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Изучение биоразнообразия является одной из важнейших задач биологии, 

поскольку лежит в основе диагностики состояния экосистем, разработки мер охраны 

биоценозов, а также рационального использования природных ресурсов. Актуальность 

исследования болетовых грибов обусловлена, с одной стороны, недостаточной 

изученностью группы, а с другой - неуклонно возрастающим антропогенным 

воздействием, которое ведёт к нарушению экологического равновесия и исчезновению 

видов, что особо ощутимо в интенсивно осваиваемых в настоящее время тропических 

регионах: вырубка даже небольшого участка полидоминантного леса связана с 

исчезновением большого числа часто еще неописанных видов, в то время как 

уничтожение лесов идет в катастрофических масштабах. Представленная к защите работа 

Фам Тхи Ха Жанг, основанная на результатах многолетних исследований болетовых 

грибов плато Тэйнгуен, где сохранились большие массивы горных и предгорных лесов , 

многие из которых находятся под охраной государства, вносит значительный вклад в 

познание разнообразия грибов региона. А привлечение к исследованию молекулярно-

генетических методов способствует решению таксономических вопросов, уточнению 

ареалов грибов и изучению географических закономерностей их распределения. Поэтому 

актуальность работы не вызывает сомнgшя, а результаты исследований Фам Тхи Ха Жанг 

вносят значительный вклад в изучение разнообразия, систематики и географии болетовых 

грибов. 

Научная новизна 

Впервые разнообразие болетовых грибов ( сем. Boletaceae) Центрального нагорья 
Вьетнама изучено на основе молекулярно-генетического и морфологического подходов. 

Выявлено 50 видов грибов этой группы. Новыми для исследуемой территории и Вьетнама 
являются 42 вида. Четыре вида описаны как новые для науки (Afroboletus vietnamenis, 
Fistulinella olivaceoalba, Boletus candidissimus, Veloporphyrellus vulpinus). Кроме того, 



выявлено 28 филогенетических линий, которые могут рассматриваться как потенциально 
новые для науки виды. Бьши получены 117 нуклеотидных последовательностей ITS1-5.8S
ITS2 участка, 11 О последовательностей гена tefl а и 19 LSU из образцов болетовых грибов, 
собранных на Центральном нагорье. На основании таксономической ревизии видов 

Boletellus-emodensis-кoмплeкca, обитающих на плато Тэйнгуен, бьшо показано, что 

Boletellus annamiticus, описанный с данной территории и сведенный позднее в синонимы к 
Boletellus emodensis, является самостоятельным видом. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные нуклеотидные последовательности нескольких участков ДНК типовых 

образцов депонированы в базу данных NCBI GenВank и доступны для решения 

таксономических вопросов, верификации определений. Пополнена коллекция образцов 

ДНК БИН РАН, которая может бьпь использована для последующего секвенирования 

дополнительных молекулярных маркеров. Собранный новый коллекционный материал 

пополнил фонды Микологического гербария Ботанического института им. В.Л. Комарова 

РАН (LE) и доступен для последующего изучения специалистами. 
Изучение типовых образцов, сверка их морфологии с протологом позволили 

сделать дополнения к описаниям этих видов, уточнить их таксономический статус, что в 

дальнейшем даст возможность более точно применять названия к соответствующим 

таксонам. Приведенные в работе подробные описания видов, составленные на основании 

оригинального материала, могут быть использованы при написании определителей 

грибов, атласов, региональных сводок и учебных пособий. Сведения о нахождении этих 

видов на территории Вьетнама пополняют информацию об их общем распространении и 

его закономерностях, внося вклад в знание о географии грибов в целом. 

Данные о разнообразии семейства Boletaceae ряда ООПТ Центрального нагорья 
необходимы для обоснования и организации природоохранных работ на этих 

территориях. Сведения о съедобных и ядовитых грибах, встречающихся на плато 

Тэйнгуен, будут полезны при возникновении потребности в грибах как пищевом ресурсе. 

