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Актуальность исследований. Проблема изучения биологического разнообразия, 

особенно для сравнительно мало исследованных групп организмов, является одной из 

актуальных в основных направлениях фундаментальных биологических исследований. 

Одна из таких групп (интереснейших с точки зрения циклов развития, разнообразия, 

экологии) - плазмодиальные миксомицеты. А среди них, уникальной экологической 

группой являются нивальные виды, особенности биологии которых, видовое и 

экологическое разнообразие до сих пор специально не изучалось.. 

Таким образом, с одной стороны работа Д.А.Ерастовой посвящена фундаментальным 

вопросам изучения биоразнообразия и биогеографии миксомицетов на территории России, а с 

другой стороны имеет практическую ценность для использования полученных данных при 

решении вопросов охраны природы и рационального природопользования. 

Цель исследования Целью настоящей работы является получение данных о видовом 

и экологическом разнообразии нивальных миксомицетов из удаленных друг от друга 

горных систем и равнинных ландшафтов России. В задачи исследования входило: 

выявление видового состава нивальных миксомицетов горных ландшафтов России на 

примере Тебердинского заповедника (СЗ Кавказ) и Хибин (Кольский п-ов), а также 

равнинных ландшафтов на примере Ленинградской области и о. Валаам (Карелия); 

сравнение особенностей таксономической структуры сообществ нивальных миксомицетов 

исследуемых территорий; определение таксономической структуры сообществ нивальных 

миксомицетов различных местообитаний в пределах горных и равнинных типов 

растительных сообществ; оценка интенсивности спороношения нивальных миксомицетов 

на разных типах субстрата; определение особенностей фенологии образования плодовых 

тел нивальных миксомицетов на примере Тебердинского биосферного заповедника (СЗ 

Кавказ). 

Научная новизна. Автором впервые проведены планомерные исследования по 

инвентаризации нивальных миксомицетов некоторых горных и равнинных ландшафтов 

(Северо-Западный Кавказ, Хибины, Ленинградская область, Карелия), а также 

проанализировано их видовое и экологическое разнообразие в основных высотных поясах 

изученных горных районов. Выявлены новые, ранее неизвестные типы местообитаний 

нивальных миксомицетов, например, сосняк-черничник в таежной зоне, а также 

арктическая горная тундра в Арктике. Впервые на основе многолетних наблюдений с 



использованием климатических датчиков дана оценка влияния некоторых климатических 

факторов на интенсивность спорообразования нивальных миксомицетов. Проведен анализ 

видовой структуры нивальных миксомицетов на различных субстратах (опад и надземные 

части живых растений). Впервые установлены ранее неизвестные факты о генетическом и 

морфологическом разнообразии близкородственных видов нивальных миксомицетов 

родов Diderma, Lamproderma, Meriderma и Physarum. Впервые для районов исследования 

на основе созданной базы данных было проведено картирование распространения 

нивальных миксомицетов с применением геоинформационных технологий. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 8 глав, 

заключения, выводов, списка литературы и 3 приложений. Общий объем составляет 158 

страниц. Работа проиллюстрирована 51 рисунком и 6 таблицами. Список литературы 

содержит 240 источников, в том числе 24 русскоязычных. 

В первой части обзора литературы подробно описаны природно-климатические 

особенности районов исследования. Во второй части приводятся общие сведения о 

биологии, морфологии, экологии, географии миксомицетов, а также история исследования 

нивальных миксомицетов. 

В качестве методов изучения в работе были использованы как традиционные, так и 

современные молекулярные методы исследования, а также широкий набор приемов 

статистической обработки данных. 

В результате исследования собран обширный полевой материал, на основании 

которого обобщены сведения о таксономическом составе нивальных миксомицетов 

России, составлен их аннотированный список. Подготовлен конспект, включающий 55 

таксонов, причем из них 39 таксонов на территории России обнаружены впервые. 

В диссертационной работе подробно описана таксономическая структура сообществ 

нивальных миксомицетов в различных типах растительности горных и равнинных 

ландшафтов, а также на разных растительных субстратах. Выявленное таксономическое 

разнообразие в изученных районах автор анализирует при помощи индекса Chaol, 

позволяющего оценить полноту выявления видов. И в соответствии с этими расчетами, 

большая часть ожидаемых видов нивальных миксомицетов в исследованных районах 

автором была выявлена. 

На основании описания таксономической структуры сообществ нивальных 

миксомицетов в различных районах исследования и типах растительности автором 

проведен сравнительный анализ сообществ нивальных миксомицетов в горных и 

равнинных ландшафтах. Методами кластерного анализа показано, что выявленные 

сообщества нивальных миксомицетов горных районов образуют два объединенных 



кластера, тогда как сообщество тайги формирует отдельный кластер. Такое распределение 

может отражать, с одной стороны, действительно, более тесную связь некоторых 

нивальных видов с горными районами. А с другой стороны, может быть также связано с 

более оптимальными условиями для спороношения нивальных видов в субальпийских и 

альпийских местах обитания по сравнению с равнинными ландшафтами. 

