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Актуальность темы. Геоглоссовые грибы – это очень своеобразная 

группа, представляющая собой хоть и небольшую по числу видов, но 

отдельную таксономическую кладу (в настоящее время геоглоссовые 

рассматриваются в ранге класса Geoglossomycetes), представители которой 

встречаются по всему миру. Несмотря на широкую распространенность, 

группа эта крайне мало изучена – в первую очередь из-за того, что плодовые 

тела этих видов невелики и формируются спорадически, и даже выявление 

того или иного вида в регионе представляет большую сложность. 

Специального исследования геоглоссовых грибов на территории России до 

сих пор не проводилось, и ревизия данной группы на территории нашей 

страны является важным этапом в инвентаризации биологического 

разнообразия Российской Федерации, а также может служить важным 

дополнением в оценке природных условий различных областей.  

Научная новизна. В данной работе приводится первая 

монографическая обработка семейства Geoglossaceae на территории 

Российской Федерации. При этом автором выявлено 11 видов, ранее не 

указанных для страны (что составляет почти 50% видового богатства 

геоглоссовых России), и описано 5 видов, новых для науки.  

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов. 

Достоверность полученных данных и выдвинутых положений обеспечивается 

выбором методов, объемом изученного материала (в том числе из зарубежных 

гербариев), депонированием нуклеотидных последовательностей в базу NCBI 

GenBank и публикацией материалов в профильных рецензируемых изданиях. 

Общая характеристика работы. Работа построена по традиционному 

плану, изложена на 293 страницах машинописного текста, включая введение, 



семь глав, заключение, выводы, список сокращений и условных обозначений, 

список литературы, список иллюстративного материала и четыре приложения. 

Диссертация содержит 66 рисунка и 10 таблиц. Список литературы включает 

414 источника, из них 337 на иностранных языках.  

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и 

задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, приведены основные положения, выносимые на защиту, 

степень достоверности и апробация работы. 

Глава 1 посвящена истории изучения геоглоссовых грибов, начиная с 

XVII века. По сути данный раздел представляет отдельное историко-

биологическое исследование, особенно это касается части, посвященной 

начальному этапу изучения геоглоссовых. Автором проанализированы 

данные, содержащиеся в монографиях XVII и XVIII веков, приведено первое 

документированное изображение геоглоссовых, сделанное известным 

французским ботаником Себастьяном Вайяном, обсуждаются позиции Линнея 

и других таксономистов. Хочется отметить, что подобная историческая 

ретроспектива представляет чрезвычайно интересную работу сама по себе, так 

как здесь на примере эволюции взглядов на узкую таксономическую группу 

можно виде в миниатюре процессы, происходящие в микологии вплоть до 

современного состояния этой науки. Поэтому, данная часть диссертации, 

возможно, в несколько сокращенном виде, на мой взгляд заслуживает 

отдельной публикации.  

В Главе 2 (Материалы и методы) приведена подробная информация о 

материале, на котором построено исследование, дано описание методов 

работы, включая выделение ДНК из образцов и построение деревьев. 

Следующие несколько глав описывают основные результаты 

исследования. 

В Главе 3 дана подробная сводка по морфологии и анатомии 

геоглоссовых грибов. Видно, что текст основан на тщательном изучении очень 

большого материала. Автором дана крайне подробная характеристика 



строения плодовых тел геоглоссовых, приведены схемы, иллюстрирующие 

особенности тех или иных структур, а также многочисленные микро- и 

макрофотографии. Единственное, не всегда легко понять, какая часть 

информации дается по литературным данным, а какая – по результатам 

собственной работы автора. Например, раздел 3.2.5 («Парафизы»): ссылка на 

работу Дитера Бенкерта (Benkert, 1976) относится только к тому, что парафизы 

могут быть закрученными или же ко всему предшествующему абзацу, 

посвященному разнообразию парафиз? Какие варианты строения парафиз в 

данном случае были зафиксированы автором и другими исследователями, 

какие только автором, а какие только предшествующими исследователями и 

автором не наблюдались? 

