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«Микология». *

В последнее время развитие молекулярных методов систематики позволяет провести 

естественную классификацию организмов и пересмотреть систематику многих групп. В 

том числе, в глобальном масштабе ревизии подверглась группа геоглоссовых грибов. В 

России, несмотря на наличие сборов этих грибов с начала 19 века, не проводилось ревизии 

не только молекулярно-генетическими методами, но и традиционными. Работа Федосовой 

Анны Григорьевны представляет первое комплексное исследование этой группы на 

территории России с применением как классических, так современных методов 

систематики.

Работа состоит из введения, семи глав, заключения, выводов, списка сокращений и 

условных обозначений, списка литературы, содержащего 414 источников (из них 337 на 

иностранных языках), списка иллюстративного материала и приложений (включая 

дополнительные таблицы и рисунки к главам).

Во введении автор показывает историю изучения распространения и систематики 

геоглоссовых в мировом масштабе и в России. Показаны проблемы в систематике в 

прошлом, связанные с набольшими размерами и отсутствием хороших морфологических 

признаков. В параграфе «Степень разработанности» показаны изменения, произошедшие 

с использованием молекулярно-филогенетического подхода, проблемы и пробелы в 

знаниях на настоящее время. Проанализированы изменения, произошедшие в систематике 

с появлением молекулярно-генетического анализа. Показано, что в России материал



накапливался более 200 столетий, однако комплексной ревизии группы для территории 

нашей страны до сих пор не проводилось.

Отсюда логично вытекают поставленные автором задачи: провести ревизию 

видового разнообразия геоглоссовых грибов в России по данным коллекций и 

собственных сборов; провести филогенетический анализ на основе материала из России и 

в сравнении с мировыми представлениями; уточнить сведения о распространении и 

аутэкологии выявленных таксонов; оценить охранный статус видов; и подготовить 

подробные описания видов и идентификационные ключи.

Научная новизна работы не вызывает сомнения. В ходе монографической обработки 

выявлено, что фунга России представлена 24 видами геоглоссовых грибов, сделаны их 

описания и приведены ключи для определения, из них 11 указано впервые и 11 

исключены из списка видов для страны. Впервые для науки описано 5 видов, проведена 

типификация трех таксонов и название одного предложено для консервации против более 

раннего омонима. Получено 236 нуклеотидных последовательностей, хранящихся в 

коллекции образцов ДНК БИН РАН. Впервые для геоглоссовых показаны новые
*

диагностические морфологические признаки.

Теоретическая и практическая значимость работы очевидна и имеет много граней. 

Например, сведения о распространении и аутэкологии таксонов могут быть использованы 

для их охраны в условиях растущей антропогенной нагрузки. Полученные сведения могут 

быть использованы для прогнозирования подходящих местообитаний, их изучения и 

охраны. Собранный материал пополнил коллекционные фонды Микологического 

гербария БИН РАН (LE) и коллекцию образцов ДНК БИН РАН, и может быть 

использован в последующих исследованиях. Последовательности могут служить 

референсными для проведения метагеномных и экологических исследований. 

Идентификационные ключи могут быть использованы при составлении определителей 

грибов и подготовке специалистов.

Степень достоверности определяется выбором общепринятых методов и наличием 

материала, депонированного для верификации. Апробация результатов проходила на 

более 10 научных обще-российских и международных конференциях.

В первой главе рассматривается история изучения геоглоссовых грибов в мировом 

масштабе и в России. История подразделяется на 5 этапов в зависимости от применяемых 

методов и господствующих представлений о систематике группы. В России существует и 

проанализировано в главе около 70 публикаций, посвященных изучению этой группы.

Вторая глава посвящена описанию изученного материала и методам работы. Сбор 

материала автором проходил в течение пяти лет (2012-2017 гг.), в том числе собственные



сборы представлены 82 образцами; всего было изучено около 500 образцов, из различных 

гербарных коллекций (Российских и зарубежных), охватывающих большую часть 

регионов России. Макро- и микроморфологические признаки изучались по общепринятым 

методикам и на современном микроскопическом оборудовании. В главе подробно 

описаны протоколы использованных молекулярно-генетических методов. Анализ 

полученных молекулярных данных проходил с использованием современных 

статистических методов и программных продуктов. Статистические обработки 

использовались и для анализа распространения и экологической приуроченности 

таксонов.

В третьей главе проводится исследование морфологического строения 

геоглоссовых грибов: рассмотрены морфологические особенности, недостаточное

разнообразие которых лимитирует использование признаков в систематике. 

