
Vol. 7 (3), 2022  
 

Reсeived 19.03.2021 Revised 05.08.2022 Accepted 09.09.2022 
 

 

УДК 574:582. 28:57.02  DOI 10.21685/2500-0578-2022-3-3 

МИКРОМОРФОЛОГИЯ NEOLENTINUS LEPIDEUS (FR.)  
REDHEAD & GINNS С РАЗЛИЧНОЙ ТРОФИЧЕСКОЙ 
ПРИУРОЧЕННОСТЬЮ В ЭКОСИСТЕМАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Н. Ю. Мицук 
Национальный исследовательский Томский государственный университет,  
Россия, 634050, Томск, пр-т Ленина, 36 
NYSh1001@yandex.ru 
 

Аннотация. Изучены особенности микроморфологических признаков Neolentinus lepideus в Томской об-
ласти в зависимости от субстратной приуроченности. Приводится анализ 70 образцов вида N. lepideus, обна-
руженных в Томской области (Западная Сибирь). Описания признаков сопровождаются оригинальными ил-
люстрациями. Показано статистически значимое отличие экземпляров гриба по размерам базидиоспор  
и длине базидий в зависимости от их трофической приуроченности к хвойным и лиственным породам древе-
сины. Ширина базидий статистически значимого отличия не показала. Плодовые тела, собранные с Pinus 
sibirica, Pinus sylvestris, Larix sibirica не имеют статистически значимых различий в размерах микроморфоло-
гических структур. Микроморфологические характеристики вида N. lepideus имеют некоторые отличия в за-
висимости от трофической приуроченности. 
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Abstract. The features of macro- and micro-signs of Neolentinus lepideus in the Tomsk region, depending  
on the substrate affinity, are studied. The article presents an analysis of 70 samples of the species N. lepideus 
found in the Tomsk region (Western Siberia). Descriptions of macro- and micro-signs are accompanied by original 
illustrations. A statistically significant difference in the size of the spores and the length of the basidia, depending 
on their trophic allocation among coniferous and deciduous tree species, is shown. The width of the basidia 
showed no statistically significant difference. In turn, fruit bodies collected from Pinus sibirica, Pinus sylvestris, 
Larix sibirica and buried coniferous wood do not have statistically significant differences in the size  
of microstructures. Thus, based on the data obtained, it can be assumed that the size of the microstructures 
depends on the trophic allocation of the species. 
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Введение 
 
Важными факторами распределения видов 

грибов являются биотические и абиотические 
факторы. К абиотическим относится климат, 
влияющий на рост и развитие видов. К биоти-
ческим – возраст биоценозов, степень воздей-
ствия животных и человека, межвидовая борьба 
и субстрат. Одно из основных значений для 
распространения ксилотрофных грибов имеет 
субстрат [1]. Под субстратной приуроченно-
стью Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns 
понимают принадлежность плодовых тел мак-
ромицетa к тому или иному виду (роду) дре-
весных растений. Существует несколько обще-
принятых характеристик субстрата: разделение 
по принадлежности к древесным растениям, их 
состоянию и размерам [1]. По литературным 
данным N. lepideus произрастает на древесине 
таких видов, как Pinus sibirica, Pinus sylvestris, 
Larix sibirica, Populus tremula, но предпочитает 
расти на хвойных породах деревьев [2, 3]. Кро-
ме того, N. lepideus обладает рядом фармаколо-
гических свойств, и изучение его трофической 
приуроченности является интересным и важ-
ным при искусственном культивировании вида 
[4, 5]. При подборе субстрата культивирования 
для получения плодовых тел необходимо знать, 
какая древесина наиболее приемлема, поэтому 
для дальнейшего изучения в лабораторных 
условиях N. lepideus необходимо было рас-
смотреть, имеются ли отличия микроморфоло-
гических особенностях штамма в зависимости 
от его субстратной приуроченности к той или 
иной древесной породе. 
Цель исследования: изучить микроморфоло-

гию N. lepideus в зависимости от субстрата 
произрастания.  

Для достижения цели необходимо было  
собрать образцы плодовых тел N. lepideus  
на территории Томской области с различной 
субстратной приуроченностью и изучить кол-
лекционные образцы, провести визуальное  
и микроморфологическое описание экземпляров.  