Представители группы могут бьпь использованы как потенциальные продуценты 

биологически активных веществ медицинского назначения. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, выводов, списка использованной литературы, включающий 225 источников 
(из них 11 - на русском и 214 - на иностранных языках) и «Приложения». Работа 

изложена на 236 страницах и включает 6 таблиц и 45 рисунков (без учета приложения). 
Приложение представлено на 50 страницах и содержат 50 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована цель и 

задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

кратко охарактеризована методология и методы исследования, перечислены основные 

положения, выносимые на защиту, указан личный вклад автора. 

В первой главе представлена краткая характеристика исследуемой группы, 

проанализированы изменения во взглядах на объем, филогению и систему Boletaceae, а 
также упомянуты основные направления современных исследований. Показано, что в 

настоящее время болетовые грибы - одна из наиболее интенсивно исследуемых групп 

агарикомицетов, в том числе с помощью молекулярно-генетических методов, что 

позволяет точно идентифицировать виды, а также использовать для сравнения материал, 

полученный другими исследователями. Автор отмечает, что на фоне новых данных очень 

четко вырисовываются ошибки предыдущих исследований. Приведен обзор 

микологических исследований и список видов болетовых грибов, упоминаемых в 

литературе для Центрального нагорья Вьетнама, включающий 3 7 видов. Фам Тхи Ха 



Жанг акцентирует внимание на том, что виды, упоминаемые в публикациях, 

идентифицировали только на основании морфологических признаков, при этом делались 

попытки вместить палеотропические виды в рамки таксонов, описанных из Европы и 

Северной Америки. Учитывая эти факты, вполне обоснованным выглядит решение 

диссертанта, не включать в общий список виды, указанные в литературе, и не 

подтвержденные собственными исследованиями за исключением типов, описанных с 

территории плато Тэйнгуен. 

Во второй главе описаны природные условия плато Тэйнгуен и восьми охраняемых 

природных территорий, в которых осуществлялся сбор материала, обсуждается материал 

и методы исследования. Материалом для исследования послужили образцы плодовых тел 

болетовых грибов, собранные в ходе экспедиций Совместного Российско-Вьетнамского 

Тропического научно-исследовательского и технологического центра в 2011-2019 гг. в 
национальные парки и заповедники Центрального нагорья. Всего изучено 195 образцов 
(100 - собранных автором, 95 - другими коллекторами). В работе использовались как 

классические ( сбор и гербаризация материала, его изучение с применением светового и 
сканирующего электронного микроскопов), так и современные молекулярно-генетические 

(получение нуклеотидных последовательностей, построение филогенетических деревьев и 

их анализ) методы. Для анализа морфологических и молекулярно-генетических .данных 

применялся набор статистических программ. Методы описаны достаточно подробно, 

даны ссьшки на стандартные методики. 

В третьей главе обсуждаются результаты исследований. Итоговый список 

включает 81 вид, из них 78 выявлено в ходе настоящего исследования, а три вида 
включены по литературным данным (это таксоны, описанные из Центрального нагорья 

Вьетнама). Виды представляют собой монофилетичные группы, выделенные в результате 

Байесовского анализа. Из 78 OTU 46 идентифицированы до вида, еще 4 описаны как 
новые для науки, а 28 остались идентифицированными до рода и потенциально являются 
новыми видами. 

Обсуждаются результаты таксономической ревизии видов Boletellus-emodensis
кoмплeкca, обитающих на плато Тэйнгуен. Показано, что Boletellus-emodensis-кoмплeкc 

представлен пятью филогенетическими линиями, последовательности двух клад 

гомологичны последовательностям типовых образцов недавно описанных из Японии 

видов - В. areolatus и В. aureocontextus. Для последовательностей трех других клад такого 
соответствия в GenBank найдено не бьшо. Для решения вопроса о видовой 

принадлежности трех новых филогенетических линий и о статусе В. annamiticus, 
описанного с данной территории и сведенного позднее в синонимы к В. emodensis, бьши 
дополнительно изучены типовые образцы В. annamiticus и В. emodensis, и проведен 
сравнительный морфологический анализ на основе изучения базидиоспор типовых и 

новых образцов. Т.Х.Ж. Фам доказала, что В. annamiticus, является самостоятельным 
видом. Вполне убедительны рассуждения автора о том, что одна из трех не 

идентифицированных до вида филогенетических групп принадлежит В. annamiticus. 
В разделе 3.3 приводится аннотированный список видов семейства Boletaceae, 

