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Актуальность

темы. Известно, что в основе любых исследований, в том числе и

самых масштабных, лежит знание разнообразия организмов. Не секрет, что состав
микроорганизмов практически повсеместно изучен недостаточно. Миксомицеты, которым
посвящена рассматриваемая диссертация, не являются исключением - исследование их
видового состава и географического распространения без сомнения входят в число
приоритетных задач современной биологии. В то же время особенности жизненного цикла
этих

грибоподобных

организмов,

наличие

микроскопических,

скрытых

от

глаз

исследователя фаз развития существенно осложняет их изучение. Сведения о иивальных
миксомицетах, обитающих на границе тающего снега, в современной

литературе,

касающейся разнообразия слизевиков, вообще практически отсутствуют. Это связанно не
только с трудностями наблюдения вегетативных структур этих микроорганизмов, но и с
кратковременностью существования их спорокарпов и, как следствие, особой сложностью
их выявления в природе. Эти особенности - причина того, что

видовой состав этих

слизевиков, их распространение, биологические и экологические особенности, а также их
роль в экосистемах

остаются неизученными. Именно поэтому актуальность

темы

диссертационной работы Д.А. Ерастовой не вызывает сомнения.
Научная новизна обусловлена тем, что до проведенного в процессе подготовки
рассматриваемой

диссертации

исследования,

нивальные

миксомицеты

в

России

специально не изучались - было известно лишь 10 видов, отмеченных в Ленинградской
области и на Кольском полуострове. Проведенное Д.А. Ерастовой изучение нивальных
миксомицегов горных и равнинных местообитаний Северо-запада России и СевероЗападного

Кавказа

является

первым

комплексным

планомерным

исследованием

слизевиков из этой экологической группы. Именно поэтому большая часть полученных в
результате работы сведений являются новыми для науки. Это касается как

видовой

структуры изученного комплекса, так и географического распространения видов и их
биологических особенностей. На основе созданной базы данных впервые было проведено
картирование
местообитания

распространения

видов

на изученных

территориях.

Указаны

нивальных слизевиков в обследованных растительных
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новые

сообществах,

впервые показано генетическое и морфологическое разнообразие видов некоторых родов
миксомицетов (Diderma, Lamproderma, Meriderma и Physarum).
Обоснованность

и

достоверность

полученных

результатов

несомненна,

поскольку они основываются на богатом фактическом материале (более 1400 образцов,
представляющих

собственные

использованием

традиционных

сборы
и

автора).

самых

Изучение

материала

современных

методик

проведено

с

(использование

молекулярных маркеров в сложных случаях определения, разнообразные математические
методы обработки статистических данных и др.). Все, использованные в ходе работы
методы исследования,

соответствовали

поставленным

задачам, что

способствовало

достижению цели и сделало полученные выводы вполне убедительными. Обсуждение
результатов проведено с учетом имеющихся в современной литературе сведений по
проблеме исследования (проанализировано 240 источников). Выявленные закономерности
нашли

отражение

в

графиках

и

таблицах,

морфологические

особенности

видов

проиллюстрированы оригинальными фотографиями. Результаты работы докладывались
автором на заседаниях лаборатории систематики и географии грибов БИН

РАН,

неоднократно представлялись на международных конференциях: II (X) Международной
ботанической конференции молодых ученых в Санкт-Петербурге

(Санкт-Петербург,

Россия, 2012), Международной конференции молодых ученых «Актуальные проблемы
ботаники и экологии» (Щолкино, Украина, 2013) и Всероссийской конференции с
международным

участием

«Биоразнообразие

и экология

грибов и

грибоподобных

организмов Северной Евразии» (Екатеринбург, Россия, 2015). Основные положения,
выносимые на защиту, нашли отражение в публикациях Д.А. Ерастовой в ведущих
микологических журналах ("Микология и фитопатология", "Nova Iledwigia", "Fungal
Diversity", Fungal ecology").
Теоретическое и практическое значение проведенного исследования заключается
в получении сведений о видовом разнообразии нивальных миксомицетов России, в
результате чего был составлен конспект, включающий 46 видов и ряд внутривидовых
таксонов. 39 видов оказались новыми для России, причем некоторые из них относятся к
числу редких, известных в мире лишь по единичным находкам. Данные, полученные Д.А.
Ерастовой, вносят заметный вклад в понимание соотношения таких понятий как
"нивальные"

и

"альпийские"

виды

миксомицетов

Р1роведенная

работа

позволила

существенно пополнить коллекцию миксомицетов гербария Ботанического института
РАН

(LE).