 
Материалы и методы 

 
Район работ. Исследования и сбор материа-

ла проводились микологами в Томской области 
(ТО), преимущественно в Томском районе (ис-
ключение – Колпашевский район), в период 
2004–2021 гг. [6–9]. Плодовые тела были тща-
тельно высушены и этикетированы. В данной 
работе рассмотрены 70 образцов, для которых 
представлены оригинальные описания, сведе-
ния об их месте сбора, растительном сообще-
стве, дате и номере в коллекции, с учетом их 
субстратной принадлежности. Микроморфомет-

рические (базидиоспоры обнаружены только  
на 9 плодовых телах) исследования проводились 
согласно общепринятой методике с использова-
нием светового микроскопа Micromed-6  
при увеличении 400–1000×. Для определения 
естественного цвета микроструктур препараты 
рассматривались в дистиллированной воде и в 
3–5 % растворе гидроксида калия (КОН). Гиа-
линовые структуры окрашивались органиче-
ским красителем сафранином. Исследуемые 
образцы N. lepideus хранятся в коллекционном 
фонде Mycota при музейном комплексе Том-
ского государственного университета (акроним 
CCTR). Материал для изучения размера спор 
был обнаружен только в следующих образцах: 

1. 3296 CCTR, ТО, Томский район, Кола-
ровское участковое лесничество, Ларинский 
ландшафтный заказник областного значения, 
на валеном стволе кедра. 23.06.2011. Coll.  
Э. М. Бисирова, Det. Н. Н. Кудашова.  

2. 1930 CCTR, ТО, Томский район, окрест-
ности аэропорта г. Томска, садовое товарище-
ство «Надежда», на обработанной древесине 
сосны. 23.07.2008. Coll., Det. Н. Н. Кудашова. 

3. 1946 CCTR, ТО, Томский район, окрест-
ности аэропорта г. Томска, садовое товарище-
ство «Надежда-1», участок 295, на пне лист-
венницы, спиленной в 1991 году. В течение 
сезона третье плодоношение. 07.08.2008. Coll., 
Det. Н. Н. Кудашова. 

4. 6173 CCTR, г. Томск, Мокрушинский 
микрорайон, у 1-го переезда железной дороги, 
на погребенной древесине хвойных пород. 
11.08.2019. Coll., Det. Н. Н. Кудашова.  

5. 3427 CCTR, ТО, Томский район, садовое 
товарищество «Энергетик», березняк, единично – 
сосна и ива, неразработанный участок, на пне 
березы диаметром 60–70 см, среднегнилой,  
на верхнем срезе. 05.07.2011. Coll., Det. Н. Н. Ку-
дашова. 

6. 3963 CCTR, ТО, Томский район, садовое 
товарищество «Энергетик», березняк, единично – 
сосна и ива, неразработанный участок, на пне 
березы диаметром 60–70 см, среднегнилой,  
на верхнем срезе. 17.05.2020. Coll., Det. Н. Н. Ку-
дашова. 

7. 3132 CCTR, ТО, Томский район, окрест-
ности стадиона «Политехник», березняк, еди-
нично – сосна и ель, неразработанный участок, 
на пне березы диаметром 55–65 см, среднегни-
лой, на верхнем срезе. 23.05.2021. Coll., Det.  
Н. Ю. Мицук. 

8. 3133 CCTR, ТО, Томский район, окрест-
ности стадиона «Политехник», березняк, еди-
нично – осина, сосна и ель, неразработанный 
участок, на пне осины диаметром 50–60 см, 
среднегнилой, на верхнем срезе. 20.05.2021. 
Coll., Det. Н. Ю. Мицук. 
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9. 3181 CCTR, ТО, Томский район, садовое 
товарищество «Лесник», березняк, единично – 
сосна и осина, неразработанный участок,  
на пне березы диаметром 40–50 см, средне-
гнилой, на верхнем срезе. 09.06.2022. Coll., 
Det. Н. Ю. Мицук. 

Измерение базидий проводили у всех 70 об-
разцов, размеры спор – только у 9 экземпляров, 
где они были обнаружены.  

Полученные данные были обработаны с по-
мощью пакета программы StatSoft STATIS- 
TICA 7.0 и представлены в виде средней ариф-
метической с доверительным интервалом. Для 
сравнения нескольких групп полученных дан-
ных выбран однофакторный дисперсионный 
анализ (ANOWA), который показывает, есть ли 
статистически значимые различия между груп-

пами данных (р<0,03). Поскольку распределе-
ние выборок не исследовано, дополнительно 
использовался непараметрический критерий 
статистической обработки Kruskal-Wallis test 
(KW-test). 

