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Диссертационная работа Л . Б. Калининой представляет собой инвентаризационное 

исследование биоты агарикоидных базидиомицетов, группы грибов, чрезвычайно важной 

для нормального функционирования лесных сообществ. К агарикоидным грибам 

принадлежит множество микобионтов лесообразующих древесных пород и редуцентов 

лесной подстилки, обеспечивающих извлечение биогенных элементов из различных 

субстратов и возвращение их в круговорот, ряд представителей имеет также и 

существенное практическое значение. 

Инвентаризация различных групп биоты играет важнейшую роль в биологических 

исследованиях, поставляя материал для целого спектра научных направлений, как 

фундаментальных, так и прикладных, и необходима для грамотного осуществления 

природоохранной деятельности . На территории России выполнено достаточно много 

работ, посвящённых разнообразию агарикоидных базидиомицетов, но их инвентаризация 

всё ещё далека от завершения, а видовое богатство и экологические предпочтения 

изучены в значительно меньшей степени, чем таковые растений или животных. Помимо 

вышесказанного, следует отметить, что актуальность представленной работы и 

значимость полученных в ней результатов обусловлена также и оригинальным подходом 

к выбору места исследования . Л. Б. Калинина изучала агарикоидные базидиомицеты не 



отдельно взятого региона или особо охраняемой природной территории, как это принято в 

работах подобного типа, а выбрала для исследования определённый тип фитоценоза, 

широколиственные леса, не являющийся экзотическим для нашей страны, но на Северо

Западе европейской части России находящийся за пределами оптимальных условий . 

Принимая во внимание потенциальные изменения растительности в свете глобальных 

климатических изменений и колоссальную роль агарикоидных грибов в жизни лесных 

сообществ актуальность и перспективность представленного исследования не вызывает 

сомнений. 

Научная новизна. Новаторским является вышеупомянутый подход к выбору 

материала исследования. Агарикоидные грибы широколиственных лесов Северо-Запада 

европейской части России ранее не подвергались планомерному исследованию, так как 

составляют незначительную, менее 1 %, долю площади лесных массивов данной 

территории. Тем не менее, автором было выявлено высокое разнообразие агарикоидных 

базидиомицетов (438 видов), и обнаружены виды, новые не только на региональном 

уровне, но и для страны в целом (6 видов). Второй, не менее важный, аспект -
доскональная проработка и систематизация автором литературных данных об 

агарикомицетах областей, составляющих территорию исследования: Ленинградской, 

Новгородской и Псковской. Этот анализ источников , вышедших в свет в 1857 - 2018 гг" 
несомненно, представляет большой интерес для изучающих биоразнообразие и 

распространение агарикоидных грибов и можно рекомендовать Л. Б. Калининой 

подготовить на его основе обзорную публикацию. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные автором 

результаты существенно пополняют пул сведений о видовом разнообразии, экологических 

предпочтениях и распространении агарикоидных базидиомицетов на территории нашей 

страны . Следует подчеркнуть, что речь не только о выявлении новых на региональном/ 

федеральном уровне видов . Гораздо более важно то , что данное исследование 

демонстрирует перспективность изучения сообществ вне границ оптимальных условий 

для более глубокого понимания факторов, влияющих на распространение агарикоидных 

грибов. Экология грибных сообществ и микогеография - науки, в которых, несмотря на 

существенно расширившийся методический аппарат в биологии , вопросов по-прежнему 

куда больше чем ответов , и результаты, вносящие вклад в их развитие, особенно ценны . 

Разносторонний экологический анализ, проведённый автором с применением обширного 

математического аппарата, позволяет объективно выявить закономерности распределения 

агарикоидньrх грибов по эколого-трофическим группам и типам местообитаний в лесных 

ценозах. Данная схема обработки данных может быть рекомендована как общий протокол 

в исследованиях биоразнообразия макромицетов. 