Полученные

Д.А.

Ерастовой

данные

войдут

в

следующее

издание

"Определителя миксомицетов России", дополнив сведения о нивальных представителях
этой группы.
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Содержание

диссертации.

Диссертационная работа Д.А. Ерастовой состоит из

введения, 8 глав, заключения, списка литературы, включающего 240 источников (34 из
них - на русском языке) и 3 приложений. Иллюстративная часть работы представлена 51
рисунком и 6 таблицами.
рассматриваемой

Общий объем работы - 158 страниц. Объем и структура

диссертации

соответствует

требованиям,

предъявляемым

ВАК.

Автореферат достаточно полно отражает содержание диссертации, раскрывает основные
положения, выносимые на защиту, дает полное представление о результатах проведенного
исследования.
Во введении автор диссертационной работы раскрывает актуальность выбранной
темы, степень ее разработанности, формулирует цель и задачи исследования, намечает
пути их решения, знакомит с основными положениями, выносимыми на защиту.
Глава 1 (Природные условия районов исследования) содержит сведения о
природно-климатических особенностях горных (Хибины и Тебердинский заповедник) и
равнинных (Ленинградская область и о.Валаам) территорий, на которых изучались
нивальные миксомицеты. Основные акценты сделаны на характеристике климатических
условий, особенностях почв и растительности - факторах, имеющих наибольшее значение
для

развития

плазмодиальных

слизевиков.

Описание

растительных

сообществ

проиллюстрировано фотографиями.
Главы 2 (Биология, морфология, экология и география миксомицетов) и 3
(История изучения нивальных миксомицетов) представляют собой обзор литературы,
дающий полное представление о плазмодиальных миксомицетах вообще и о нивальных
миксомицетах

в частности.

морфологических

Рассмотрены

и экологических

вопросы, касающиеся

особенностей,

а также

их

истории

биологических,
их

изучения.

Проведенный Д.А. Ерастовой анализ литературы демонстрирует степень разработанности
проблемы и указывает на вопросы, требующие особого внимания.
В четвертой главе (Материалы и методы) автор диссертационной работы дает
подробную

характеристику

собранного

и

использованного

в

ходе

исследования

материала, а также знакомит с разнообразием использованных при решении поставленных
задач методов. Приведенные здесь сведения убеждают, что диссертантом собран и
проанализирован огромный фактический материал (более 1400 образцов, собранных в
течение пяти полевых сезонов и образцы, хранящиеся в гербариях). При определении
материала кроме традиционных сравнительно-морфологических методов использовались
молекулярные маркеры. При анализе сообществ были использованы
методы

математической

исследования.

Фенология

статистики,
изучалась

свидетельствующие
оригинальным
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о

глубине

методом,

разнообразные
проведенного

проходившим

с

использованием микроклиматических станций, устанавливавшихся на пробных площадях
в Тебердинском государственном заповеднике (Северо-Западный Кавказ).
Центральное место в диссертационной работе несомненно занимает глава 5
(Аниотированный

список

нивальных

миксомицетов)..