выявленных на территории Центрального нагорья. Несомненным достоинством работы 

является тщательность и детальность проработки материала для конспекта. Для каждого 

из 50 видов помимо стандартных данных об изученных гербарных образцах приводится 
морфологическое описание, составленное по результатам исследования доступных 

коллекций и литературных источников, распространение в мире и во Вьетнаме. По 

каждому виду в Приложении представлен иллюстративный материал, который включает 

фотографию местонахождения, фотографии базидиом, фотографии микроструктур под 



световым микроскопом и электронные фотографии базидиоспор. Фактически эта часть 

работы может бьпь издана отдельно в качестве атласа болетовых грибов Центрального 

нагорья Вьетнама. 

Раздел 3 .4 посвящен анализу видового состава семейства Boletaceae плато 

Тэйнгуен. Таксономический анализ выявленной микобиоты показал, что в ее структуре 

прослеживаются черты, характерные и для других хорошо изученных микобиот Юго

Восточной Азии. Интересно бьшо бы сравнить изученную микобиоту по видовому 

составу, количеству видов и по таксономической структуре с биотой болетовых грибов 

некоторых территорий, близких по площади плато Тэйнгуен, чтобы выделить черты, 

типичные для структуры микобиот Юго-Восточной Азии, установить уровень сходства. 

Но диссертант отмечает, что на современном этапе исследований, сравнительный 

таксономический анализ не провести корректно. Традиционно вьшолнен эколого

ценотический анализ микобиоты. Наибольшее количество видов выявлено в 

широколиственных и хвойно-широколиственных лесах на высотах 700-1500 м н.у.м. 
Географический анализ позволил получить довольно интересные результаты. 

Опубликованные ранее материалы о микобиоте Центрального нагорья Вьетнама 

свидетельствовали об очень широком распространение видов семейства, охватьmающем 

как Палеотропики, так и умеренную зону Голарктики. Настоящее исследование показало, 

что болетовые грибы Центрального нагорья Вьетнама имеют относительно узкие ареалы, 

и распространены не дальше влажных субтропиков Японии и Китая на севере и Малайзии 

и Индонезии - на юге, за небольшим исключением - два найденных вида известны еще и 

с территории Северной Америки. Выделено пять провизорных типов ареала: 

индокитайский, индокитайско-восточноазиатский, индокитайско-малезийский, юго

восточноазиатский, восточноазиатско-североамериканский. Большинство выявленных 

видов принадлежит индокитайско-восточноазиатский типу, что позволяет диссертанту 

предположить, что наиболее выражены связи изучаемой микобиоты с микобиотой 

влажных субтропиков Восточной Азии, расположенных севернее Центрального нагорья 

Вьетнама. Рассуждения автора вполне логичны и справедливы для современного уровня 

знаний об исследуемой группе. 

В главе 4 обсуждается ресурсный потенциал болетовых грибов исследуемой 

территории и вопросы их охраны. Названы ООПТ, на которых к настоящему времени 

найдено большее число видов болетовых грибов. 

Диссертационную работу завершают заключение и вьmоды, в которых Фам Тхи Ха 

Жанг формулирует основные результаты исследований. Вьmоды логично вьпекают из 

материалов работы, их аргументированность не вызьmает сомнений. 

Замечания 

Во второй главе информация об охраняемых природных территориях изложена с 

разной детальностью, например, для трех ООПТ указано в какие годы и месяцы (С. 29, 32, 
36) проводились микологические исследования, для остальных только количество сезонов 
(С. 42). 

Первая часть вьmода 5, а именно: «Распределение болетовых грибов по 

исследуемой территории зависит от типов биотопов, их высотной приуроченности и 

присутствия в них соответствующих микоризных симбионтов», основана на наблюдениях 

автора и косвенных оценках. Если это настолько очевидно, может не стоило этот тезис 

включать в вьmоды и вьщелять в Положениях, выносимых на защиту? Если не очевидно, 

то нуждается в подтверждении статистическими методами. 



