllales (Neolentinus).
Структура мерулиоидной филогенетической радиации в целом хорошо согласуется с уже опубликованными данными (Larsson, 2007; Lee, Lim, 2010;
Miettinen, Larsson, 2011). В частности, мерулиоидной радиации принадлежат
такие «траметоидные» роды, как Diplomitoporus, близкородственный
Steccherinum, Junghuhnia и Antrodiella (Miettinen, 2011), Trametopsis, связанный
с флебиоидной кладой (Tomšovsky, 2008), и Cerrena, занимающий промежуточное положение между флебиоидной и стекхериноидной кладами (Ko, Jung,
1999; Lee, Lim 2010). Интересно, что род Panus (тип Panus conchatus, плюс ряд
таксонов со щетинистой шляпкой и твердой фибродимитической ножкой) оказался близкородственным Cerrena.
Полипороидная филогенетическая радиация (Polyporaceae и базальная
ветвь «Lopharia» – очевидно, самостоятельное олиготипное семейство) включает 2 крупные клады – полипороидную и траметоидную.
Траметоидные представители полипороидной клады распределяются по
таким родам, как Earliella (соответствующая субклада содержит Earliella
scabrosa и сомнительную последовательность, обозначенную как «Coriolopsis
byrsina» FJ810520), Hexagonia (H. hirta), Daedaleopsis (содержит классических
представителей Daedaleopsis, а также «Hexagonia» tenuis), Microporus и Funalia
(содержащий большую часть представителей традиционно понимаемого рода
Coriolopsis, исключая типовой вид этого рода C. polyzona). Интересно, что траметоидный род Datronia не формирует самостоятельной клады, а входит в качестве субклады в Polyporus squamosus–P. varius-группы (более подробно такое
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положение таксона будет обсуждаться в следующем разделе), в то время как
«Coriolopsis» caperata входит в состав «ганодермоидного» кластера. В целом,
все эти данные согласуются с древом Хусто и Хиббета (Justo, Hibbett, 2011), с
небольшим расхождением: «Hexagonia» hydnoides (тип старого рода Pogonomyces) оказалась сестринским таксоном Lentinus s. str. – крупного рода, включающий в свой состав род Polyporellus старых авторов (P. tricholoma, P. arcularius,
P. brumalis).
Траметоидная радиация Polyporaceae характеризуется плотным ветвлением.
Она включает в себя четыре хорошо поддерживаемые клады: «ядро Trametes»
(T. versicolor-комплекс, T. conchifera, T. suaveolens и др.), Lenzites (содержит тип
рода Lenzites, а также «Trametes» gibbosa – принадлежность последнего к
Lenzites была продемонстрирована Tomšovsky et al., 2006), Pycnoporus (хорошо
соответствует современной концепции рода) и Cubamyces (содержит
«Trametes» cubensis и «Trametes» elegans – положение второго на филограммах
нестабильно). Кроме того, сюда же относятся две базальные линии, соответствующие родам Coriolopsis s. str. и Sclerodepsis в понимании Рювардена
(Ryvarden, 1972). Данные, полученные на основании изучения ITS области
рДНК (Zmitrovich, Malysheva, 2013) в целом хорошо согласуются с данными,
полученными на основании изучения гена 28S рРНК: так же четко выделяются
суперклады,соответствующие Meruliaceae и Polyporaceae, а полипороидная
клада распадается на собственно полипороидную и траметоидную (рис. 2).
Как и на 28 S рРНК-древе, суперклада Meruliaceae содержит роды Trametopsis, Cerrena, Panus и Diplomitoporus.
Полипороидная радиация также включает те же линии, что и на 28 S
рРНК-древе, а именно Microporus (содержит виды рода Microporus), Earliella
(соответствует роду Earliella с аттракцией неоднозначной последовательности
«Coriolopsis byrsina» FJ810520). Клада Lentinus также включает в свой состав
Polyporus arcularius-группу. Клада Daedaleopsis включает, помимо «Hexagonia»
tenuis, также «Hexagonia» nitida. Клада Funalia, помимо F. gallica и F. trogii,
включает такие таксоны, как «Coriolopsis» caperata и «Coriolopsis» rigida. Положение «Coriolopsis» sanguinaria на ITS-филограмме не согласуется с позицией этого таксона на 28 S рРНК-древе: здесь оно неопределенное. В кладу «Polyporus», как и на 28 S рРНК-древе, включается Datronia mollis.
Траметоидная радиация (рис. 3) демонстрирует высокую степень соответствия с таковой 28 S рРНК-древа: выделяются «кроновые» 3 субклады, соответствующие родам Trametes, Pycnoporus и Cubamyces. Однако, в отличие 28S
рРНК-древа, «Trametes» elegans достаточно дистанцирован от Cubamyces и его
положение неопределенно. Базальную область траметоидной радиации составляют роды Coriolopsis s. str. (C. polyzona) и Sclerodepsis (S. maxima), а также сомнительная последовательность «Polyporus grammocephalus» (AF 516563). В
«ядре» Trametes дифференцируются несколько видовых комплексов, в частности, Trametes conchifera, распадающийся, в свою очередь, на 2 субклады, соответствующие североамериканскому и дальневосточному материалу, и T. versicolor–T. pubesccens, в которой содержится уклоняющийся по морфологическим
особенностям таксон (T. pubescens LE286996, LE286999), описанный нами
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Рис. 1. Крупномасштабное древо Polyporales, сгенерированное в результате ML-анализа
на основании сравнения последовательностей гена 28S рРНК. Серым цветом показаны
субклады, имеющие бутстреп-поддержку более ≥70% в MP-анализе и апостериорную
вероятность (PP) ≥0.95 – в Байесовском анализе. Другие значения поддержки нанесены
выше и ниже соответствующих ветвей. Роды, характеризующиеся базидиомами траметоидного морфотипа, отмечены звездочкой (по: Zmitrovich, Malysheva, 2013).
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Рис. 2. Крупномасштабное древо Polyporales, отобранное по результатам ML-анализа, построенное на основании сравнения последовательностей ITS области рДНК. Бутстрепподдержка (в %) и поддержка Байесовым анализом (в десятых долях) нанесены сверху и снизу соответствующих ветвей (по: Zmitrovich, Malysheva, 2013).

совместно с В. Ф. Малышевой и Н. В. Бухаровой в качестве разновидности
T. pubescens var. anthopora (Zmitrovich, Malysheva, 2013).
3.3. Реконструкция филогенетического древа, фокусирующаяся на полипороидных и лентиноидных таксонах. Балансировка филогенетического
древа Polyporaceae. Результаты молекулярного таксономического анализа лентиноидно-полипороидного таксономического континуума (Zmitrovich, Kovalenko, 2016) представлены на рис. 4, на котором приведено комбинированное ITS
+ LSU + TEF древо.
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Все проанализированные массивы
данных совпадают в поддержке в
полипороидной филогенетической
радиации (см. предыдущий раздел)
10 крупных клад, соответствующих
родовому уровню, причем 7 из этих
клад содержат грибы, характеризующиеся лентиноидным или полипороидным морфотипом. Еще 2 клады,
содержащие лентиноидные таксоны,
лежат за пределами Polyporaceae – к
ним относятся Panus (Meruliaceae,
Polyporales)
и
Neolentinus
(Gloeophyllaceae, Gloeophyllales).
Наиболее информативным, как
и ожидалось, оказался массив данных, полученных в ходе сравнительного изучения последовательностей
гена 28S рРНК (nLSU). Остальные
массивы данных подтверждают филогению, полученную на основании
изучения этого гена и уточняют ее в
Рис. 3. Траметоидная радиация Polyporaceae – некоторых деталях.
Cerioporus представляет одну из
древо, построенное методом ML на основании
сравнения последовательностей ITS области крупных клад полипороидной радирДНК. Бутстреп-поддержка (в %) и апостери- ации. Эта единица содержит грибы
орная вероятность (PP) в Байесовском анализе полипороидного,
траметоидного,
нанесены сверху и снизу соответствующих
фибропориоидного и, возможно,
ветвей (по: Zmitrovich, Malysheva, 2013).
хондростереоидного (Mycobonia flava) морфотипов и характеризуется веретеновидными (слегка вздутыми в апикальной, центральной или базальной части) базидиоспорами. У грибов полипороидного морфотипа склерогифы с аксиальным вздутием, у представителей
траметоидного морфотипа – симподиально-ветвящиеся без заметных вздутий, у
представителей фибропориоидного морфотипа преобладают фиброгифы. В
пределах этой филогенетической линии наблюдаются тенденции к траметизации и морфологической рационализации (рис. 5). Таксоны, входящие в эту кладу, характеризуются вздутым аксиальным сегментом физалогиф или склерогиф. Форма гименофора варьирует от трубчатой (нередко с радиальноудлиненными порами) до пластинчатого с пластинками 2–3-х уровней. Для
тропических таксонов характерно сильно развитое опушение шляпки. Второй
морфогенетической тенденцией, наблюдаемой у тропических таксонов, является массовое замещение физалогиф с функционирующим протопластом склерогифами во всех тканях базидиомы.
С кладой Lentinus связан целый ряд таксонов траметоидного и фибропориоидного морфотипа – Dichomitus, Perenniporia, ганодермоидиная клада (ряд
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Рис. 4. Комбинированное филогенетическое древо (ITS+nLSU+TEF), фокусирующееся на
полипороидных таксонах (по: Zmitrovich, Kovalenko, 2016).

родов, характеризующихся ганодермоидными спорами – Ganoderma, Amauroderma, Tomophagus, а также толстостенными гладкими – Vanderbylia, Pyrofomes
– или бородавчатыми – Haploporus, Perenniporia – базидиоспорами).

Рис. 5. Морфотипы таксонов, входящих в кладу Cerioporus (комбинация данных ITS и nLSU
по данным Генбанка).