В

результате

впервые

проведенной инвентаризации нивальных миксомицетов Д.А. Ерастовой был составлен
перечень, включающий 46 видов и 9 внутривидовых таксонов нивальных слизевиков.
(Заметим,

что

проведенный

нами

подсчет

показал

47

выявленных

видов

и

9

внутривидовых таксонов - расхождение незначительное, не повлиявшее на полученные в
дальнейшем результаты). Важно подчеркнуть, что 39 видов - новые для России. К
сожалению, эти виды никак не отмечены в списке. Многие виды относятся к числу
редких, что свидетельствует о тщательности полевых сборов и камеральной обработки
материала. Данные этой главы легли в основу всех дальнейших рассуждений автора,
представленных в последующих главах. При этом нужно отметить и самостоятельную
ценность этой части диссертации, заключенную в авторских комментариях к описанию
большинства видов. Особенно значимы те из них, которые касаются проблемных видов,
очевидно

требующих

оригинальные

ревизии.

фотографии,

Существенным

дополнением

иллюстрирующие

к

описаниям

морфологические

служат

особенности

большинства видов.
Сведения, приведенные в главах 6 (Сравнительный анализ видового богатства
и

таксономической

структуры

сообществ

нивальных

миксомицетов.}

и
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(Субстратные комплексы нивальных миксомицетов), дают полное представление о
видовом разнообразии нивальных миксомицетов обследованных районов и о комплексах,
характерных

для

Приведенные

в

разных
этой

субстратов

части

(живые

диссертационной

растения,
работы

опад,

гнилая

результаты

древесина).
получены

с

использованием разнообразных статистических методов, что позволило автору успешно
сравнивать сообщества и субстратные комплексы миксомицетов, убедительно показывая
их особенности. Подчеркнем, что диссертанту удалось не только выявить характерные
комплексы слизевиков, но и показать закономерности их изменения в пределах широтнозонального и высотного градиента. Достоверность полученных результатов подтверждена
многочисленными таблицами, графиками и диаграммами. Отметим, что Д.А. Ерастова не
ограничилась

анализом морфологического

разнообразия,

но продемонстрировала

и

генетическое разнообразие сложных и спорных в таксономическом отношении видов.
Особый интерес представляет проведенное автором рассматриваемой диссертации
изучение влияния климатических факторов на интенсивность спороношения нивальных
миксомицетов, осуществленное на примере Тебердинского заповедника (глава 8 - Роль
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климатических факторов в фенологии спороношения нивальнмх м и к с о м и ц е т о в ) .
Несомненным достоинством этого исследования можно считать сочетание полевых
методов

работы

(мониторинг

с

помощью

портативных

датчиков,

позволявших

фиксировать климатические параметры) и лабораторных (культивирование амеб на
искусственных средах). Такой подход позволил выявить условия, необходимые для
формирования спороношения нивальных миксомицетов, а также показать роль этих
микроорганизмов

в формировании

нивальных

сообществ.

Обязательным

условием

успешного проведения такого рода исследований, как нам кажется, должны были стать
творческий подход к делу, терпение и определенная смелость при интерпретации
результатов.
Диссертационная работа Д.А. Ерастовой завершается заключением и выводами.
Заключение содержит основные итоги проведенного исследования и рассуждения автора
о проблемах, которые еще предстоит решить и о трудностях, которые при этом
необходимо преодолеть. Выводы свидетельствуют о том, что задачи, поставленные перед
диссертантом, выполнены, и цель работы достигнута.
В трех приложениях, следующих за списком литературы (список пробных
площадей

в районах

гербарных

образцов

исследования
и

учетных

и их

записей

географические
находок

характеристики,

спорокарпов

нивальных

список
видов

миксомицетов из исследованных территорий, географические характеристики пробных
площадей с установленными

на них логгерами и показания, снятые с логгеров)

приводятся сведения, дающие исчерпывающие представления о материалах, лежащих в
основе диссертационной работы.
Остановимся на некоторых замечаниях к работе:
Изучение таксономической структуры нивальных слизевиков позволило автору
диссертационной работы показать, что в большинстве изученных сообществ наибольшим
видовым разнообразием отличаются порядок Stemonitales,

семейство Stemonitidaceae

и

род Lamproderma. Такая таксономическая структура несколько отличается от той, которая
свойственна для всей группы миксогастрид некоторых из обследованных территорий.
Например,

в

характеризуется

Ленинградской

области

порядок Physarales,

наибольшим

семейство Physaraceae

видовым

разнообразием

и род Physarum.