К наиболее важным практически значимым результатам работы Л. Б. Калининой 

следует отнести получение информации о редких , охраняемых на международном уровне 

и индикаторных видах территории Северо-Запада, что может быть использовано в 

природоохранной деятельности, в том числе, при проектировании новых особо 

охраняемых природньrх территорий и сохранения статуса уже имеющихся. Кроме того , 

автором пополнены коллекционные фонды Микологического гербария Ботанического 

института им. В. Л. Комарова РАН (LE), а нуклеотидные последовательности ряда видов, 

нуждавшихся в молекулярно-генетической верификации , депонированы в базу данных 
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NCBI GenBank и могут способствовать разрешению сложных номенклатурных и 

таксономических вопросов , связанных с агарикоидными грибами. 

Структура диссертационной работы. Текст имеет традиционно принятую 

структуру, включает введение, 6 глав, разбитых на подглавы, заключение, выводы, список 

иллюстративного материала, список литературы (242 источника, 107 русскоязычные) и 

приложение из двух частей. Текст без учёта приложения составляет 196 страниц, 

содержит 13 рисунков и 13 таблиц. Приложение состоит из двух таблиц и представлено на 
19 страницах . 

Введение содержит формулировку цели и задач исследования , обосновывает 

актуальность темы исследования , характеризует степень разработанности , научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость работы, кратко описывает 

методологию. Приведены выносимые на защиту положения , сведения об апробации и 

публикации результатов. 

Первая глава посвящена обзору источников, содержащих сведения о разнообразии и 

распространении агарикоидных базидиомицетов Северо-Запада европейской части 

России, причём не только литературы, упоминающей микобиоту широколиственных 

лесов. Как упоминалось выше, Л.Б. Калининой были досконально проработаны все 

имеющиеся по данной теме материалы с привлечением источников с XIX в. по 2018 год. 

Крайне небольшое в сравнении с аналогичными зональными фитоценозами количество 

видов, известное по литературным данным для широколиственных лесов Ленинградской , 

Новгородской и Псковской областей ( 193 в сумме) , свидетельствует об актуальности 

целенаправленного изучения биоты агарикоидных грибов этих нетипичных для региона 

лесных сообществ. Единственное небольшое замечание к главе касается рисунка 2 

(Состояние изученности биоты агарикоидных базидиомицетов Северо-Запада 

европейской части России и основные точки сбора материала) . Ни в тексте главы , ни в 

подписи и легенде к рисунку , не указано , что обозначают диапазоны цифр, которым 

соответствует разный тип заливки на карте. Вероятно , имеется в виду количество видов 

грибов, упомянутых в процитированных публикациях. 

Вторая глава подробно описывает физико-географические характеристики и 

растительность изучаемой территории, материалы и методы исследования . Несомненным 

достоинством представленной работы является разносторонний подход автора к 

изучаемой проблематике. Л. Б. Калининой применены как классический морфологический 

способ видовой идентификации с привлечением большого объёма определительной 

литературы в виде современных крупных монографий и статей в периодических изданиях , 

так и молекулярно-генетический. Полученные количественные данные были полноценно 

обработаны , применены методы кластерного анализа для выявления степени сходства 

между грибными сообществами из различных местообитаний, исследованных автором , и 

сравнения с микобиотами сопоставимых регионов. Как одно из неоспоримых достоинств 

работы, следует отметить, что Л.Б. Калинина уделила очень большое внимание 

математической обработке данных , что необходимо в исследованиях с экологической 

составляющей , но на практике соблюдается далеко не всегда. 

Приведённое описание материала и ·методов наглядно показывает высокий 

профессиональный уровень автора и не оставляет сомнений в том , что в ходе 

исследования Л.Б . Калининой был проведён большой объём работы и все представленные 



далее результаты и сделанные на их основе выводы достоверны, однако к главе имеются 

некоторые вопросы и замечания. 

По сбору материала: указано, что материалом исследования послужили как 

собственные сборы автора, так и образцы из коллекционных фондов, но не приведено 

количество использованных образцов. 