Все они принадлежат медиальной зоне полипороидной радиации.
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Кроновая область полипороидной радиации представлена родами Polyporus s. str., Neofavolus, Cladomeris, Picipes и Favolus. Возможно, что наиболее рано обособившейся линией кроновой группы является Cladomeris, представленная одним видом C. umbellata, характеризующийся мясистыми базидиомами
грифолоидного морфотипа, вырастающими из склероция. Этот вид характеризуется преобладанием имеющих плазматическое содержимое физалогиф.
Массовое замещение функционирующих физалогиф склерогифами характерно для линии Picipes (= Polyporus melanopus-группа), объединяющей грибы
полипороидного морфотипа с мелкими порами, темной кутикулой на ножке и
тенденцией к траметизации. Генеративные гифы P. badius лишены пряжек, тогда как все остальные их имеют. Командой Джу (Zhou et al., 2016) в составе
этой группы был описан ряд новых видов (P. baishanzhuensis, P. subtropicus, P.
subtubaeformis и P. tibeticus), а также сделан ряд новых комбинаций, что принимается в настоящей работе.
Род Polyporus s. str. (P. tuberaster) сравним с родом Cladomeris по таким
признакам, как развитие базидиомы из склероция и наличием в ткани большого
количества неколлапсировавших физалогиф. Однако эти два рода характеризуются различными морфотипами (грифолоидный у Cladomeris и полипороидный
у Polyporus), а также особенностями базидиоспор.
Роды Favolus и Neofavolus характеризуются целым спектром морфотипов,
включая тиромицетоидный, траметоидный, полипороидный и лентиноидный,
тенденцией к замещению скелетно-связывающих дендритов арбориформными
и волокновидными гифами. Базидиоспоры у представителей этих родов цилиндрические.
Представленные данные указывают на множественное происхождение полипороидного, лентиноидного и траметоидного морфотипов в эволюции агарикомицетов, эволюционную продвинутость лентиноидного и фибропориоидного
морфотипов, а также подтверждают заключение о тенденции превращения скелетно-связывающих дендритов в массивы фиброгиф в долгоживущих базидиомах, сформулированное первоначально на основе морфологических исследований. Таксономические последствия вскрытия полифилии Polyporus s. l., Lentinus s. l. и Trametes s. l. также многообразны. В частности, возникла необходимость включения в род Lentinus части полипороидных таксонов, известных под
родовым названием Polyporellus или «Polyporus arcularius-группа», описания
для группы «Polyporus melanopus» нового рода (Picipes), восстановления ряда
старых (Cladomeris, Cerioporus, Favolus) и принятия некоторых недавно описанных (Neofavolus, Cerarioporia) родовых названий и наполнения их новым
содержанием (включение в род Cerioporus таких таксонов как Datronia,
Datroniella, Megasporoporiella, в род Neofavolus – «Lentinus» suavissimus). Таксономические реорганизации траметоидных таксонов включают перенос в род
Daedaleopsis двух видов рода Hexagonia (H. tenuis, H. nitida), в род Funalia –
многих представителей традиционно понимаемого рода Coriolopsis (C. aspera,
C. caperata, C. floccosa, C. sanguinaria), необходимость описания нового рода
Cellulariella для Lenzites acuta, восстановления старых родов Sclerodepsis и
Pogonomyces.
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ГЛАВА 4. АДАПТАЦИОГЕНЕЗ ПОЛИПОРОВЫХ ГРИБОВ
Центральная глава диссертации посвящена комплексной оценке явлений
адаптациогенеза полипоровых грибов, начиная от модификаций онтогенеза,
рассмотрения экотипической дифференциации этих организмов и заканчивая
вопросами эволюции морфотипов и адаптивной радиации полипоровых грибов.
4.1. Концепция адаптациогенеза. Термин «адаптациогенез» (в орфографическом варианте Adaptiogenese) был предложен норвежским биологом
А. Е. Парром (Parr, 1926) для обозначения процесса формирования новых адаптаций в историческом развитии той или иной группы организмов. Начиная с
1940-х гг. среди отечественных ученых этот термин пропагандировался
И. И. Шмальгаузеном (1946). Под адаптациогенезом И. И. Шмальгаузен понимал процесс возникновения в ходе эволюции той или иной группы организмов
морфофизиологических адаптаций различного масштаба или коротко ‒ «возникновение приспособлений».
А. Л. Тахтаджян (1964, 1966) вместо термина «адаптациогенез» употребляет словосочетание «адаптивная эволюция» и различает ее модусы (пролонгация, аббревиация, девиация) и стратегии (прогрессивная эволюция – арогенез,
специализация – телогенез, регрессивная эволюция – катагенез), а также призывает различать адаптивность и адаптированность организмов. Адаптивность
организации повышает шанс выживания любого организма, коэффициент его
размножения и снижает коэффициент смертности. Наиболее демонстративно
она проявляется в динамическом соответствии морфофизиологической организации и приспособительных реакций к типичным и ведущим условиям среды, в
которой данный организм сложился. Форма и функция как каждого органа, так
и всей их совокупности в организме всегда скоррелированы и коадаптированы,
т. е. соответствуют друг другу (Парамонов, 1967).
Н. Н. Иорданский (2009) для разграничения онтогенетического и филогенетического аспектов адаптациогенеза вводит понятие «эволюционный адаптациогенез», под которым понимает возникновение адаптаций в филогенезе
группы. А. В. Яблоков (1969) определял адаптациогенез как «возникновение,
развитие и преобразование приспособлений (адаптаций) в процессе эволюции»,
добавляя, что «по существу вся эволюция есть адаптация». Сходную идею выдвигают О. Солбриг и Д. Солбриг (1982), говоря о том, что «единственным критерием адаптивности служит сам факт существования». Видообразование представляется наиболее «наглядным» и важным примером адаптациогенеза (Рыковский, 2001).
На организменном уровне интегрируются клеточные адаптации и комплекс адаптаций, связанных с гистиональной дифференциацией и морфогенезом, в то время как на уровне экотопической популяции разворачиваются процессы экотипической дифференциации, идет отбор экофенов и соответствующие им скрытые сдвиги в структуре популяции. Итог этих событий в долговременной перспективе – видообразование, связанное с прерыванием экотипического континуума, и дивергенция морфотипов и планов строения, чему при
рассмотрении узко морфологического аспекта эволюции соответствуют поня28

тия «морфофизиологической» или же (более абстрактно) «морфологической
адаптации». Из представленной схемы (рис. 6) видно, что важнейшими факторами адаптациогенеза выступают флуктуирующая среда и серия «фильтров отбора», субъектом которого на клеточном уровне являются адаптивно-значимые
версии некодирующей ДНК (молекулярная преадаптация), на уровне гистиональной дифференциации и морфогенеза – регуляторные гены и элементы генома, на уровне экотопической популяции – экофены, а на видовом и надвидовом уровне – морфотипы и планы строения.

Рис. 6. Факторы, уровни и морфофункциональные итоги адаптациогенеза. Стрелки отражают
причинно-следственные связи и опосредованные блоки, прямые линии – связь понятий.

4.2. Дифференциация экотипов и видообразование. На популяционновидовом уровне проблема адаптациогенеза тесно связана с проблемой экотипической дифференциации (Синская, 1948; Шварц, 1980; Старобогатов, 1985;
Змитрович и Спирин, 2005).
Гетерогенная и флуктуирующая среда индуцирует дифференциацию в
недрах ценопопуляции модификантов ‒ особей, уклоняющихся по ряду признаков от усредненного типа в пределах нормы реакции организма. Модифицированное состояние признака в определенных условиях среды получило
название экофена (Turesson, 1930). Модификант, четко ассоциированный с
определенной экологической ситуацией, именуется экадой. В принципе, экада
определяется уклонением от нормы отдельных признаков организма, не затрагивающим его конституцию, поэтому в природе с экадами в чистом виде исследователь встречается довольно редко
Обычно же организм (у грибов прежде всего – плодовое тело) реагирует на
воспроизводящийся в экотопе комплекс факторов выработкой того или иного
конституционального типа, существенными особенностями которого являются
пропорции базидиомы (соотношение длины продольной и поперечной осей) и
характер ее поверхностей (текстура, пигментация). Иными словами,
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вырабатываются экотипы, находящиеся в равновесии с воспроизводящимся в
том или ином местообитани экологическим режимом.
Эволюционное значение экотипической дифференциации.
Адаптивная трансформация в пределах генетически закрепленной нормы
реакции организма делает экотип, на первый взгляд, образованием,
малоперспективным в эволюционном плане. Однако при таком подходе не
берется в расчет длительный характер воспроизведения экологических
режимов, вызывающий к жизни определенные конституциональные сдвиги. А,
между тем, временной фактор играет в экотопической дифференциации
популяции двоякую роль. Во-первых, постоянное воспроизведение экотипов в
том или ином местообитании имеет свою оборотную сторону, заключающуюся
в отсутствии в этих местообитаниях экотипов, приближенных к «усредненной
норме». Постоянное повторение такой ситуации в череде поколений ведет в
конечном итоге к генетическим сдвигам внутри макропопуляции, а именно, к
статистически значимому «заполнению» различными мутациями ее различных
экотопических фрагментов (Шварц, 1980). Во-вторых, сами по себе экотипы
(изореагенты) с течением времени начинают удерживаться отбором вследствие
закрепления адаптивно-значимых в данных условиях версий хроматина (Trifonov, 2004). Именно в таком динамичном процессе происходит
диверсификация изореагентов на экоэлементы (в различной степени
генетически закрепленные конституциональные типы) и экофены ‒ генетически
незакрепленные конституциональные сдвиги, носители которых постепенно
«вымываются» из конкретных местообитаний по мере утверждения и
экспансии
экотипов,
сопровождаемых
генетической
перестройкой
соответствующей популяции (Змитрович и Спирин, 2005; Змитрович, 2010).
Cледует отметить, что с морфологической точки зрения экотипы могут
вполне соответствовать традиционно понимаемым видам по причине нередко
выраженного гиатуса с абстрактным «усредненным типом» последних. Многие
«гербарные виды», описанные изначально по единичному образцу, на поверку
оказываются экотипами полиморфных видов, да и некоторые региональные
экотипы грибов, широко представленные в соответствующих местообитаниях в
пределах ареала, описывались изначально как самостоятельные виды.
Статус таких таксонов был понижен до внутривидового сравнительно недавно, когда появилась возможность оценивать уровень дивергенции в ходе
сравнительного изучения нуклеотидных последовательностей филогенетически
информативных участках генома – прежде всего, межгенных спейсеров кластера, ответственного за формирование рРНК. Для грибных организмов эмпирическим путем был выявлен наиболее высокоразрешающий на видовом уровне
локус – внутренние транскрибируемые спейсеры ITS1 и ITS2.
Наиболее характерные примеры экотипической дифференциации у полипоровых грибов приводятся в реферируемом разделе работы.
Проблема Daedaleopsis tricolor/D. confragosa. Наиболее известен в современной систематике Polyporaceae случай понижения ранга таксона некогда видового уровня Daedaleopsis tricolor до ранга разновидности. По сути, такое понижение произошло дважды – первый раз на основании морфологичской вари30

