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Миксомицеты (Myxomycetes) - своеобразная группа грибоподобных 
протистов, объединяющая порядка 1000 видов. Среди них уникальной 
экологической группой являются нивальные виды. Все они формируют хорошо 
заметные невооруженным глазом плодовые тела весной на границе тающего 
снега или даже под снегом. Несмотря на многолетнюю историю изучения 
миксомицетов в России нивальные миксомицеты до сих пор специально не 
изучались. В связи с этим, работа по изучению видового состава и 
экологической приуроченности нивальных миксомицетов представляет 
немалый интерес. 

Работа производит впечатление обстоятельной обработки комплекса 
данных. Учтены погодные условия в годы изучения, проведены полевые сборы, 
постанова влажных камер, исследование генетического материала. Изучены 
гербарные материалы, собраны новые образцы. Гербарий миксомицетов 
Ботанического института РАН (LE) пополнился 1422 новыми образцами. 

В ходе исследования выявлено 46 видов и 9 внутривидовых таксонов 
нивальных миксомицетов. Показана высокая степень выявленности видов на 
исследуемых площадях. 

Проведенный расчет коэффициентов сходства и основанный на них 
кластерный анализ показывают, что сообщество нивальных миксомицетов 
тайги проявляет мало сходства с сообществом Хибин и Тебердинского 
заповедника. Наименьшее сходство было отмечено между хвойными лесами 
тайги и арктической тундрой Хибин, а также альпийскими лугами на Северо-
Западном Кавказе, наибольшее - с сообществами субальпийских березовых 
криволесий обоих районов. 

Немаловажным вопросом является изучение связи температурного 
режима в течение года, толщины снежного покрова и высотности образования 
плодовых тел. Также интересным является наблюдение близости снежника к 
местам спороношения. 

Ценным практическим вкладом работы являются полученные данные по 
механизмам образования плодовых тел. Удалось выяснить, что плодовые тела 
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могут формироваться под тающим снегом. Проведенные опыты с нивальным 
миксомицетом Lepidoderma chailletii, в которых амебы подверглись 
воздействию пяти температурных режимов, показали возможность роста амеб 
при температуре 0-5°С и их способность безболезненно инцистироваться при 
медленном понижении тепмературы. 

Автор использует в работе хорошо зарекомендовавшие себя методики, 
ряд специальных методик генетического анализа и методы математической 
обработки данных. Впервые для анализа влияния климатических факторов на 
фенологию спороношения нивальных миксомицетов применялся мониторинг 
некоторых климатических параметров микроместообитаний с помощью 
портативных датчиков (логгеров). 

Автореферат содержит достаточное количество исходных данных, имеет 
пояснения, таблицы, графики. Написан квалифицированно и аккуратно 
оформлен, достаточно полно отражает суть исследования. Материалы 
исследования представлены на конференциях, по теме диссертации 
опубликовано 4 научные статьи в ведущих микологических журналах из списка 
изданий, рекомендованных ВАК. 

Полнота, современный методический уровень проведенных 
исследований, корректность применения методов анализа, актуальность темы 
говорят о том, что представленная работа выполнена на высоком 
профессиональном уровне и соответствует требованиям пункта 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 года, №842, а ее автор Ерастова Дарья 
Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.12 - «Микология». 
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