В Главе 4 приводятся данные по филогенетическому анализу 

геоглоссовых грибов. Основная часть деревьев построена на основе 

стандартных филогенетических маркеров – ITS и LSU, для нескольких родов 

дополнительно проведен анализ на основе участка tef1-alpha (ген, 

кодирующий фактор элонгации трансляции 1α). Анализ, в целом, согласуется 

с принятой в настоящее время системой геоглоссовых, но при этом автором 

обнаружены некоторые группы, требующие дополнительного изучения, в том 

числе род Trichoglossum, который, согласно результатам данного 

исследования на самом деле является полифилетическим таксоном, включая 

по меньшей мере три отдельных клады: во-первых, основная клада, куда, в 

числе прочих, попадают большинство российских образцов, во-вторых, клада 

«T. walteri», а в-третьих – клада, которую образуют образцы из Гваделупы. 

Глава 5 представляет из себя конспект геоглоссовых грибов России, 

который изложен более, чем на ста страницах, снабжен подробными 

описаниями и иллюстрациями и содержит подробные ссылки на все находки, 

сделанные на территории Российской Федерации. Это, несомненно, одна из 

важнейших частей диссертации, которая фактически представляет 

монографию по данной теме. Данная глава безусловно заслуживает отдельной 

публикации, которая была бы очень полезна для российских микологов, 



работающих как по этой, так и по смежным тематикам. Что особенно ценно, 

здесь приводятся определительные ключи, что, вкупе с подробным 

иллюстративным материалом, позволяет рекомендовать этот конспект в 

качестве пособия для ученых, исследующих биоразнообразие грибов. 

В Главе 6 дана информация о распространенности геоглоссовых грибов 

в России и в мире, а также указаны три вида, охраняемых на территории 

Российской Федерации: Geoglossum sphagnophilum, Trichoglossum walteri, 

Leucoglossum leucosporum. 

Глава 7 посвящена экологической характеристике геоглоссовых. Здесь 

автором дается очерк того, что известно об экологии этих грибов в мире и 

далее проводится анализ российских находок грибов этой группы. Автор 

очень аккуратно и осторожно относится к выводам, оговаривая небольшой 

объем выборки и связанные с этим возможные погрешности. Тем не менее, 

даже по имеющимся данным автору удалось выявить ряд экологических 

закономерностей, касающихся как геоглоссовых грибов в целом, так и 

некоторых отдельных видов. Очень интересным наблюдением представляется 

то, что некоторые виды при переходе от европейской части России к Дальнему 

Востоку меняют свою субстратную приуроченность. К сожалению, явным 

образом эти виды не перечислены, хотя при сопоставлении различных таблиц 

данную информацию получить можно.  

Анализ дат нахождения тех или иных гербарных образцов позволил 

получить обобщенные данные по «фенологии»; здесь также хочется отметить 

аккуратность автора при работе с малыми выборками – хотя может казаться, 

что учет числа найденных образцов даст более подробную информацию, но, 

учитывая неоднородность сборов, выбранный автором более грубый анализ по 

числу видов (с объединением всех находок одного и того же вида, 

совершенных в определенный промежуток времени) более надежен и 

позволяет выявить ряд тенденций. Так, кривая плодоношения имеет характер 

приближенный к Гауссовой с максимумом плодоношения в августе-сентябре 

и с выраженной правой ассиметрией. Отмечено что имеются как виды с 



узкими сроками плодоношения, так и плодоносящие длительный период. 

Среди видов с узким диапазоном имеются отдельные виды с более ранними 

сроками плодоношения – т.е. начало появления плодовых тел связано не 

только с видами, имеющими широкий диапазон, но и со 

специализированными «раннелетними» видами.  