абольности, когда А. С. Бондарцев (1953) скорректировал свое прежнее видение и понизил ранг описанного им совместно с Р. Зингером вида Daedaleopsis
tricolor (Bondartsev and Singer, 1941) до разновидности D. confragosa var. tricolor. Рюварден (Ryvarden, 1976; Ryvarden, Gilbertson, 1993; Ryvarden, Melo, 2014)
не принимает вышеописанного понижения ранга Daedaleopsis tricolor и рассматривает его в качестве самостоятельного вида на основании главным образом двух признаков: отсутствия пор при наличии пластинок у зрелых экземпляров (т. е. раннем расщеплении пор на пластинки) и красновато-бурой
окраски поверхности шляпок. Впрочем, в последнем из процитированных пособий Рюварден и Мело задаются вопросом «…Не является ли D. tricolor формой роста D. confragosa?» (Ryvarden, Melo, 2014: 165).
Достаточно однозначный ответ на этот вопрос был дан Ковколем, Котлабой и Поузаром (Koukol et al., 2014), изучившими нуклеотидные последовательности ITS1‒2 участка, а также генов РНК полимеразы II и фактора элонгации трансляции, полученные из образцов «D. tricolor» и D. confragosa. Эти
данные показали очень высокий (до 100%) процент гомологии нуклеотидных
последовательностей изученных регионов, свидетельствующий об отсутствии
или минимальной дивергенции между этими морфологическими группами.
Оказалось, что в случае D. confragosa var. tricolor мы имеем дело действительно с определенным экотипом, характер морфологического сдвига которого, если сравнивать его с более широко распространенным экотипом D. confragosa
var. confragosa может быть определен как ксероморфная адаптация путем меланизации поверхностей базидиомы.
Проблема Perenniporia valliculorum/P. subacida. «Гербарный вид» Perenniporia valliculorum был описан В. А. Спириным и И. В. Змитровичем в 2005 г.
(Spirin et al., 2005). Отличия этого таксона от широко распространенного вида
Perenniporia subacida были кратко обсуждены с акцентом на тонкие микроморфологические особенности, но в диагностическом ключе первый дифференцировался от второго на основании тонкостенных и остудневающих пор, а также
несколько более мелких базидиоспор (4.1–5.9 × 3.1–4.7 vs 3.7–5.1 × 3.1–4.1
мкм).
Обращение к голотипу этого таксона состоялось в 2014‒2015 гг. в связи с
исследованиями по молекулярной филогении полипоровых грибов (Zmitrovich
and Kovalenko, 2016). Как и в случае с Daedaleopsis confragosa/tricolor, оказалось что дивергенция P. valliculorum и P. subacida крайне незначительна (рис.
6), причем ввиду выраженного конституционального сдвига отличия Perenniporia valliculorum носят экотипический характер и ранг этого таксона может
быть также понижен до уровня разновидности – P. subacida var. valliculorum.
Экологическая интерпретация этого экотипа оказалась облегчена в силу
приуроченности обеих находок к влажным приручейным логам (ельники «fontinalis-типа») с обилием гигрофильных мхов. Конституциональный сдвиг такого рода можно трактовать как гигроморфизм, а обильное выделение метаболической влаги – как адаптацию к развитию спороношения в условиях, препятствующих поверхностному испарению.
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Проблема Perenniporia kilemariensis/Yuchengia narymica. «Гербарный вид»
P. kilemariensis был описан В. А. Спириным и А. И. Широковым в той же работе, где была описана P. valliculorum (Spirin et al., 2005).
В диагностическом примечании указывалось, что псевдопилеи в виде сталактитообразных натеков, часто свойственны представителям Perenniporia medulla-panis, в то время как микроморфологические особенности данного таксона сравнимы с таковыми P. narymica, хотя и не тождественны им.
Молекулярное изучение типового образца этого таксона состоялось в
2014‒2015 гг. (Zmitrovich, Kovalenko, 2016) и показало его принадлежность
внутривидовой филогенетической радиции Yuchengia (Perenniporia) narymica,
причем, как и в случае с P. valliculorum/P. subacida, мы можем говорить о конституциональном сдвиге, свидетельствующем об экотипической дифференциации. В связи с изложенным встает вопрос и о придании этому таксону статуса
разновидности – P. narymica var. kilemariensis.
Обнаружение типового образца на живой
липе в тенистом пойменном старовозрастном лесном участке свидетельствует о том,
что воспроизводящийся в этом специфическом местообитании экотип несет, вопервых, признаки эвтрофной экады (сталактитообразные натеки, характеризующие
интенсивное нарастание трубочек у инициалей базидиом), а во-вторых признаки
гигроморфизма, если сравнивать его с модальным экотипом P. narymica var. narymica.
Проблема Trametes velutina/T. pubescens.
Типовой гербарный материал по Boletus
velutinus отсутствует ‒ сохранились лишь
описания Планера (Nonne, Planer, 1788) и
Персоона (Persoon, 1794), а также диагноз
Фриза (Fries, 1821), который рассматривал
этот вид в составе рода Polyporus, причем
вначале придерживался толкования этого
Рис. 7. Три клады Trametes hirsuta- таксона Планером (которому соответствуконгломерата с кладой «С», представ- ет современный вид Trametes hirsuta), а заляющей филогенетическую радиацию
тем (Fries, 1828, 1832) – толкования этого
T. pubescens (по: Malysheva, Zmitrovich,
2011). Кладограмма построена на осно- вида Персооном, чему более соответствует
вании сравнительного изучения после- таксон, близкий к T. pubescens. Вторая из
довательностей ITS. Отражена под- представленных трактовок принималась
держка ветвей бутстреп-статистикой (в Карстеном (Karsten, 1881), вторично опи%).
савшим вид Bjerkandera velutina, и его последователями, в частности, Ниемелей
(Niemelä, 2005). Грибы описанного габитуса очень часто встречаются в увлажненных (черничных, зеленомошных, сфагновых) таежных лесах обычно на
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угнетенных усыхающих деревьях, сухостое, отпаде и валеже лиственных пород
– чаще всего Betula pubescens. В 2010–2011 гг. нами были отобраны образцы
для молекулярного анализа, который показал принадлежность Trametes velutina
внутривидовой радиации T. pubescens, широко распространенного в Голарктике
(Malysheva, Zmitrovich, 2011; рис. 7).
В данном случае можно говорить о вполне выработавшемся в малопроизводительных увлажненных лесах экотипе, у которого лептосомия базидиом сочетается с их гигроморфизмом. Статус разновидности этому экотипу впервые
присвоили Кук и Эллис, называвшие этот гриб Polyporus pubescens var. grayi
(Ellis, 1888), а затем А. С. Бондарцев (1963), сделавший комбинацию Coriolus
pubescens var. grayi. Однако приоритет будет, очевидно, за названием Карстена
– Trametes pubescens var. velutina.
Представление о видообразовании в контексте экотипичес к о й д и ф ф е р е н ц и а ц и и . Понятие вида и видообразования имеет целый ряд
аспектов как онтологического, так и эпистемологического плана (Павлинов,
Любарский, 2011), среди которых наиболее связанным с проблемой адаптациогенеза нам представляется взгляд на видообразование как результат экотипической дифференциации и истории развития экотипического полиморфизма в меняющихся эколого-ценотических условиях. На приведенной логической схеме
(рис. 8) такая трактовка занимает скромную нишу на поле разработки онтологических аспектов видовой проблематики и связана с оппозицией «эковид/филовид». Появившиеся в последние годы возможности надежной маркировки филовидов дали материал как для экологической интерпретации этих
единиц, так и филогенетического тестирования эковидов – двух, поверяющих
одна другую, процедур.

Рис. 8. Аспекты и концепции вида в систематике. Линии отражают взаимосвязь понятий.
Корреляция понятий «эковид/филовид», все более успешная в связи с развитием методов
молекулярной систематики и сравнительной геномики, дает важный материал для теории
видообразования и адаптациогенеза.
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Под видом понимается обычно длительно воспроизводящаяся система экотипов, изреженная отбором как «изнутри», так и (в первую очередь) «снаружи»,
чему соответствует гетерохронное становление системы самых разных механических и биологических барьеров, канализирующих потоки наследственной
информации.
К числу маркеров такого рода «темпорального различия» с начала XX в.
стали относить свободное скрещивание внутри вида и его затрудненное скрещивание с другими видами у обладающих половым процессом организмов, с
чем связаны концепции сингамеона (Lotsy, 1931) и биологического вида (Dobzhansky, 1935; Mayr, 1988), даже когда сами авторы этих концепций давали
иную теоретическую загрузку «критерия скрещиваемости». Однако, оборотной
стороной концепции «биологического вида» явилась концепция «квазивидов»
для организмов с бесполым размножением (Wilkins, 2007) и концептуальная
неопределенность в отношении организмов, сочетающих бесполое и половое
размножение, к каковым относятся и грибы.
Понимание вида как линии между двумя эволюционными событиями
(Faegri, 1937; Pinna, 1999; Queiroz, 2005) составило основу филогенетической
концепции вида (Wheeler, 2008) и привело к поиску, в частности, молекулярных
маркеров, позволяющих зафиксировать дивергенцию.
Как было показано в предыдущем разделе, для грибных организмов эмпирическим путем был выявлен наиболее высокоразрешающий на видовом
уровне локус – внутренние транскрибируемые спейсеры ITS1 и ITS2, фланкирующие ген 5.8S (O’Brian et al., 2005; Nilsson et al., 2008; Ryberg et al., 2008;
Walker et al., 2008; Hughes et al., 2009).
При этом следует отметить, что биологическая и филогенетическая концепции вида неконгруэнтны (Taylor, 2008), хотя, с одной стороны, обе концепции отражают различные стороны процесса расхождения популяций и накопления случайных событий, способствующих их механической и физиологической изоляции, а с другой стороны продолжаются попытки (на наш взгляд, совершенно излишние) скоррелировать эти концепции в конкретных классификационных ситуациях. Становление изоляционного барьера – процесс подчас
многоступенчатый и, ввиду клональной гетерогенности грибных популяций,
еще очень слабо изученный. Именно поэтому молекулярное маркирование видовой дивергенции у грибов представляется более универсальной и надежной
процедурой.
Возвращаясь к «экотип-центрированной» концепции видообразования,
этот процесс можно представить как прерывание экотипического континуума, в
основе которого лежат различные механизмы, затрудняющие генетический обмен между экотипическими популяциями – возникновение географических барьеров (аллопатрическое видообразование), физиологическая изоляция популяций в пределах общего ареала (симпатрическое видообразование), экологическая изоляция экотипов в пределах общего ареала (парапатрическое, или симпатрическое аллотопное видообразование) (Nevo, Shkolnik, 1974; Nevo, Bar-El,
1976; Тимофеев-Ресовский и др., 1977; Солбриг, Солбриг, 1982; Старобогатов,
1985; Змитрович, Спирин, 2005).
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Изреживание экотипического континуума может быть выраженным четко
или часто нечетко, что связано в общем случае с разной степенью экологической пластичности гибридных форм (González-Forero, 2009). Среди полипоровых грибов нам известны примеры как градуального, так и достаточно выраженного изреживания экотипического континуума в связи с видообразованием.
Далее мы подробно разбираем те интересные случаи, которые имеют отношение к исследованиям, проведенным с нашим непосредственным участием.
Экотипический континуум в ряду Trametes versicolor–T. multicolor‒T. pubescens. Наличие промежуточных форм между Trametes versicolor, T. multicolor
(T. ochracea) и T. pubescens было известно еще Фризу (Fries, 1821). Наиболее
полное описание внутривидового полиморфизма этих трех таксонов принадлежит А. С. Бондарцеву (1953).
С. П. Арефьев (2010) также сообщает о непрерывном вариационном ряде
переходных форм между Trametes versicolor и T. multicolor (= T. ochracea) с одной стороны и T. multicolor и T. pubescens с другой, но при этом дает дифференциальные характеристики трех упомянутых видов: температурный оптимум
роста, составляющий соответственно ≅26, 22–25 и 6–10 °С, предпочтение T.
multicolor древесины осины, T. pubescens – древесины березы, T. versicolor –
широкого спектра лиственных пород, тонкие отличия модальных морфотипов.
Сравнительное исследование области ITS рибосомального кластера, проведенное с нашим участием (Malysheva, Zmitrovich, 2011), не показало достоверных различий между T. versicolor и T. multicolor (= T. ochracea), но позволило зафиксировать дивергенцию Trametes pubescens (рис. 7, клады «В» и С» соответственно). Однако эксперименты по скрещиванию моноспоровых изолятов,
проведенные Томшовским и Хомолкой (Tomšovsky, Homolka, 2004), показали
существование репродуктивного барьера между тремя видами. Недавнее исследование Карлсона и соавторов (Carlsson et al., 2014), как и более ранние исследования, показало слабую разрешающую способность последовательностей ITS
для разграничения трех видов, но комбинация этих данных с данными о последовательностях генов РНК-полимераз I и II, а также фактора элонгации трансляции позволила зафиксировать видовую дивергенцию.
Таким образом, современные данные показывают, что мы имеем три самостоятельных вида, связанных гаммой морфологических переходов (неизреженный экотипический континуум), «ядра» которых описываются в качестве самостоятельных экоморфологических единиц.
К стойким морфологическим отличиям T. multicolor от модальных экотипов T. versicolor относятся более развитый у основания слой ткани, нередко выдающийся в виде бугорка у сидячих и вентрально-прекрепленных форм (вентрально-прикрепленные формы T. versicolor без бугорка и, наоборот, воронковидные), а также менее выраженные границы между зонами на шляпке и их более однообразная окраска – более темная у основания и более светлая ближе к
краю. В окраске шляпок типичных представителей T. multicolor никогда не
присутствуют синеватые и ярко-оранжевые тона. К этому виду отчасти морфологически, отчасти в молекулярном отношении примыкает T. pubescens, большинство экотипов которого отличаются еще менее интенсивной (до отсутству35