 
Результаты и обсуждение 

 
В ТО N. lepideus нельзя отнести к часто 

встречаемым видам, его плодоношение зареги-
стрировано на валеже нескольких видов хвой-
ных и лиственных пород деревьев: Pinus sibiri-
ca, Pinus sylvestris, Larix sibirica, Populus 
tremula, Betula sp. [9]. Трижды нами было заре-
гистрировано плодоношение вида на крупно-
мерных пнях березы (табл. 1).  

Таблица 1 

Table 1 

Субстратная приуроченность обнаруженных образцов Neolentinus lepideus  
в экосистемах Томской области (сборы в период 2004–2021 гг.) 

Substrate allocation of discovered specimens of Neolentinus lepideus 
in the ecosystems of the Tomsk region (gathered over the period 2004–2021) 

Виды древесных растений Количество образцов в коллекции ССTR, шт. Образцы, % 
Кедр 25 35,7 
Сосна 25 35,7 
Лиственница 12 17,4 
Шпалы из хвойных пород  
железнодорожных путей 3 5,7 

Погребенная древесина (хвойные, вид ?) 1 1,4 
Итого хвойная древесина 66 94,2 
Береза 3 4,3 
Осина 1 1,4 

 
В результате установлено, что основная 

трофическая приуроченность N. lepideus при-
ходится на хвойные породы деревьев – 94,2 %, 
в то время как на лиственных породах обнару-
жено 5,7 % из собранных плодовых тел.  
Возможно, это связано с тем, что в ТО основ-
ные лесообразующие виды бореальных лесов – 
хвойные породы, в других же регионах можно 
предполагать массовое плодоношение данного 
вида и в лиственных лесах. 

Описание вида N. lepideus по внешним ха-
рактеристикам приведено во многих источ-
никах: образцы, собранные в ТО почти  
полностью соответствовали литературным 
описаниям. 
Шляпка. Шляпка 6–18 см в диаметре, снача-

ла выпуклая, затем воронковидная, почти рас-
простертая; поверхность сухая, грязно-белая 
или светло-бурая, с бурыми или коричневыми 
радиально расходящимися чешуйками, обиль-
ными в центре и редкими по краю. Пластинки 

нисходящие, грязновато-белые или желтова-
тые, с зазубренным краем [9–11].  
Ножка. Ножка 4–9 см длиной, 1,3–2,7 см 

толщиной, центральная или эксцентрическая, 
цилиндрическая, внизу суженная и иногда кор-
невидно вытянутая, беловатая, с рыжевато-
буроватыми чешуйками, у пластинок – гладкая, 
деревянистая, сплошная. 
Мякоть. Мякоть белая, жесткая, после от-

мирания засыхающая [10–15].  
В отличие от описания макроморфологиче-

ских признаков в литературных источниках, 
плодовые тела, произрастающие на крупномер-
ных пнях березы и осины, имели чисто-белый 
цвет всех частей базидиомы. Это единственное 
внешнее отличие между экземплярами, произ-
растающими в естественных условиях на хвой-
ных породах деревьев и лиственных в ТО, так 
как подробное описание микроморфологиче-
ских характеристик данного вида на листвен-
ных субстратах отсутствует (рис. 1.). 



Vol. 7 (3), 2022  

Мицук Н. Ю. Page 4 from 8 

  
Лоскутовский припоселковый кедровник 

Loskutovsky suburban cedar forest 

Березовый лес, Богашевский тракт 

Birch forest, Bogashevsky tract 

  
Плодовое тело N. lepideus c кедра 

Fruit body of N. lepideus from a cedar 

Плодовое тело N. lepideus c березы 

Fruit body of N. lepideus from a birch 

Рис. 1. Плодовые тела N. lepideus с различной субстратной приуроченностью 

Fig. 1. Fruit bodies of N. lepideus with different substrate allocation 
 
Среда обитания. Встречается с середины 

мая до середины сентября на крупных пнях  
и на обработанной древесине (шпалы, столбы  
и т.п.), как правило, редко и не обильно –  
по одному экземпляру и небольшими группа-
ми. Молодые экземпляры съедобны (рис. 2).  

При внутривидовом исследовании большой 
интерес представляют микроморфологические 
отличия, в данном случае, в зависимости  
от субстратной приуроченности плодовых тел 
(рис. 3). Получены следующие результаты: 

1. Образец с кедра: споры (n = 60) размера 
(2,9)3,4 – 3,5 × 5,5 – 6,5(7,1), в среднем 3,40 ±  
± 0,17 × 6,27 ± 0,44 мкм, овальные, гладкие, 
толстостенные, буроватые, неамилоидные. Ба-
зидии 4-споровые (n = 60) размера (24,9)26,3 –  
– 29,3(31,3) × 6,1 – 7(8,0) мкм, Q = 1,83. Гифы тра-
мы пластинок диаметром в среднем 3,7 ± 0,9 мкм. 