В Заключении автор обобщает полученные данные и выделяет 

основные, наиболее значимые результаты работы. Далее приводятся выводы, 

которые в большинстве отражают поставленные задачи. 

Диссертация очень подробно иллюстрирована, текст работы написан 

хорошим литературным языком, тщательно выверен и отредактирован и, 

практически, не содержит опечаток. 

Замечания и вопросы по работе. 

- В ряде случаев автор использует общепринятые сокращения, давая 

соответствующие ссылки: для сокращений названий регионов использован 

Гост 7.67-2003 (табл. 6, стр. 37), акронимы гербариев даны согласно 

международной базе данных (стр. 450). Тем не менее, если бы расшифровка 

этих аббревиатур была бы приведена в приложении к работе это существенно 

облегчило бы восприятие соответствующих разделов. 

- Непонятно значение термина «минимальное арифметическое среднее». 

Минимальное из нескольких средних по серии выборок? Но указано, что этот 

показатель получен по измерению 10-20 спор. Для 10 спор можно посчитать 

среднее арифметическое, минимум, максимум и ряд других показателей, но 

что подразумевается в подобном случае под минимальным средним? 

- Если говорить о том, что распределение сроков плодоношения близко 

к нормальному, то тогда следует проводить статистическую проверку 

нормальности. Тем более, что в данном конкретном случае сам график 

демонстрирует выраженную асимметрию, что не является характерным для 

нормального распределения. 

- По срокам плодоношения выделены грибы ранним, поздним, 

длительным и оптимальным плодоношением. Здесь, вероятно, не совсем 



удачный выбор термина, так как по контексту можно понять, что речь идет о 

грибах промежуточными сроками плодоношения, которые примерно 

соответствуют максимуму на обобщенной кривой распределения. 

- Данная работа проведена преимущественно на гербарном материале. 

Хотелось бы узнать, можно ли поддерживать данные грибы в культуре и какие 

существуют ли работы на эту тему? Для некоторых образцов в таблице А.2 

дано примечание «штамм» («изолят») – были ли данные изоляты исходно 

выделены из плодовых тел геоглоссовых грибов или же они были получены в 

рамках других исследований и уже только по молекулярным данным были 

идентифицированы как геоглоссовые? 

- В разделе 7.1 приводятся очень интересные сведения о геоглоссовых 

как о возможных микоризообразователях и указывается, что, хотя их 

традиционно рассматривают как сапротрофов, но по крайней мере некоторые 

из геоглоссовых, вероятно, могут оказаться симбиотрофами. В связи с этим 

вопрос по таблице А.2 – для некоторых включенных в филогенетический 

анализ образцов указаны растения-хозяева (Andrus Voitk 9335, Ecu101a, 

Ecu93). Были ли эти образцы собраны непосредственно на живом растении 

или же выделены из тканей растения? 

Заключение по работе. Диссертация Федосовой Анны Григорьевны 

является законченным научным исследованием. Работа выполнена и 

оформлена в соответствии с современными требованиями, диссертация и 

автореферат хорошо иллюстрированы. Выводы отражают результаты 

исследования. Результаты диссертации доложены на нескольких 

конференциях и отражены в 19 печатных работах, из которых 6 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Автореферат полностью отражает 

содержание диссертации и соответствует положениям, выносимым на защиту. 

В целом, по объему выполненного исследования, новизне полученных 

результатов, их теоретической и практической значимости диссертационная 

работа на тему «Семейство Geoglossaceae (Ascomycota) в России» 

соответствует требованиям Положения «О порядке присуждения ученых 



степеней», установленного правительством РФ от 24.09.2013 г. (с 

изменениями от О 1.1О.2018 г. ), предъявляемым к диссертациям на со:искание 

ученой степени кандидата биологических наук, а ее автор Федосова Анна 

Григорьевна заслуживает присуждения ей искомой степени по специальности 

03.02.12 - «Микология». 
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