ющей) пигментацией и тенденцией к образованию лептоcомных и гигрофильных экад.
Дивергенция трех представленных близких видов связана, очевидно, с некоторой нишевой дифференциацией, позволяющей им сосуществовать на обширных пространствах Евразии и Северной Америки. Наиболее термофильный
вид T. versicolor характеризуется рядом ксеротолерантных черт, связанных,
прежде всего, с окраской поверхности шляпки, в которой часто представлены
синеватые и серо-черные тона в сочетании с ярко-оранжевыми тонами нарастающего края. Базидиомы этого вида характеризуются плотной сухой тканью,
расположенной тонким слоем, и способны сворачиваться при высыхании, восстанавливая свою форму при увлажнении. Мицелий этого вида менее требователен к обводненности субстрата, что делает его менее чувствительным к стадии разложения древесины и позволяет в бореальной и умеренной зонах конкурировать с T. multicolor и рядом других доминантов ксилобионтных сообществ
лиственных лесов, а в тропиках – успешно сосуществовать с ксерофильными
представителями родов Hexagonia, Funalia и нек. др.
T. multicolor проявляет в большей степени психротолерантные свойства,
что позволяет ему успешно развиваться в холодном поясе планеты, включая
зону полярных пустынь, где этот вид, наряду с Funalia trogii, был отмечен на
плáвнике (Ежов и др., 2012). Мицелий Trametes multicolor более чувствителен к
увлажненности древесины, отчего гриб часто приурочен к свежему вывалу
лиственных пород, где конкурирует с заболонными видами. Ареал T. multicolor
смещен в Голарктику, причем ценооптимум приходится на таежную зону
(Арефьев, 2010), а южноамериканские находки этого вида требуют проверки.
Модальный экотип этого таксона характеризуется сочетанием черт мезоморфизма и психротолерантности (толстая и плотная ткань, конденсированная
пигментированная поверхность, долго сохраняющиеся толстостенными трубочки).
Экотипический полиморфизм T. pubescens смещен в термогигрофильную
область гидротермического спектра. Этот таксон характеризуется рыхлой гигрофанной тканью и слабоокрашенными, либо неокрашенными шляпками, которые образуются обычно в затененных и нередко увлажненных местообитаниях.
Отсутствие психротолерантных черт не дает этому виду возможности выхода
на лидирующие позиции в северотаежной ксиломикобиоте, что отличает его от
T. multicolor, и ценоареал этого вида на большем протяжении перекрывается с
таковым T. versicolor, нишевая дифференциация с которым проходит по заселяемым микросайтам – ксеромезофильным (T. versicolor) и мезогигрофильным (T.
pubescens).
Экотипический континуум T. versicolor–T. multicolor–T. pubescens обусловлен тем, что каждый из перечисленных видов дает параллельные серии
экотипов, воспроизводящихся в различных микроклиматических условиях, что
позволяет трем видам сосуществовать как на достаточно локальных участках в
условиях внутриценотической гетерогенности, так и на большом протяжении
их ареалов. Изоляционный барьер в таких условиях мог сформироваться только
в ходе накопления различных мутационных событий, итогом которых явилась
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несоместимость монокариотических мицелиев – то есть мы имеем дело с завершающими этапами симпатрического видообразования.
Экотипический полиморфизм в долготном градиенте: ряд Pachykytospora
tuberculosa–P. wasseri–P. subtrametea. Род Pachykytospora был описан для интересных резупинатных трутовиков, сочетающих характерную для рода Polyporus
гифальную систему c уникальными в семействе мелкобородавчатыми и вытянутыми по продольной оси базидиоспорами (Kotlaba, Pouzar, 1963), хотя в
дальнейшем (Dai et al., 2002; Piątek, 2005) делались попытки объединить его с
родом Haploporus, характеризующимся базидиомами фомитоидного облика,
короткими эллипсоидальными спорами и невздутыми и неветвящимися склерогифами. Известно 6 видов рода Pachykytospora s. str. (Kotlaba, Pouzar, 1963,
1979; Ryvarden, 1972; David, Rajchenberg, 1992; Hattori et al., 2002; Zmitrovich et
al., 2007), из которых в умеренной зоне Евразии было описано 3 замещающих
друг друга в долготном направлении вида.
Особенно следует отметить описанный нами в Жигулевском широколиственнолесном рефугиуме вид P. wasseri, который как бы заполняет «морфологический пробел» между распространенным в европейских широколиственных
лесах P. tuberculosa (Zmitrovich et al., 2007) и обитающим в широколиственных
лесах Дальнего Востока P. subtrametea.
Изучение последовательностей области ITS1–ITS2 P. wasseri подтвердило
обособленность этого вида от P. tuberculosa (рис. 4), хотя восточноазиатский P.
subtrametea до сих пор в молекулярном отношении не был изучен.
В ходе сравнительно-морфологического анализа выяснилось, что P. wasseri сочетает черты P. tuberculosa и P. subtrametea в своеобразной комбинации:
споры у этого вида достоверно с более высоким споровым коэффициентом, чем
у P. subtrametea, но при этом более мелкие, чем у P. tuberculosa. Склерогифы P.
wasseri, как и у P. tuberculosa, имеют глюкановый чехол, окрашиваемый реактивом Мельцера – эта особенность также не проявляется у P. subtrametea. Однако, экотипические особенности P. wasseri сравнимы скорее с таковыми P.
subtrametea. Оба вида ассоциированы главным образом с подлесочными породами широколиственных лесов и несут признаки мезогигроморфизма, в то время как P. tuberculosa ассоциирован с дубом в открытых (часто пойменных) лесах и его экотип характеризуется мезоксероморфными чертами.
Находка P. wasseri, сделанная в Жигулях, заставляет более внимательно
присмотреться к материалу по P. tuberculosa и P. subtrametea, приводимому для
Волго-Уральского региона (сборы Н. Т. Степановой-Картавенко, определенные
Х. Котирантой), однако, исходя из информации Котлабы и Поузара, описавших
P. subtrametea, можно заключить, что наиболее западная находка этого вида относится к Западной Сибири (Kotlaba, Pouzar, 1979). По всей видимости, наличие трех близких широколиственнолесных видов Pachykypospora, взаимопроникновение ареалов которых до сих пор под вопросом, указывает на то, что их
становление связано с плейстоценовой деградацией неморального пояса Северного Полушария. Таежные и холодностепные пространства, разобщившие широколиственнолесные острова Дальнего Востока, Западной Сибири и Восточной Европы явились непреодолимым барьером в распространении этих тепло37

любивых и тонко адаптированных к теневым формациям грибов с низким конкурентным потенциалом, поэтому в данном случае можно постулировать аллопатрический видообразовательный тренд.
Прерывание
экотипического
континуума:
проблема
Cerioporus
rangiferinus. В некоторых случаях обособленность вида от близкородственных
таксонов может быть достаточно резкой, без развития серии параллельных экотипов. Это может относиться к не элиминируемым отбором существенным
нарушениям морфогенеза с последующей экологической изоляцией соответствующих линий. Такой способ дифференциации в работе продемонстрирован
на интересном виде Cerioporus rangiferinus.
Необычный гриб, образующий массивные и напоминающие оленьи рога
тела был описан Блэкстоуном (Blackstone, 1746) еще в долиннеевский период и
был назван им Agaricus ramosus cornu reniferi referens. Позднее этот гриб был
повторно и независимо описан и проиллюстрирован Болтоном (Bolton, 1790) и
назван им «Rain-deer Boletus (Boletus rangiferinus)» вследствие присутствия
среди стерильных ветвей двух хорошо различимых шляпок, имеющих некоторое сходство с таковыми Boletus squamosus. А. С. Бондарцев (1953) и Донк
Таблица 2
Эволюционная дистанция между Сerioporus
rangiferinus, C. squamosus и Polyporus
tuberaster, оцененная по дивергенции последовательностей ITS области рибосомального кластера (по: Zmitrovich et al., 2017)
Виды
Эволюционная дистанция
1
2
3
1. C. rangiferinus −
2. C. squamosus 0.113±0.020 −
3. P. tuberaster
0.208±0.033 0.186±0.029 −

(Donk, 1974) рассматривают названия Boletus rangiferinus и B. polymorphus в качестве синонимов Polyporus squamosus. В развернутой
характеристике P. squamosus f. polymorphus (incl. f. rangiferinus)
А. С. Бондарцев пишет: «…Характеризуется удлиненной, изогнутой и
разветвленной ножкой; шляпка по
сравнению с типом сильно уменьшена; иногда она может совсем отутствовать
или не превышать своим диаметром диаметра ножки; поры слабо развиваются,
менее правильны, чем у основного вида, и имеют более толстые перегородки»
(Бондарцев, 1953).В 2012 г. гриб, напоминающий «Rain-deer Boletus» Болтона –
имеющий форму визуально стерильных «оленьих рогов» ‒ был обнаружен В. А.
Мельником в Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН растущим на погруженной в почву древесине предположительно Cotoneaster lucidus. Отсутствие выраженных диагностически-значимых элементов гименофора у этого
гриба стало причиной его дальнейшего молекулярного тестирования, проведенного В. Ф. Малышевой в 2014 г. и С. В. Волобуевым в 2016 г. Результаты
этого тестирования оказались необычными: нуклеотидные последовательности
области ITS достаточно дистанцированы от таковых Cerioporus squamosus
(имеющих как европейское – г. Санкт-Петербург, так и азиатское происхождение): процент гомологии этих последовательностей был ниже 95% (рис. 9, табл.
2), что свидетельствует о дивергенции видового уровня (Schoch et al., 2012).
Однако в международной базе данных UNITE удалось найти последовательности, характеризующиеся 100%-й гомологией с последовательностями
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обнаруженного в Ботаническом саду БИН РАН образца. Все они были получены из материала, хранящегося в гербарии Института зоологии и ботаники Тартусского сельскохозяйственного университета (TAAM) и определенного как
Polyporus tuberaster.