2. Образец с сосны: споры размера (n = 60) 
3,3 – 4,3 × (5,9)6,6 – 7,2(8,2), в среднем 3,83 ±  
± 0,4 × 6,9 ± 0,7 мкм, овальные, толстостенные, 
буроватые, неамилоидные. Базидии 4-споровые 
(n = 60) размера 4 – 5,1 × 25,7 – 27,3(28,0) мкм, 
Q = 1,8. Гифы трамы пластинок диаметром  
в среднем 4,5 ± 0,8 мкм.  

3. Образец с лиственницы: споры (n = 60) 
размера 7,0 – 8,0 × 3,3 – 4,3, в среднем 3,95 ± 0,4 ×  

× 7,4 ± 0,4 мкм, овальные, неамилоидные, тол-
стостенные, буроватые. Базидии 4-споровые  
(n = 60) размера 25,7 – 27,8 × 5,1 – 5,9 мкм,  
Q = 1,95. Гифы трамы пластинок диаметром  
в среднем 4,3 ± 0,6 мкм.  

4. Образец с погребенной древесины хвой-
ных пород (вид ?): споры (n = 60) размера 
(5,5)6,1 – 7,2 × (3,0)3,3 – 4,2, в среднем 3,4 ± 0,3 ×  
× 6,4 ± 0,6 мкм, овальные, неамилоидные, тол-
стостенные, буроватые. Базидии 4-споровые  
(n = 60) размера, но встречаются и 2-споровые 
размера (30,9)30,3 – 29,9(25,5) × 6(8,0) мкм,  
Q = 1,92. Гифы трамы пластинок диаметром  
в среднем 4,3 ± 0,6 мкм.  

5. Образец с крупномерного пня березы: спо-
ры (n = 60) размера 8,1 – 10,7(12,8) × (3,9)4,4 –  
– 5,1(5,9), в среднем 5,1 ± 0,6 × 9,7 ± 1,2 мкм, 
овальные или слегка фасолевидные, толсто-
стенные, буроватые, неамилоидные. Базидии  
4-споровые (n = 60) размера (25,5)34,8 –  
– 40,5(42,1) × 6,1(7) мкм, Q = 1,92. Гифы трамы 
пластинок диаметром в среднем 4,3 ± 0,6 мкм.  

6. Образец с крупномерного пня березы: 
споры (n = 60) размера 8,5 – 11,7(12,8) ×  
× (3,7)4,1 – 5,0(5,8), в среднем 5,3 ± 0,2 × 9,3 ±  
± 0,5 мкм, овальные или слегка фасолевидные, 
толстостенные, буроватые, неамилоидные. Ба-
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зидии 4-споровые (n = 60) размера (25,1)34,8 –  
– 40,3(42,2) × 6,4(7,1) мкм, Q = 1,9. Гифы трамы 
пластинок диаметром в среднем 4,2 ± 0,3 мкм. 

7. Образец с крупномерного пня березы: 
споры (n = 60) размера 8,3 – 11,2(12,9) ×  
× (3,8)4,7 – 5,3(6,0), в среднем 5,6 ± 0,3 × 9,8 ±  
± 0,8 мкм, овальные или слегка фасолевидные, 
толстостенные, буроватые, неамилоидные. Ба-
зидии 4-споровые (n = 60) размера (25,7)33,8 –  
– 37,3(38,4) × 6,3(7,3) мкм, Q = 1,93. Гифы трамы 
пластинок диаметром в среднем 4,1 ± 0,6 мкм. 

8. Образец с крупномерного пня осины: спо-
ры (n = 60) размера 8,0 – 10,2(12,7) × (3,8)4,5 –  
– 5,1(5,9), в среднем 5,4 ± 0,2 × 9,7 ± 0,7 мкм, 

овальные или слегка фасолевидные, толсто-
стенные, буроватые, неамилоидные. Базидии  
4-споровые (n = 60) размера (24,9)33,5 –  
– 41,1(42,7) × 6,1(7,0) мкм, Q = 1,92. Гифы трамы 
пластинок диаметром в среднем 4,0 ± 0,6 мкм. 