Автором исследована и таксономическая структура сообществ нивальных 

миксомицетов на разных типах субстратов и показано, что основными субстратами для 

их развития является опад и части живых растений. 

Одним из вопросов, который постоянно привлекает внимание миколого, является 

выяснение факторов, которые являются стимулирующими или лимитирующими при 

образовании плодовых тел. Для решения этих вопросов автором проводилось определение 

и анализ суточных колебаний температур и показателей влажности в районах 

исследования. Установлено, что к абиотическим факторам, влияющим на образование 

плодовых тел нивальных миксомицетов, можно отнести температурный режим с 

постоянной температурой около 0° С и обильное увлажнение верхнего слоя почвы при 

таянии снега. Это исследование дополняется разделом экспериментальных лабораторных 

исследований, в котором определялось развитие одного из видов нивальных 

миксомицетов при разных температурных режимах. В итоге автор делает заключение о 

том, что интенсивность образования плодовых тел нивальных миксомицетов зависит 

от сочетания ряда климатических факторов, создаваемых не только весной, но и на 

протяжении всего года. И конкретно перечисляет факторы, необходимые для успешного 

спороношения, а именно: (1) установление снежного покрова до начала первых осенних 

заморозков, (2) длительность пребывания под снежным покровом до прекращения 

сильных ночных заморозков весной, (3) защита растущих в течение зимы популяций 

миксамеб от промерзания толстым снежным покровом (порядка 50 см), (4) достаточно 

продолжительный период таяния снега (2-3 недели), обеспечивающий увлажнение и 

температурный градиент верхнего слоя почвы. Подобный анализ дает возможность 

разработки подходов к прогнозированию спороношений. 

При проведении подобных таксономических исследований в настоящее время 

требуется использование современных молекулярных методов, которые также были 

освоены и использованы автором. Выполненные Д.А.Ерастовой молекулярные 

исследования показали значительное генетическое разнообразие в пределах отдельных 

морфологических видов исследованной группы и позволили автору сопоставить кривые 

накопления нивальных миксомицетов для морфотипов и для генотипов. Если для 

морфотипов расчетные кривые накопления были близки полученным экспериментальным 



данным, то индексы Chaol для кривой накопления генотипов были почти в 2,5 раза выше. 

Что показывает и дальнейшие перспективы исследования нивальных миксомицетов. 

Следует отметить, что рецензируемая работа написана хорошим, литературным 

языком. Она очень хорошо оформлена. С прекрасным иллюстративным материалом. 

Но, как для каждого исследования, к ней имеется ряд замечаний и вопросов. 

1. К сожалению, очень различается объем анализируемых выборок из горных и 

равнинных биотопов. Проанализировано 705 образцов из Хибин, но только 26 с острова 

Валаам. 

2.В тексте диссертации автор многократно обсуждает вопрос об относительной 

точности учетов миксомицетов. Тем не менее, на рис 32-34 и др., где представлены 

спектры порядков нивальных миксомицетов, данные приводятся с указанием не только 

десятых, но даже сотых долей процентов. 

3. При анализе субстратной специализации автором просто указывается «живые 

растения». В главе 1 дается описание природных характеристик районов исследования, 

где приводится и характеристика растительного покрова, но для более точной 

экологической характеристики, еще более ценно было бы указание на спектре каких 

живых растений отмечалось развитие миксомицетов . 

4. Учитывая большой и разнообразный объем полученных данных, хотелось бы 

более развернутого обсуждения полученных результатов. В тексте упоминается, но, к 

сожалению, не обсуждается концепция умеренного эндемизма. Интересно было бы и 

обсуждение возможных прогнозов плодоношения. 

Сделанные пожелания и замечания не уменьшают достоинство исследования. 

Достоверность работы обусловлена значительным количеством полученных данных, 

использованием современных методов исследования, проведением статистической 

обработки полученных результатов. Полученные автором данные будут использованы 

для подготовки следующего издания «Определителя миксомицетов России» и 

микофлористических сводок для ряда регионов России и других стран. 

По теме диссертации опубликовано 4 научные статьи в ведущих микологических 

журналах и из списка изданий, рекомендованных ВАК. 

Диссертация Ерастовой Д.А. является завершенным, высококвалифицированным 

исследованием. Работа соответствует требованиям, предъявляемым кандидатским 

диссертациям, а ее автор Ерастова Дарья Александровна заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.12 -

«микология». Диссертация на тему «Нивальные миксомицеты (Myxomycetes) Северо-

запада России и Северо-Западного Кавказа» соответствует требованиям п.9 «Положения о 



порядке присуждения ученых степеней» утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук. 
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