Рис. 9. Филогенетическое древо, построенное на основе сравнительного изучения области
ITS (680 позиций) 19 образцов Cerioporus squamosus, C. rangiferinus и Polyporus tuberaster
(по: Zmitrovich et al., 2017). Нанесены значения будстреп-поддержки ветвей, превышающие
95%. Масштабная линейка ‒ 0.03 ожидаемой замены на сайт.

Морфологический анализ соответствующих образцов показал, что они развивают нормальный гименофор, причем по облику фертильных шляпок вполне
соответствуют изображениям «Boletus rangiferinus», а их отнесение к Polyporus
tuberaster ошибочно. Ножка у таких образцов также очень характерна: она не
имеет базального вздутия, что свойственно типичным представителям Polyporus (Cerioporus) squamosus, покрыта толстой темной коркой и нередко ветвится
у основания. С другой стороны, детально изучив микроморфологические особенности визуально стерильного образца, собранного в Ботаническом саду БИН
РАН, мы обнаружили споры и базидии, развивающиеся на нижней части его
терминальных ветвей. Таким образом, все полученные данные однозначно свидетельствуют, что перед нами – не стерильные и уклоняющиеся формы Polyporus (Cerioporus) squamosus, и тем более не P. tuberaster, а вполне дивергировавший (дивергенция видового уровня) и способный к самовоспроизведению
пул, представители которого характеризуются существенными нарушениями
морфогенеза базидиом. Мы зафиксировали видовое название этого таксона –
Cerioporus rangiferinus, отобрали находку в Ботаническом саду БИН РАН в качестве эпитипа, задепонировали полученные нуклеотидные последовательности в Генбанк, произвели морфометрию базидиоспор, что дало возможность
разработать расширенный диагноз этого давно забытого вида (Zmitrovich et al.,
2017).
Основные отличия этого восстановленного нами таксона от близкого вида
Cerioporus squamosus могут быть сведены к наличию у его представителей разветвленного и невздутого основания базидиомы, более длинной и покрытой
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толстой коркой ножки и шляпкам, характеризующимся большей или меньшей
степенью редукции, причем если шляпки начинают расти в ширину, то все равно остаются вытянутыми по продольной оси. Интересно, что хорошо развившиеся до почти воронковидных шляпки этого вида нередко характеризуются
темным буроватым пятном в центре шляпке ‒ напротив места прикрепления
ножки. У С. squamosus ножка вздута у основания, а шляпка широкая, почковидная, с шириной обычно превышающей ее длину. Основным микроскопическим различием между видами является наличие у представителей C. rangiferinus корки, образованной несколькими слоями каулоцистид, в то время как у
С. squamosus каулоцистиды или отсутствуют или (у образцов с «сажистым
налетом» на ножке), образуют достаточно рыхлый слой. Размеры базидиоспор
у этих двух видов перекрываются, причем у обоих видов наблюдается корреляция их размеров со степенью развития гименофора: у более старых образцов с
вполне развившимся гименофором споры в среднем крупнее. Столь незначительные микроморфологические отличия и заставляли многих авторов включать C. rangiferinus в спектр вариабельности C. squamosus.
Дивергенция С. squamosus и C. rangiferinus, зафиксированная по участку
ITS1–ITS2, свидетельствует о протяженной во времени независимой эволюции
этих видов. Между ними нет экотипического континуума, причем, судя по характеру морфогенетических нарушений C. rangiferinus, никогда и не было, поскольку эти нарушения оказываются более существенными, чем экологическиобусловленные модификации морфогенеза. Успехи сравнительной геномики и
транскриптомики, несомненно, рано или поздно прояснят, какие именно гены
C. rangiferinus были повреждены, однако уже сегодня можно вполне обоснованно говорить о том, что этот таксон характеризуется «аритмичным фенотипом» – повреждением (судя по всему, компенсированным) работы молекулярного осциллятора, задающего характер дневного и ночного нарастания мицелия, результатом которого является более медленный дневной рост, менее активная экспансия шляпок и более активное и стабильное во времени формирование коровых зон. По всей видимости, такой фенотип оказался более адаптированным при развитии гриба в аномально затененных местообитаниях – дуплах, внутри пней, на погребенной древесине (рис. 10). «Циркадные фенотипы»,
свойственные типичным C. squamosus, продолжали удерживать ниши, связанные с открытой поверхностью крупномерных пней и сухостоя. Гибридные фенотипы оказывались менее конкурентоспособными при колонизации открытых
местообитаний с одной стороны, где уступали выраженным «циркадным фенотипам» в силу меньшей скорости роста, и при колонизации аномально затененных местообитаний с другой, поскольку уступали выраженным «аритмичным
фенотипам» в силу неспособности формирования разветвленных «побегов»,
развивающих спороношение в условиях затенения. По-видимому, именно таким образом в данном случае происходила дифференциация ниш двух видов и
формировался изоляционный барьер.
Следует отметить, что «филогенетический кустарник», соответствующий
видовым единицам-линнеонам бывает очень запутанным и изоляционные барьеры оказываются сформированными не между всеми сериями параллельных
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экотипов. Иногда внутри линнеонов распознаются морфологически достаточно
обособленные, но репродуктивно не изолированные «ядра», иногда же дивергенция фиксируется молекулярными методами. Текущий консенсус специалистов как по таким таксонам-линнеонам, так и по дробным единицам, выделяемым из них с использованием различных методов, связан с осознанием, что эти
«объекты» находятся в состоянии реконструкции и используемые названия –
всего лишь «прагматические единицы», юнионы, соответствие которых «филовидам» еще предстоит раскрыть.

Рис. 10. Гипотетическая схема дивергенции Cerioporus squamosus и C. rangiferinus.

В качестве примера такого конгломерата в работе рассмотрен C. variusкомплекс, для части представителей которого, например, C. choseniae, видовой
статус подтвержден молекулярными методами, дифференциация другого круга
таксонов выражена морфологически, но трудно фиксируется молекулярными
методами и методами скрещиваний (пара C. varius/C. leptocephalus), а некоторых представителей (C. vassilievae) протестировать еще только предстоит.
4.3. Биоморфологическая интерпретация родов полипоровых грибов.
В предыдущем разделе было показано, что с точки зрения экоморфологии
видообразование представляет собой установление новой моды экотипического
полиморфизма. Модальные экотипы образуют «ядра» видов, а маргинальные
воспроизводятся в зоне пессимума вида. Генетическая закрытость панмиктных
и клональных популяций, собственно, и превращает их в системы видового
уровня, но эти системы продолжают эволюционировать.
Эволюция
видов
характеризуется
двумя
разнонаправленными
тенденциями – 1) расширением ареала и 2) реализуемой в ходе географической
экспансии экологической специализацией (Василевич, 1979). В истории видов
эти тенденции, очевидно, реализуются последовательно. Уиллис (Willis, 1922)
одним из первых выдвинул тезис о том, что каждое смещение моды
полиморфизма и соответствующий ему видообразовательный акт ведут к
становлению организмов, как бы совмещающих признаки вида и одновременно
более высоких таксономических категорий – последнее наполняется
содержанием в ходе дальнейшего отпочкования от этих крупных
родоначальников новых видов в ходе наиболее полного освоения
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экотипическим пулом новой адаптивной зоны. В подтверждение этого
положения С. С. Шварц (1980) пишет: «…Завоевание принципиально новой
экологической ниши приводит к всплеску адаптивной радиации. Это заставляет
нас считать, что микроэволюция может быть адекватно отражена не в виде
филогенетического дерева, а в виде филогенетического куста. Период
адаптивной дивергенции вида с новыми родовыми свойствами должен быть
неизмеримо малым по сравнению с периодом самостоятельного существования
и эволюции вида в пределах рода; период интенсивного видообразования в
пределах рода неизмеримо меньше времени существования видов данного
рода…».
Возможности, если не всеобщему характеру очерченного выше «арогенноидиоадаптивного цикла» отвечает эмпирическое обобщение таксономистов,
известное как закон Ципфа (точнее как таксономический вариант этой широко
известной закономерности): чем больше внутренний полиморфизм таксона,
тем больше у него сестринских специализированных (не богатых внутренним
разнообразием) таксонов того же ранга (Старобогатов, 1989).
С точки зрения экоморфологии дивергенция таксонов может быть представлена как адаптогенная дифференциация стиломорф. Арогенная («таксонообразовательная») конвергеция ведет к «снятию» различий между дифференцировавшимися стиломорфами в рамках вновь формирующующегося плана
строения ‒ тектоморфы, нового экоморфологического единства. С другой стороны, адаптивная радиация организмов, обладающих единым планом строения,
ведет к повторению стиломорфогенезов на новом уровне. При этом морфогенез
выступает как «мощная упорядочивающая и канализирующая сила» (Белоусов,
1987), оставляющая в качестве основы для дальнейших эволюционных инноваций удержанный отбором план строения организма и «закрывающая» возможности эволюционирования группы по целому ряду направлений вследствие
сужения отбором «тектоморфной базы» для развития экотипического полиморфизма.
Если посмотреть на результаты экоморфогенеза глазами таксономиста,
окажется, что каждому таксону крупного ранга будет соответствовать «веер
экоморф» (характеризующих отдельные таксоны подчиненного ранга), во многом параллельный «вееру экоморф» соседнего таксона того же ранга, хотя и не
повторяющий его в точности. Связано это с адаптивной радиацией таксонов − с
дивергенцией, осуществляющейся внутри определенных планов строения и в
то же время с известной неравноценностью планов строения как арогенноконвергентных единиц.
Дифференциация таксонов как совокупностей экоморф (экоморфогенез)
идет на «веерной» основе ‒ путем избирательного расширения, изреживания
или дизрупции экоморфных «вееров». В этом смысле монофилия таксонов не
должна пониматься узко: любой таксон представляет конвергентный поток,
при освоении новой ниши (адаптивной зоны) системно оформляющийся в новое экоморфологическое единство ‒ нередко путем конвергентной «перековки»
внутреннего полиморфизма. Аллотопное видообразование предполагает такого
рода «первичную полифилию», поскольку отбор в различных частях ареала ви42