На наш взгляд, вторая часть вывода 5 сформулирована недостаточно корректно: 
«Наибольшим разнообразием грибов сем. Boletaceae на плато Тэйнгуен характеризуются 
широколиственные и хвойно-широколиственные леса на высотах 700-1500 м н.у.м., 

наименьшим - ... ». Для корректного сравнения разнообразия грибов в биотопах 

необходимо соблюсти ряд условий: 1) выборочное усилие должно бьпь равным во всех 
типах биотопов, 2) нужно оценить кривую накопления видов в каждом из типов биотопов, 
выходит ли она на плато и при каком значении. Но этого вьшолнено не бьшо. Кроме того, 

Т .Х.Ж. Фам объясняет наибольшее число выявленных видов в среднегорных 

широколиственных и хвойно-широколиственных лесах помимо «благоприятных условий 

обитания», тем, что «наибольшее число наблюдений проводилось именно в этих лесах» ( с. 
142). То есть корректной оценки разнообразия болетовых грибов в заданных типах 
местообитаний нет, но и такой задачи не бьшо. Диссертант работала над задачей -
«проведение эколого-ценотического анализа выявленной биоты», и выполнила анализ 

традиционно, не более того. Конечно, результаты анализа могут отражать не только 

степень изученности, но и косвенно свидетельствовать о высоком или о низком 

разнообразии грибов в конкретных типах биотопов. Тем не менее, для такой 

характеристики необходимы специальные исследования. А вывод должен соответствовать 

поставленной задаче и проведенному объему исследований, и на наш взгляд может бьпь 

сформулирован так: «Наибольшее количество видов ВЫЯВЛЕНО в широколиственных и 

хвойно-широколиственных лесах на высотах 700-1500 м н.у.м .... ,наименьшее-в ... ». 
Присутствуют незначительные опечатки в тексте работы, не мешающие 

восприятию информации. Есть ошибки и несоответствия тексту в иллюстративном 

материале: 1) на рис. 43 (С. 144) «Распределение выявленных видов по географическому 
происхождению их типов» в легенде к диаграмме явно перепутаны пояснения; 2) на рис. 
45 (С. 148) «Распределение видов семейства Boletaceae Центрального нагорья по типам 
ареала» вьщелено 6 типов ареала, вместо 5, не соответствует тексту количество видов для 
некоторых типов ареала. 

Хотелось бы услышать мнение Фам Тхи Ха Жанг по следующему вопросу: 

В работе показано, что на видовом уровне микобиота Центрального нагорья 

Вьетнама, как и других территорий Юго-Восточной Азии, очень своеобразна и не имеет 

столь выраженных связей с микобиотой Европы и Северной Америки, как считалось 

ранее, до привлечения молекулярно-генетических методов. Значит ли это, что отличия 

между этими микобиотами в значительной степени объясняются викаризмом? 

Существуют ли принципиальные отличия между биотами болетовых грибов исследуемой 

территории и европейскими или североамериканскими на уровне подсемейств, ведущих 

родов? 

Заключение 

Диссертационная работа Фам Тхи Ха Жанг представляет собой законченное 

научное исследование, в котором впервые представлены материалы, характеризующие 

биологическое разнообразие болетовых грибов Центрального нагорья Вьетнама, группы, 

важной в теоретическом и практическом аспектах. Работа основьmается на большом 

фактическом материале, собранном и обобщенном автором. Соискатель в диссертации 

дает ссьшки на источники, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты, а 

при использовании в диссертации идей и разработок, принадлежащих соавторам, 

принимавшим участие в написании совместных работ, соискатель отмечает это в 

диссертации. 



Указанные в отзьmе замечания не снижают научной ценности и значимости 

работы, объективности выводов, их можно расценивать как рекомендации диссертанту в 

дальнейших исследованиях. 

Автореферат отражает структуру и содержание диссертации. По теме исследования 

опубликовано 9 работ, в том числе пять в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Результаты 

исследования обсуждались на 4 всероссийских и международных научных конференциях. 
Диссертационная работа «Болетовые грибы (Boletaceae, Basidiomycota) 

Центрального нагорья Вьетнама» соответствует требованиям «Положения о присуждении 

ученых степеней» (пп. 9-14), утвержденного постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013, № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, а ее автор - Фам Тхи Ха Жанг заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.12- «Микология». 

Отзыв утвержден на заседании лаборатории биоразнообразия растительного мира и 

микобиоты ИЭРиЖ УрО РАН «20» апреля 2020 г. (Протокол _ 
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