Анатомические признаки являются более практичными. При этом автором в ходе 

исследования выявлено несколько новых признаков, пригодных для диагностики и ранее 

не отмечавшихся исследователями этой группы (характеристики расположения щетинок 

гимения, реакция стенки сумки в растворе Люголя и реактиве М ельцера, сособность к 

прорастанию аскоспор конидиями). Описан внтогенез морфологических и анатомических 

структур геоглоссовых грибов.

В четвертой главе рассматривается филогенетический анализ семейства 

Geoglossaceae, в который включены образцы из 31 страны: всего 233 образца (из них 27 

типовых). Стоит отметить, что в анализ было скрупулезно привлечено значительное число 

образцов, собранных в России. В результате анализа выявлено 10 клад, соответствующих 

родам и подтверждена ранее существовавшая теория о путях эволюции группы по 

упрощению аскокарпов и окрашиванию спор с увеличением числа перегородок.

В пятой главе представлен конспект семейства Geoglossaceae в России, включая 

информацию о 7 родах и 24 видах, а также параграф, исключающий ряд приведенных 

ранее таксонов. Каждый таксон сопровождается аннотацией.

В шестой главе проведен анализ распространения геоглоссовых грибов в 

глобальном масштабе, а также в России, насколько позволяет настоящая степень 

изученности региона. Выявлены провинции с наибольшим разнообразием этой группы. 

Сведения о распространении и экологии использованы для пересмотра охранного статуса 

геоглоссовых в России: к уже охраняющимся в отдельных регионах геоглоссовым 

добавлено еще два вида.

Седьмая глава посвящена экологической характеристике геоглоссовых по 

литературным данным в глобальном масштабе и в России. Рассмотрены общие



экологические особенности, проанализированы местообитания и проведен анализ 

субстратной приуроченности (степень специализации на определенном субстрате). 

Выявлена тенденция смены субстрата и типа сообществ в широтном градиенте. Показана 

сезонная динамика плодоношения геоглоссовых в России.

При ознакомлении с работой нами не выявлено существенных замечаний, а 

наоборот -  работа кажется нам примером качественно и скрупулезно проведённой 

монографической обработки, охватившей разные научные аспекты (номенклатурный, 

филогенетический, биогеографический, экологический, природоохранный, и другие).

В качестве рекомендации можно предложить использование ресурса Global 

Biodiversity Information Facility (GBIF) как источника данных и депозитария для 

полученных в ходе исследования исходных данных. Данные о находках видов, 

накопленных в GBIF, могут быть использованы для поиска источников научного 

материала, построения географических анализов, моделирования; количество научных 

публикаций с использованием данных GBIF активно растет. Число записей в GBIF из 

семейства Geoglossaceae превышает 20 тысяч (24241) и возможно этот материал мог найти 

применение в настоящей работе. Однако если мы обратимся к территории России, то 

увидим всего 71 запись (основными поставщиками данных являются PlutoF, iNaturalist, 

Yugra State University, Finnish museum o f Natural History); при этом Российскими 

организациями опубликовано всего 11 находок. В связи с пробелом данных в GBIF для 

территории России, вытекает второе предложение к автору о публикации исходных 

данных диссертации в GBIF. В том числе, изученные коллекции могут быть 

опубликованы в наборе данных формата Occurrence data, а аннотированный список 

(конспект) на территорию России может быть опубликован в формате Checklist data. 

Полученные наборы данных могут быть представлены в качестве электронного 

приложения к диссертационной работе.

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку 

рассматриваемой диссертационной работы. Диссертант успешно решил все поставленные 

перед ним задачи. Рассматриваемая диссертация представляет собой законченное 

исследование, выполненное на большом фактическом материале с применением 

современных методов изучения биологических объектов. Все защищаемые положения 

нашли отражение в работе, а поставленная цель достигнута. Основные материалы 

диссертационной работы представлены автором в 19 публикациях, 6 из которых 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Текст автореферата соответствует 

содержанию диссертации.



Таким образом, квалификационная работа Федосовой Анны Григорьевны 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.12 - «Микология».

Отзыв составлен кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником 

Научно-образовательного центра «Динамика окружающей среды и глобальные изменения 

климата -  кафедра Ю НЕСКО» (НОЦ ДОСиГИК) Института нефти и газа Югорского 

государственного университета Н.В. Филипповой.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании НОЦ ДОСиГИК (протокол заседания № 

10 от 22 октября 2019 г.).
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