да-родоначальника закрепляет экотипы, каждый из которых имеет свою эволюционную историю и лишь в дальнейшем они объединяются общей эволюционной судьбой. На надвидовом уровне мы также имеем дело не с одной а
обычно несколькими (конвергентными) эволюционными линиями, воспринимаемыми в качестве «монофилетического единства» вследствие элиминации
промежуточных линий и общности эволюционной истории. При ближайшем
же рассмотрении любой таксон ‒ система, экоморфологический ансамбль, сохраняющий способность к дальнейшей экологической диверсификации и эволюции, радикал или даже как правило собрание морфогенетических радикалов
(Змитрович, 2010).
Переходя к интерпретации с таких позиций родовых единиц полипоровых
грибов, следует отметить, что не все систематики уверены в том, что роды объективно существуют. В частности, Л. Рюварден пишет: «С моей точки зрения,
роды существуют только в нашем воображении, и эта категория в основном
используется для двух целей – как удобный инструмент для сортировки видов
на группы и как попытка проиллюстрировать филогению и эволюционные
принципы» (Ryvarden, 1991). С нашей точки зрения, успешная «сортировка видов на группы» связана с габитуальным (адаптивным) сходством организмов в
рамках родовых единиц. Иными словами, роды представляют собой единства
адаптивного характера – определенные морфотипы или серии морфотипов. С
точки зрения филогенетики роды представляют также определенные единства
(lineages). Современная классификационная практика при установлении родовых единиц предполагает корреляцию выявляемых молекулярными методами
филогенетических линий и морфотипов. При этом молекулярная филогенетика
очерчивает временные рамки и порядок дивергенции, а морфология поверяет
генетическое единство в адаптогенетическом аспекте. Практика показывает,
что как правило все выявленные линии можно охарактеризовать морфологически, поскольку обнаруживаются тонкие отличия выявляемых молекулярными
методами родовых единиц от таковых, характеризующихся конвергентно сходным морфотипом (Zmitrovich, Malysheva, 2013).
В представленном разделе работы проведена подробная экоморфологическая характеристика родов полипоровых грибов (рис. 11) и обсуждаются пути
их морфологической эволюции.
Было выявлено 3 выраженных модуса морфологической эволюции полипоровых грибов – 1) архаллаксис, связанный в исследуемой группе с первичным удлинением зачатка базидиомы и становлением дифференцированных на
шляпку и ножку полипороидного и лентиноидного морфотипов, 2) анаболия,
связанная с онтогенетическими надставками тиромицетоидной конструкции и
формирования траметоидных (собственно траметоидный, дедалеолный, кориолоидный) и фомитоидного морфотипов и 3) морфологическая рационализации,
с которой связано образование фибропориоидного, церипориоидного и гипохноидного морфотипов (рис. 12).

43

Рис. 11. Морфологическая и экологическая характеристика родов полипоровых грибов: а –
количество родов, представленных определенными морфотипами; б – процент родов, характеризующихся пигментированной, либо непигментированной тканью; в – распределение родов полипоровых грибов по экологическим группам (на диаграмме указан процент родов).

Рис. 12. Пути морфогении полипоровых грибов. В рамках – морфотипы. Курсивом набраны
семейства порядка Polyporales.

В конце данного раздела главы рассматриваются особенности глобального
распространения известных ныне родов полипоровых грибов.
Космополитный и пантропический ареалы современных родов (Cerioporus,
Epithele, Funalia, Ganoderma, Lentinus, Perenniporia, Pycnoporus, Trametes, Vanderbylia и Amauroderma, Cellulariella, Coriolopsis, Earliella, Grammothele, Hexagonia, Favolus, Truncospora, Porogramme, Pyrofomes, Sclerodepsis соответственно), имеющие пантропическую дизъюнкцию, могут быть интерпретированы в
качестве реликтовых (мелового времени).
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Показателен род Pyrofomes (вид P. demidoffii), ассоциированный с можжевельником, ареал которого охватывает субтропики Северной Америки, Причерноморье и Эфиопское нагорье – области, развивающиеся без флористических контактов не менее 60 млн. лет.
Некоторые реликтовые роды распространили свой ареал в умеренные и
холодные пояса планеты, где представлены видами, колонизирующими основной объем древесного субстрата и доминирующими в экосистемах (Ganoderma
applanatum, Cerioporus squamosus). Роды Picipes и Lenzites имеют тенденцию к
биполярному распространению, хотя ряд видов встречается в субтропиках Северного (Picipes subtropicus) и Южного (P. virgatus) полушарий. Биполярный
характер родового ареала свидетельствует об изначальном космополитизме рода и последующей дизъюнкции, связанной с циклическими колебаниями климата теплого пояса планеты.
Панголарктические
роды
(Daedaleopsis,
Fomes,
Haploporus,
Pachykytospora) более молодые. Становление таких родов связано с событиями
олигоцена, когда в умеренных и высоких широтах растительный покров резко
менялся, природная зональность смещалась к югу, а субтропические и теплоумеренные элементы древних флор сохранялись только в восточноазиатском,
центральноамериканском и переднеазиатском рефугиумах (Камелин, 2007).
Известен у полипоровых грибов и более локальный родовой ареал в пределах Голарктики, а именно Американо-Восточноазиатский (род Cryptoporus с
единственным видом Cryptoporus volvatus), распространенный в Восточной
Азии и умеренной зоне Северной Америки. Такой характер распространения
может также свидетельствовать о влиянии событий олигоцена на теплоумеренную растительность Северного полушария, которая сократила свой ареал и оказалась разобщенной существенно ранее обособления евразиатского и американского материков.
Локальные родовые ареалы грибов Южного полушария рассматриваются
обычно в связи с событиями конца мелового периода и палеоцена (Rajchenberg,
1989; Ryvarden, 1991; Zmitrovich et al., 2015), когда произошло расхождение
африканского и южноамериканского континентов, а также Индостана и Мадагаскара.
Палеотропические роды полипоровых грибов (Microporus, Lignosus) распространены в Африке, Южной Азии и Северной Австралии. Они явно моложе
космополитных родов (их возраст не превышает 100 млн. лет) и не смогли вторично расширить свой ареал за счет конкурентного ограничения.
Неотропические (Neofomitella), африканские (Grammothelopsis, Xerotus),
тропические азиатские (Сerarioporia, Hymenogramme, Megasporoporiella, Sparsitubus), австралийский (Australoporus) и нотобореальный (Phaeotrametes) роды
полипоровых грибов являются еще более молодыми – обособившимися в течение палеоцена–эоцена. Интересен пример Stiptophyllum – рода неопределенного
таксономического положения (вероятно, принадлежащего Gloeophyllaceae, см.
Campos-Santana, Loguerico-Leite, 2008), конвергентно сходного с полипоровыми
грибами родов Xerotus и Lignosus. Область его распространения ограничена
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неотропиками, где он, как и представители двух других упомянутых родов, делят ниши, занимаемые тропическими грибами лентиноидного морфотипа.
Таким образом, можно заключить, что значительная часть родов полипоровых грибов (имеющих космополитное, пантропическое, биоплярное распространение) имеет древнее – позднемеловое – происхождение. Становление
неотропических, африканских, тропических азиатских и австралийских родов
происходило в палеоцене–эоцене и, наконец, более молодые – голарктические и
американо-восточноазиатские роды, обособились в олигоцене.
ГЛАВА 5. КОНСПЕКТ СИСТЕМЫ ПОЛИПОРОВЫХ ГРИБОВ
(POLYPORACEAE S. STR.)
Глава обобщает результаты реконструкции филогенеза и морфологической
характеристики выявленных эволюционных линий полипоровых грибов и содержит результаты таксономической ревизии семейства Polyporaceae s. str.
Диссертантом принимается 58 родов полипоровых грибов, включающих
554 вида (за вычетом таксонов, видовой статус которых требует критического
изучения). Эти роды распределяются по 6 трибам (Polyporeae, Epitheleae, Lentineae, Ganodermateae, Pycnoporeae и Trameteae) и 2 подсемействам (Polyporoideae и Trametoideae) (табл. 3).
Наиболее богаты видами роды Perenniporia (78), Ganoderma (67), Amauroderma (48), Lentinus (42), Сerioporus (26), Truncospora (23), Epithele (22), Grammothele (21); имеется несколько монотипных родов (Artolenzites, Cladomeris,
Earliella, Fuscocerrena, Hymenogramme, Mollicarpus, Mycobonia, Phaeotrametes,
Pilatotrama, Pogonomyces, Polyporus s. str., Sparsitubus, Xerotus, Yuchengia), под
вопросом остается идентичность родов Fomes и Globifomes.
В конспект также вошли таксоны, описанными в разное время с участием
автора. Список таких таксонов приводится далее.

