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Исследование видового разнообразия и экологических особенностей миксогастровых
миксомицетов (Myxogastria) на территории Владимирской области было начато в 2016
году (ранее систематического изучения данной группы организмов в регионе не проводи-
лось). Сбор материала осуществляли как в ходе полевых исследований (в Александров-
ском, Собинском и Судогодском районах), так и методом «влажных камер». Идентифи-
кацию собранных образцов проводили с помощью отечественных и зарубежных опреде-
лителей и монографий [3, 4].

До начала нашего исследования для Владимирской области приводились сведения все-
го о трёх видах миксомицетов [1, 2]. В настоящее время выявлено 74 вида, относящихся к
5 порядкам, 8 семействам и 31 роду.

Среди обнаруженных образцов определённый интерес представляет находка вида Phy-
sarum penetrale Rex - первая для территории европейской части России. Также отметим,
что при полевых сборах были зарегистрированы такие редкие для Центральной России
виды как Brefeldia maxima (Fr.) Rostaf., Lindbladia tubulina Fr., Lycogala conicum Pers.,
Stemonaria irregularis (Rex) Nann.-Bremek., R. Sharma et Y. Yamam. Наиболее ценные об-
разцы переданы в гербарий кафедры микологии и альгологии биологического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова.

Среди порядков по видовой насыщенности лидирует Physarales (23 вида), среди се-
мейств - Physaraceae и Trichiaceae (по 18 видов). Из родов миксомицетов наибольшее число
видов включает Physarum (10 видов).

Максимальное число видов было обнаружено в сосновых и мелколиственных лесах.
Подавляющее большинство зарегистрированных видов развивались на мёртвой древесине,
однако некоторые из них образовывали спороношения одновременно на различных типах
субстрата. Показано, что таксономическая структура биоты миксомицетов в значитель-
ной степени изменяется в течение вегетационного периода (например, пики спороноше-
ния большинства видов порядка Stemonitidales приходятся на летние месяцы, а порядка
Trichiales - на первую половину осени).

Авторы работы выражают благодарность к.б.н., ст. преп. кафедры микологии и аль-
гологии биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Владимиру Ивановичу
Гмошинскому за помощь в определении ряда образцов, а также Буйниченко Диане Сер-
геевне и Копцевой Алле Юрьевне (МБУ ДО Собинского района ЦДЮТ и Э) за предо-
ставленные образцы спороношений миксомицетов Собинского района.
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