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МИКСОМИЦЕТЫ, или СЛИЗЕВИКИ 
(MYXOMYCETES, MYXOGASTRIA) 

Разнообразие спорофоров миксомицетов Цикл развития миксомицетов 



Цель и задачи работы 

Цель исследования:  

• изучение таксономического разнообразия и эколого-фенологических 

особенностей биоты миксомицетов лесных сообществ Судогодского 

района Владимирской области, формирующих и сохраняющих 

спороношения в зимний период. 

 

Задачи исследования: 

• 1. Выявить видовой состав миксомицетов исследуемой территории, 

способных формировать и сохранять спороношения зимой. 

• 2. Определить таксономическую структуру обнаруженного комплекса 

видов миксомицетов. 

• 3. Изучить приуроченность выявленных видов миксомицетов к 

различным субстратам и типам лесных сообществ. 



Новизна и значимость исследования 

• Впервые собраны данные о миксомицетах Владимирской области, 
способных формировать спороношения с поздней осени по начало 
весны; 

 

• обнаружено пять новых для региона видов (Badhamia versicolor, 
Diderma umbilicatum и др.); 

 

• собранная коллекция спорофоров слизевиков (120 образцов) 
депонирована в гербарий миксомицетов кафедры микологии и 
альгологии Биологического факультета  МГУ им. М.В. Ломоносова; 

 

• ряд образцов миксомицетов были переданы на баркодирование в 
лабораторию систематики и географии грибов БИН РАН; 

 

• информация представлена на международной конференции и 
передана в институт Биологии и экологии Владимирского 
государственного университета. 
 



Даты полевых сборов, территория и методы исследования 

Даты полевых 

сборов: 

15.12.2019 г.,  

08.03.2020 г.  

 

Методы 

исследования: 

1. Сбор и 

гербаризация 

спороношений в 

полевых условиях. 

2. Световая 

микроскопия. 
Расположение пробных площадок в окрестностях  д. Лобаново 

Судогодского района Владимирской области:                                               

1 – осинник, 2 – сосняк с примесью мелколиственных пород,                             

3 – елово-сосновый лес с примесью мелколиственных пород 



Погодные условия в дни сбора образцов и общие данные о погоде зимы                                 

2019-2020 гг. на территории Владимирской области 



Результаты исследования 

• 120 образцов спорокарпов миксомицетов 

• 36 видов миксогастровых слизевиков  

• 1 класс, 4 порядка, 7 семейств и 20 родов 

Таксономическая структура выявленного комплекса видов 

Leocarpus 

fragilis 

Hemitrichia 

calyculata 

Metatrichia 

vespariа 



Микропрепарат спор и капиллиция неидентифицированного вида рода Trichia  

(заметен сильно укороченный, деформированный капиллиций) 

капиллиций 



Новые виды миксомицетов для 

Владимирской области 

Badhamia versicolor Diderma umbilicatum Physarum spectabile 

Trichia lutescens Siphoptychium reticulatum 



Распределение 

видов 

миксомицетов по 

исследованным 

пробным 

площадкам 

Виды, общие для 

всех площадок 

Виды, отмеченные 

только на одной 

площадке 



Субстраты, с 

которых были 

собраны 

спороношения 

миксомицетов 



Выводы  

1. В ходе исследований, проведѐнных в декабре 2019 г. и марте 2020 г. в 

окрестностях д. Лобаново Судогодского района Владимирской области было 

обнаружено 36 видов миксогастровых слизевиков, формирующих и 

сохраняющих спороношения в указанный период. 5 видов являются новыми 

для территории региона. 

 

2. Выявленные виды миксомицетов относятся к 1 классу, 4 порядкам,                         

7 семействам и 20 родам. Среди порядков по числу видов лидирует порядок 

Trichiales, среди семейств – Trichiaceae, из родов наибольшее число видов 

отмечено в роде Trichia. 

 

3. Наибольшее количество видов и надвидовых таксонов миксомицетов было 

отмечено в сосняке с примесью мелколиственных видов деревьев. С точки 

зрения типа субстрата большая часть обнаруженных видов слизевиков были 

собраны с отмершей древесины и коры лиственных пород. 
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