ГЛАВА 6. ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
ПОЛИПОРОВЫХ ГРИБОВ
6.1. О прогностических возможностях естественной системы. Создание
приближающейся к наиболее полно отражающей генеалогические связи между
таксонами системы, традиционно именуемой естественной, декларируемое систематиками в качестве главной цели их работы, имеет не только фундаментальное значение – приращение знаний об окружающем мире. На практике эвристическая сила приближающейся к естественной системы востребована в
связи возрастанием ее прогностической силы (Старобогатова, 1989) – возможности предсказания определенных свойств у еще не исследованных групп, родственных исследованным в том или ином аспекте представителям.
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Таксономическая структура глобальной биоты полипоровых грибов
Подсемейства
Polyporoideae

Trametoideae

Трибы

Роды

Polyporeae

Cerarioporia
Cerioporus
Cladomeris
Echinochaete
Favolus
Megasporia
Mycobonia
Neofavolus
Picipes
Polyporus
Epitheleae
Epithele
Grammothele
Hymenogramme
Porogramme
Lentineae
Australoporus
Daedaleopsis
Earliella
Fomes
Funalia
Fuscocerrena
Globifomes
Grammothelopsis
Hexagonia
Lentinus
Lignosus
Microporus
Mollicarpus
Neofomitella
Pogonomyces
Xerotus
Ganodermateae Amauroderma
Cryptoporus
Dichomitus
Donkioporia
Ganoderma
Haploporus
Leifiporia
Pachykytospora
Perenniporia
Perenniporiella
Phaeotrametes
Pyrofomes
Sparsitubus
Tomophagus
Truncospora
Vanderbylia
Yuchengia
Pycnoporeae
Artolenzites
Cellulariella
Cubamyces
Pilatotrama
Pycnoporus
Trameteae
Coriolopsis
Lenzites
Sclerodepsis
Trametes
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Число видов
1
26
1
5
13
7
1
5
17
1
22
21
1
7
1
10
1
1
17
1
1
7
8
42
8
4
1
3
1
1
48
2
22
2
67
3
2
8
78
6
1
7
1
2
23
9
1
1
2
4
1
3
2
5
3
18

Таблица 3

Прогностические возможности филогенетической системы связаны с представлением о том, что степень дивергенции групп находится в обратной зависимости от сохранения их фенотипических особенностей, в том числе востребованных в практическом отношении (Змитрович и др., 2007; Psurtseva et al.,
2007; Ţura et al., 2016). На уровне крупных групп в процессе эволюции вырабатываются системы запретов для морфофизиологической конвергенции организмов. Маркировка таких групп открывает возможности для прогностических
оценок различной степени определенности, касающихся как эволюционных
тенденций организмов, так и их некоторых существенных с точки зрения прикладных исследований свойств. Группа полипоровых грибов включает объекты
фитопатологического мониторинга, такие как Ganoderma applanatum, G. adspersum, контроля складских и домовых грибов (Donkioporia expansa) (Schmidt,
2006; Ţura et al., 2015), но особенно востребованы в биотехнологии и фармакологии среди этой группы виды, продуцирующие лигнинокисляющие ферменты,
а также биоактивные комплексы, имеющие значение в иммунотерапии и таргетной терапии злокачественных новообразований.
6.2. Поиск среди полипоровых грибов новых перспективных видов –
продуцентов лигнинокисляющих ферментов. Базидиомицеты – продуценты
ферментов, способных трансформировать лигнин, имеют большое значение для
хозяйственной деятельности человека – при переработке древесины, в бумажном и текстильном производствах, как агенты биоремедиации производственных отходов и мусора (Martinez et al., 1994; Messner, Srebotnik, 1994; Reid,
Paice, 1994; Гаврилова и др., 2002; Ţura et al., 2016). Лигнотрофные базидиомицеты хорошо представлены в различных мировых коллекциях культур микроорганизмов и грибов. Они достаточно легко выделяются в культуру, а штаммы хорошо сохраняются и поддерживаются в субкультуре. Это открывает широкие возможности для использования активных штаммов в промышленности.
Изучение лигнинолитических свойств базидиомицетов проводится во многих
странах. Изучается процесс биосинтеза окислительных ферментов и его оптимизация, проводятся выделение и очистка ферментов, изучение их структуры и
свойств (Стороженко и др., 1992; Blanchette, 1995; Hammel et al., 2002; Ghosh et
al., 2003; Рабинович и др., 2001; Болобова и др., 2002; Wald et al., 2004; Pointing
et al., 2005; Айзенштадт, Боголицын, 2009).
Учитывая увеличивающиеся масштабы производства и фактор конкуренции в области биотехнологий актуальным остается поиск новых видов активных продуцентов окислительных ферментов. Практика как фундаментальных,
так и прикладных исследований полипоровых грибов в целом хорошо очерчивает те группы, в пределах которых поиск необходим – в этом смысле она идет
в ногу с систематикой, в некоторых случаях даже верифицируя таксономические построения. К тому же, со стороны систематики возможна существенная
конкретизация путей поиска новых «гнезд» продуцентов, учитывая значительное разнообразие группы полипоровых грибов.
Среди полипоровых грибов наиболее активными и интенсивно исследующимися продуцентами окислительных ферментов являются, прежде всего,
представители рода Trametes – T. hirsuta, T. versicolor, T. multicolor, T. pubescens
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и других траметоидных таксонов – Pycnoporus cinnabarinus, Sclerodepsis maxima, Daedaleopsis confragosa, Lenzites betulina. Используются в производстве и
тестируются окислительные ферменты Fomes fomentarius, Ganoderma lucidum s.
auct., Lentinus tigrinus (табл. 4).
Выявление родственных связей этих таксонов позволяет выработать ряд
рекомендаций по отбору штаммов и выделения из природы целого ряда близкородственных используемым организмов, экономя время на развертывание
поисковых исследований по всему таксономическому спектру базидиомицетов.
В частности, исходя из просматривающихся на сегодняшний день молекулярно-таксономических данных, для первоочередных испытаний лакказной и
пероксидазной активности полипоровых грибов можно порекомендовать такие
таксоны, как Trametes conchifera, T. tephroleuca, T. suaveolens, T. junipericola,
Таблица 4
Виды полипоровых грибов, широко известные как продуценты окислительных
ферментов и требующие изучения близкородственные таксоны
Ключевые продуценты

Авторы

Fomes fomentarius

Neifar (2010)

Daedaleopsis confragosa

Vrsanska et al. (2016)

Ganoderma lucidum
Lentinus tigrinus

Sasidhara,
Thirunalasundari (2014)
Ferraroni et al. (2007)

Lentinus brumalis

Nakade et al. (2010)

Lenzites betulina
Pycnoporus cinnabarinus
Sclerodepsis maxima
Trametes hirsuta
Trametes versicolor
Trametes multicolor
Trametes pubescens

Cao, Yuan (2016)
Alves et al. (2004)
Lam, Chien (2013)
Liu et al. (2014)
Kurniawati, Nicell (2008)
Shleev et al. (2004)
Shleev et al. (2007)

Близкородственные таксоны
Hexagonia hirta (Kandasamy et
al., 2016);
H. niam-niamensis
Daedaleopsis nitida,
D. tenuis
Ganoderma capense,
G. chalceum
Lentinus bertieri,
L. swartzii, L. crinitus
Lentinus tricholoma,
Microporus xanthopus,
M. affinis, M. vernicipes
Lenzites gibbosa
Pilatotrama ljubarskyi
Sclerodepsis meyenii
Trametes tephroleuca
Trametes conchifera,
T. suaveolens,
T. junipericola

Sclerodepsis meyenii, Pilatotrama ljubarskyi, Lenzites gibbosa, виды рода Microporus, Lentinus tricholoma, Lentinus bertieri, L. swartzii, L. crinitus, ряд представителей рода Ganoderma (G. lucidum-комплекса; для G. applanatum характерна довольно низкая лакказная активность), Daedaleopsis nitida, D. tenuis и
виды рода Hexagonia.
Перспективным нам представляется расширение исследований и других
видов родов Ganoderma и Lentinus, в особенности их тропических представителей. В умеренных микобиотах также остается «запас» разнообразия малоисследованных в отношении продукции окислительных ферментов траметоидных и
полипороидных грибов (Змитрович и др., 2007).
6.3. Поиск среди полипоровых грибов новых перспективных видов –
продуцентов биоактивных комплексов, воздействующих на иммунные и
злокачественно-трансформированные клетки. Использование человеком ба49

зидиомицетов и, в частности, полипоровых грибов в лекарственных целях восходит к доисторическим временам (Peintner et al., 1998). С древности до наших
дней сохраняются традиции терапевтического использования грибов в странах
Восточной Азии.
В ходе исследований последних десятилетий была выявлена роль грибных
глюканов и полисахарид-белковых комплексов как индуктора апоптоза, опосредованного естественными киллерными клетками (Kägi et al., 1996; Froelich et
al., 1996; Cleary et al., 1999; Wasser, Weis, 1999; Mueller et al., 2000; Brown, Gordon, 2001; Ishibashi et al., 2001; Lee, Kim, 2013; Wasser, 2015) и антагониста рецептров эндотелиального ростового фактора (Chen et al., 2005), роль тритерпеноидов в ингибировании циклинзависимых киназ и аресте клеточного цикла
неоплазм (Zhu et al., 2000; Hu et al., 2002; Jiang et al., 2004; Müller et al., 2006;
Автономова, Краснопольская, 2013), роль панэпоксидона и сходных веществ в
ингибировании провоспалительного и онкогенного хемокина NF-κB (Erkel et
al., 1996; Gehrt et al., 1998; Shotwell et al., 2000), роль полипореновой кислоты в
ингибировании матриксных металлопротеиназ (Kawagishi et al., 1997, 2002).
Среди полипоровых грибов целый ряд видов уже был изучен в отношении
иммуномодулирующей, антипролиферативной, противовоспалительной и прямой цитотоксической активности их экстрактов, причем представители родов
Ganoderma и Cladomeris имеют длительную историю терапевтического применения. В целях интенсификации отбора новых перспективных продуцентов, мы
считаем целесообразным задействование прогностического потенциала современной системы этих организмов и предлагаем целый ряд решений в этой области (табл. 5).
Расширение набора продуцентов антиоксидантных биоактивных комплексов мы предлагаем за счет таких таксонов, как Cellulariella warnieri, Cubamyces
lactinea, Pilatotrama ljubarskyi.
Изучение иммуномодулирующей активности белково-полисахаридных
комплексов таких видов, как Polyporus tuberaster, Picipes badius, P. tubaeformis,
P. rhizophilus, Cerioporus rangiferinus, наряду с новыми представителями родов
Trametes, Microporus, Amauroderma и Ganoderma нам представляется также
перспективным. Включение в один ряд с близкородственными Cladomeris umbellata, Polyporus tuberaster, Picipes spp. представителя рода Cerioporus – C.
rangiferinus связано с тем, что этот вид формирует склерифицированную и погруженную в субстрат ножку, визуальная оценка анатомических особенностей
которой позволяет говорить о повышенном содержании в ней (по сравнению с
надземной частью) желатинизированных толстостенных гифальных элементов,
что характерно для склероциев.
Пожалуй, даже более значимая, нежели иммуномодулирующая, противовоспалительная активность биоактивных комплексов, связанная, в первую очередь, с продукцией панэпоксидона и сходных веществ, на наш взгляд, может
быть обнаружена при соответствующем тестировании таких видов, как Lentinus
berthieri, L. swartzii, L. ticholoma, L. arcularius, L. brumalis, L. ciliatus, Lenzites
betulina, Trametes membranacea и Coriolopsis polyzona.
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Определенный интерес представляют продуценты веществ, обладающих
цитотоксичностью, хотя арсенал химиотерапии в этом отношении богаче и более востребован практикой. Среди полипоровых грибов поиск видов – продуцентов цитотоксических субстанций, на наш взгляд, целесообразно расширять с
включением в испытания, прежде всего, Donkioporia expansa, Pyrofomes
demidoffii, Trametes conchifera, Cubamyces lactinea. Дальнейший прогресс в области применения биоактивных комплексов базидиомицетов и, в частности,
полипоровых грибов в онкотерапии в значительной мере может быть связан с
адекватным встраиванием различных фармакологических эффектов метаболитов базидиальных грибов в уже отработанные техники иммунотерапии и лекарственной терапии на основе знаний о молекулярных мишенях неоплазм
(Wasser, 2000, 2010; Вассер, 2015; Змитрович, 2015).
Таблица 5