Сам

результат, полученный диссертантом, сомнения не вызывает. Он, вероятно, может быть
объяснен особенностями представителей соответствующих таксонов - это могут быть,
например, особенности плазмодиев (размеры, подвижность и т.п.) или их спороношения
(строение спорокарпов, скорость их формирования, длительность периода покоя спор). К
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сожалению,

диссертант

не

делает

даже

попытки

объяснения

выявленных

закономерностей.
Неудачным

и спорным,

на наш

взгляд, является

использование

в тексте

диссертации термина «вид» по отношению к любым морфологическим модификациям. В
результате такого подхода при общем видовом списке, включающем 46 (или 47?) видов,
оказывается, что "для горных ландшафтов зарегистрировано 53 вида" (стр. 64).
Также вольно используется диссертантом и термин «таксон»: при сравнении
видового разнообразия порядков и семейств Д.А. Ерастова говорит о количестве таксонов
в каждом из них. При всей очевидности того, что речь идет о видах, не стоит забывать, что
в составе порядка и семейства есть и другие таксоны (семейства и роды в первом случае,
роды - во втором).
Укажем и на некоторую небрежность при работе с текстом: например, в
аннотированном списке видовой эпитет одного из видов рода Lepidoderma

звучит как

"carestianum", а в тексте диссертации как" carestiae" (стр. 72). Есть и другие опечатки.
Несомненно, приведенные замечания не касаются существа работы и ни в коей
мере не снижают общей высокой оценки диссертационной работы и ценности полученных
результатов.
Заключение
Анализ диссертационной
законченной

работы Д.А. Ерастовой показал, что она является

научно-квалификационной

работой,

результаты

которой

основаны

на

выполненных автором исследованиях, касающихся нивальных миксомицетов Северозапада России и Северо-Западного Кавказа. Диссертантом получен большой интересный и
разнообразный

материал,

обсуждение

которого

проведено

на

высоком

научно-

методическом уровне с привлечением современной научной литературы по изучаемой
проблеме, что свидетельствует об эрудиции автора. Вынесенные на защиту положения
хорошо

обоснованы

и соответствуют

намеченной

цели

и поставленным

для

ее

выполнения задачам. Методы исследования, использованные при выполнении работы,
современны и адекватны решаемым в работе задачам. Автором диссертации получены
результаты, представляющие собой абсолютно новые для науки данные, способные
заинтересовать широкий круг исследователей. Не вызывает сомнения, что материалы
рассматриваемой

диссертации

вносят

существенный

вклад

в

решение

вопросов,

связанных с изучением плазмодиальных миксомицетов с одной стороны и особенностей
нивальных сообществ микроорганизмов с другой. Обоснованность выводов, полностью
соответствующих

поставленным

задачам,

убедительно

полученных результатов.
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доказывают

достоверность

Материалы

диссертационной

работы

могут

быть

рекомендованы

для

использования при подготовке новых выпусков определителей миксомицетов и при
составлении

списков

этих

микроорганизмов,

предлагаемых

для

включения

в

региональные Красные книги. Сведения, содержащиеся в диссертации, несомненно,
следует использовать
лекционных
Ерастовой

курсов

преподавателям
по микологии,

проблемные

высших учебных заведений при
протистологии

и экологии.

подготовке

Намеченные

Д.А.

вопросы в области изучения сложных в таксономическом

отношении видов и родов нивальных слизевиков должны стать ориентиром для будущих
исследований.
Диссертационная работа на тему "Нивальные миксомицеты (Myxomycetes) СевероЗапада России

и Северо-западного

предъявляемым

к

диссертациям

Кавказа" полностью

на

соискание

ученой

соответствует
степени

критериям,

кандидата

наук,

изложенным в п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» в редакции
Постановления
Александровна

Правительства РФ от 24. 09. 2013 г. №
Ерастова

заслуживает

присуждения

842, а ее автор Дарья

ученой

степени

кандидата

биологических наук по специальности 03.02.12 - «Микология».

15 января 2016 года
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