9. Образец с крупномерного пня березы: 
споры (n = 60) размера 8,2 – 11,0(12,7) ×  
× (3,7)4,6 – 5,1(6,6), в среднем 5,7 ± 0,1 × 9,8 ±  
± 0,6 мкм, овальные или слегка фасолевидные, 
толстостенные, буроватые, неамилоидные. Ба-
зидии 4-споровые (n = 60) размера (25,6)33,1 –  
– 37,1(38,2) × 6,7(7,4) мкм, Q = 1,91. Гифы трамы 
пластинок диаметром в среднем 4,0 ± 0,4 мкм. 

 

 
Рис. 2. Образец Neolentinus lepideus с пня кедра (фото Н. Н. Кудашовой) 

Fig. 2. A sampe of Neolentinus lepideus from a cedar stump (photo by N. N. Kudashova) 
 
В результате статистической обработки по-

казателей было выявлено достоверное различие 
в размере базидиоспор и базидий между экзем-
плярами, собранными на хвойных и листвен-

ных породах деревьев (рис. 4, 5). На рис. 4 вид-
но, что длина базидий у образцов с березы ста-
тистически значимо больше, чем длина базидий 
у хвойных пород.  

 

 
Рис. 3. Микроморфологические структуры Neolentinus lepideus: базидии (а), базидиоспоры (б):  
1 – с хвойной породы древесины; 2 – с лиственной породы древесины (ориг. ил. Н. Ю. Мицук) 

Fig. 3. Micromorphological structures of Neolentinus lepideus: basidia (a), basidiospores (b): 
1 – from coniferous wood; 2 – from hardwood (original illustration by N.Yu. Mitsuk) 
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Рис. 4. Соотношение длины и ширины базидий Neolentinus lepideus, трофически приуроченных  

к хвойным или лиственным породам деревьев.  
П р и м е ч а н и е. * – статистически значимое отличие от другой группы данных на графике, р = 0 

Fig. 4. The ratio of the length and width of Neolentinus lepideus basidia, trophically allocated 
in coniferous or deciduous trees. 

N o t e. * – statistically significant difference from the other group of data on the graph, p = 0 
 
При исследовании длины и ширины бази-

диоспор было выявлено, что значения, полу-
ченные с образцов хвойных пород, и значения  

с лиственной породы имеют статистически 
значимое отличие друг от друга (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Соотношение длины и ширины базидиоспор образцов,  

собранных с хвойных и лиственных пород деревьев. 
П р и м е ч а н и е. * – статистически значимое отличие от другой группы данных на графике, р = 0 

Fig. 5. The ratio of the length and width of basidiospores gathered in coniferous and deciduous trees. 
N o t e. * – statistically significant difference from the other group of data on the graph, p = 0 
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При этом образцы, полученные с хвойной 
древесины, между собой не показали статисти-
чески значимого различия по параметрам изме-
рений.  

Штаммы, собранные на березе и кедре, раз-
личаются по цвету базидиом и достоверно –  
по размерам базидиоспор, а это считается су-
щественным систематическим признаком [16]. 
Однако молекулярный анализ показал полную 
видовую идентичность и кедрового, и березо-
вого штамма.  

 
Заключение 

 
В ходе работы было исследовано 70 образ-

цов Neolentinus lepideus. Установлено, что об-
разцы, имеющие субстратную приуроченность 
к лиственным породам деревьев, имеют разме-
ры базидиом несколько крупнее и чисто белый 
цвет – в отличие от образцов, собранных  
с хвойных деревьев. Все полученные морфо-

метрические данные по размеру базидиоспор  
и базидий соответствуют описаниям в литера-
турных данных. Средняя длина базидий образ-
ца с березы составила 34,3 мкм, в то время как 
у образцов с хвойных пород этот показатель – 
27,1 мкм. Средние размеры базидиоспор образ-
ца с березы – 5,1 × 9,7 мкм, в то время как  
у образцов с хвойных пород – 3,6 × 6,8 мкм со-
ответственно. В результате статистической об-
работки образцы с лиственной древесины пока-
зали значимое отличие (р = 0) от экземпляров  
с хвойных пород по параметрам длины бази-
дий, длины и ширины спор. Таким образом, 
микроморфологические характеристики вида  
N. lepideus имеют некоторые отличия в зависи-
мости от трофической приуроченности. Исходя 
из всего вышесказанного, опилки лиственных 
пород деревьев можно рекомендовать в каче-
стве субстрата для культивирования вида в ис-
кусственных условиях. 
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