Виды полипоровых грибов, широко известные как продуценты биоактивных
комплексов и требующие изучения близкородственные таксоны
Вид-продуцент
биоактивных
комплексов

Фармакологическая
активность

Авторы

Cellulariella acuta

антиоксидантная

Sharma et al. (2010)

Cladomeris
umbellata

иммуномодулирующая

Yang et al. (2004), Zeng
et al. (2011)

Ganoderma lucidum

Hexagonia apiaria

иммуномодулирующая
и производные, антипролиферативная
антипролиферативная

Moradali et al. (2007);
Автономова, Краснопольская (2013)
Li et al. (2009)

Lentinus crinitus

противовоспалительная Erkel et al. (1996)

Lentinus
tuber-regium
Lenzites gibbosa

иммуномодулирующая

Microporus affinis

иммуномодулирующий

Min et al. (1980)

Trametes orientalis

цитотоксическая

Ren et al. (2006)

Trametes versicolor

иммуномодулирующая, Moradali et al. (2007);
антиметастатическая,
Kobayashi et al.
антипролиферативная
(1995); Chow et al.
(2003)
цитотоксическая
Mizushina et al. (1999,
2000)

Vanderbylia fraxinea

Manjunathan, Kaviyarasan (2010)
противовоспалительная Czarnecki, Grzybek
(1995)
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Рекомендуемые для
испытаний близкородственные таксоны
Cellulariella warnieri,
Cubamyces lactinea,
Pilatotrama ljubarskyi
Polyporus tuberaster, Picipes
badius, P. tubaeformis, P.
rhizophilus, Cerioporus
rangiferinus
Ganoderma spp., Amauroderma spp., Truncospora
ochroleuca, T. violacea
Hexagonia niam-niamensis,
H. hirta, Fomes fomentarius, Funalia trogii, F. gallica
Lentinus berthieri, L.
swartzii, L. ticholoma, L.
arcularius, L. brumalis, L.
ciliatus
Lentinus tigrinus, L. sajorcaju
Lenzites betulina, Trametes
membranacea, Coriolopsis
polyzona
Microporus spp., Neofomitella rhodophaea, Pogonomyces hydnoides
Trametes conchifera,
Cubamyces lactinea
Trametes pubescens,
T. conchifera

Donkioporia expansa,
Pyrofomes demidoffii

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение группы полипоровых грибов с использованием методов молекулярной таксономии позволило в значительной мере отделить «чистый филогенез» от затемняющих его явлений множественной конвергенции, а также охарактеризовать адаптациогенез, под которым мы понимаем морфофизиологическую эволюцию группы как таковую. В ходе настоящего диссертационного исследования нами выделены филогенетические линии видового, родового и надвидового уровня и проведена их комплексная морфологическая характеристика.
Перечислены и описаны адаптивные явления на онтогенетическом, популяционно-видовом и макроэволюционном уровне. Показана важная роль экотипической дифференциации на первых этапах видообразования. Охарактеризованы
морфотипы и пути морфогении полипоровых грибов. Глобальная биота полипоровых грибов характеризуется как древнее образование, значительная часть
которой представлена родами, имеющими реликтовое космополитное, пантропическое, биполярное распространение, свидетельствующее об их становлении
и диверсификации в позднемеловое время. Анализ родовых ареалов показал,
что становление неотропических, африканских, тропических азиатских и австралийских родов происходило в палеоцене–эоцене и, наконец, голарктические и американо-восточноазиатские роды – наиболее молодые – обособились
уже в олигоцене.
Полученное в ходе проведенных исследований существенное приближение
к пониманию путей филогенеза и адаптациогенеза полипоровых грибов позволяет говорить о возрастании прогностических возможностей системы этих организмов.
Дальнейшей разработки, на взгляд диссертанта, требует проблема
Cerioporus rangiferinus – таксона, восстановленного в видовом статсуе в ходе
проводимых диссертантом и коллегами исследований. Этот вид характеризуется нарушением морфогенеза, связанным, по-видимому, с нарушением циркадных ритмов мицелия. Изучение этого вида методами геномики и транскрипотмики позволит узнать, с нарушением работы каких генов, а также какими компенсаторными перестройками генома может быть связано прерывание экотипического континуума и появление воспроизводящегося пула девиантных морфотипов. В практическом отношении заслуживает изучения химический состав
подземной части этого гриба, где могут откладываться запасные полисахариды
и вещества липидной природы.
В заключение проведенной работы, на основании углубленного морфологического и филогенетического исследований этой группы стало возможным
сделать ряд выводов.
ВЫВОДЫ
1. Семейство Polyporaceae – эволюционно наиболее продвинутая группа
порядка Polyporales, характеризующаяся сложноорганизованными базидиомами и гифальными системами, широко представленная в лесных регионах пла52

неты. Она включает 58 родов, объединяющих 554 вида, удерживающих, наряду
с грибами бурой гнили семейства Fomitopsidaceae, доминирующие позиции во
всех заселенных этими организмами биомах.
2. Филогенетическое древо семейства включает две крупные клады – полипороидную и траметоидную, которым в настоящей работе присвоен ранг
подсемейств, а также ряд более мелких клад, определение ранга которых требует комплексного подхода, включающего сбалансированный отбор таксонов для
филогенетического анализа и подробную морфологическую характеристику соответствующих эволюционных линий.
3. Полипороидная клада филогенетического древа семейства Polyporaceae
(= подсемейство Polyporoideae) характеризуется наиболее сложной структурой,
включающей целый ряд субклад, которые в линнеевской иерархии могут рассматриваться в качестве триб Polyporeae, Epitheleae, Lentineae, Ganodermateae.
4. Траметоидная клада филогенетического древа семейства Polyporaceae
(= подсемейство Trametoideae) подразделяется на субклады, которые в линнеевской иерархии могут рассматриваться в качестве триб Pycnoporeae и
Trameteae.
5. Роды Polyporus, Lentinus и Trametes, даже с учетом произведенных в домолекулярный период ограничений их объема (Pegler, 1983; Ryvarden,
Gilbertson, 1993, 1994), остаются гетерогенными. Описанные нами роды Picipes
(P. badius, P. melanopus, P. tubaeformis) и Cellulariella (C. acuta, C. warnieri), а
также ряд таксономических перестановок в родах Favolus (новые комбинации
Favolus albostipes, F. biskeletalis, F. campestris, F. ianthinus, F. udus), Neofavolus
(N. suavissimus), Daedaleopsis (новая комбинация Daedaleopsis nitida), Lentinus
(новые комбинации Lentinus longiporus, L. ferruginipes, L. substrictus, L.
tricholoma, L. vossii) и восстановление ряда ранее описанных родов (Cerioporus,
Pogonomyces, Mollicarpus) способствуют расширению эвристических возможностей системы полипоровых грибов.
6. В ходе проведенного исследования было описано 38 новых таксонов,
среди них 2 рода – Cellulariella и Picipes, 2 вида – Perenniporia valliculorum и
Pachykytospora wasseri, 1 разновидность – Trametes pubescens var. anthopora, 1
форма – Trametes suaveolens f. dorsalis и 31 новая комбинация в родах
Сellulariella (2), Daedaleopsis (1), Favolus (5), Ganoderma (2), Lentinus (7),
Picipes (3).
7. В ходе разработки проблем экотипической дифференциации, видообразования и формирования в группе полипоровых грибов признаковых радикалов
надвидового уровня было показано, что на организменном уровне интегрируются клеточные адаптации и комплекс адаптаций, связанных с гистиональной
дифференциацией и морфогенезом, в то время как на уровне экотопической популяции разворачиваются процессы экотипической дифференциации, идет отбор экофенов и соответствующие им скрытые сдвиги в генетической структуре
популяции. Итог этих событий в долговременной перспективе – видообразование, связанное с прерыванием экотипического континуума, и дивергенция
морфотипов и планов строения, чему при рассмотрении узко морфологического
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аспекта эволюции соответствуют понятия «морфофизиологической» или же
(более абстрактно) «морфологической адаптации».
8. Видообразование у полипоровых грибов связано с изреживанием экотипического континуума, которое может быть градуальным (Trametes versicolor–
T. multicolor–T. pubescens) или резким (Cerioporus rangiferinus), а становление
морфотипов родового уровня связано с арогенной конвергенцией и сужением
спектра видового полиморфизма в долговременной перспективе.
9. Впервые предложена система морфотипов полипоровых грибов. Были
выделены и получили комплексную характеристику полипороидный, фибропориоидный, церипориоидный, гипохноидный, хондростереоидный, тиромицетоидный, траметоидный, фомитоидный, кориолоидный, сценидиоидный, дедалеоидный, лентиноидный морфотипы. Произведена группировка выделенных
морфотипов в серии и предложена оригинальная схема их дифференциации.
10. Основными тенденциями адаптивной эволюции полипоровых грибов
являются: 1) трансформация тиромицетоидного морфотипа в траметоидный и
далее фомитоидный, кориолоидный и дедалеоидный, имеющая характер анаболии, 2) трансформация грифолоидного морфотипа в полипороидный, носящая
характер архаллаксиса и 3) трансформация траметоидного и фомитоидного
морфотипов в фибропориоидный, имеющая характер морфологической рационализации.
11. Созданная с учетом данных морфологии и молекулярной филогении
система полипоровых грибов обладает существенными прогностическими возможностями и может быть взята за основу в поисковых прикладных исследованиях в области биотехнологии и биомедицины. Рекомендован целый ряд таксонов для испытаний их лакказной и пероксидазной активности (Daedaleopsis
nitida, D. tenuis, виды рода Hexagonia и Microporus, Sclerodepsis meyenii,
Trametes conchifera, T. tephroleuca, T. suaveolens, T. junipericola, Pilatotrama
ljubarskyi, Lenzites gibbosa, Lentinus tricholoma, L. bertieri, L. swartzii, L. crinitus),
а также выявления спектра полисахарид-белковых комплексов и метаболомного профиля в связи с востребованностью ряда объектов в области биомедицины
и фармакологии (Cerioporus rangiferinus, Coriolopsis polyzona, Donkioporia
expansa, Cubamyces lactinea, Lentinus berthieri, L. swartzii, L. ticholoma, L.
arcularius, L. brumalis, L. ciliatus, Lenzites betulina, Polyporus tuberaster, Picipes
badius, P. tubaeformis, P. rhizophilus, Pyrofomes demidoffii, Trametes conchifera, T.
membranacea).
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