По статистической обработке данных: 

описано и далее обсуждено несколько коэффициентов сходства, но так и 

остаётся неясным, зачем, к примеру, автор пользовался одновременно и мерой сходства 

Сёренсена, и Жаккара, которые оперируют одними и теми же показателями; 

наименование одних и тех же мер то коэффициентами «сходства>>, то 

«несходства» (напр., табл. 1). Очевидно, что коэффициент сходства может быть 

математически преобразован в дистанцию для кластеризации, либо в форму с обратным 

по смыслу значением, величина которого растёт пропорционально различию между 

выборками , но некоторая нерегулярность обозначения этих мер путает читателя. В 

дальнейшем обсуждении результатов этих расчётов (глава 4) не везде сразу становится 

понятным, что подразумевает более высокое значение: большее сходство, или различие; 

обилие вида (напр., в формуле процентного расстояния, D 14, в табл. 1): как 
оно вычислялось. Из текста ясно, что под обилием рода или семейства автор понимает его 

насыщенность таксонами низшего ранга, но как получали значения обилия именно видов, 

так и остаётся непонятным. 

Третья глава является центральной в работе и содержит аннотированный список 

видов агарикоидных грибов, составленный на основе сборов и наблюдений самой Л. Б. 

Калининой в период 2014-2019 гг., критического анализа образцов из Микологического 

гербария Ботанического института и имеющихся опубликованных данных. Список 

аннотирован традиционно принятыми характеристиками видов, такими как 

принадлежность к эколога-трофической группе, частота встречаемости, субстрат и место 

обнаружения. Некоторые замечания к этой главе, касающиеся эколога-трофических 

характеристик, носят сугубо дискуссионный характер и ни в коей мере не умаляют 

значимости представленных обширных данных. 

Автор указывает, что для определения эколога-трофической принадлежности видов 

были использованы литературные данные и ссылается на устоявшуюся классификацию 

эколога-трофических групп (А. Е. Коваленка (1980) с дополнениями О. В. Морозовой 

(2001)). Это никак не является минусом работы: установление эколога-трофического'"' 

статуса - тема для отдельного исследования, на которое требуются годы и усилия более 

чем одного исполнителя, однако в некоторых случаях приводимые характеристики 

вызывают вопросы. 

Категория Со - сапротрофы на коре живых деревьев: отнесённые в эту группу 

виды причисляются к сапротрофам всеми исследователями, но вопрос в том, почему кора, 

которую они заселяют, должна принадлежать именно ;живым деревьям? Если это, к 

примеру, сухостойный или валежный ствол, сохранивший кору, что препятствует 

развиться на нём непаразитирующему виду? Возможно, лучше было бы обозначить эту 

группу как просто «сапротрофы на коре», приуроченность к живому субстрату создаёт 

противоречие с понятием сапротрофности. 

Категория Не - на ветоши (herba): из латинского названия группы и 

характеристик, отнесённых к ней видов ясно, что речь о травянистых растительных 

остатках. Тем не менее, слово «ветошь» в этом значении в настоящее время почти не 

~ ------



употребляется, чаще его применяют к текстильным отходам или просто каким-то старым, 

пришедшим в негодность материалам, каковые также могут служить субстратом для 

развития грибов. Лучше было бы дать этой группе название, к примеру , «на остатках 

травянистых растений» . 

Категория Mm - сапротрофы на плодовых телах макромицетов. Представляется 

спорным отнесение сюда Asterophora lycoperdoides, вида, известного именно как паразит 

Rиssиla spp. , в том числе трактуемого как микопатоген и в используемой Л. Б. Калининой 
монографии Funga Nordica (Кnudsen, Vesterholt, 2012). 

Сапротрофные категории Fd - на опаде (folia dejecta) и St - на подстилке 

(stramentum). Из дальнейшего текста в аннотированном списке не очень ясна граница 

между этими группами. Теоретически, под первой из них можно понимать сравнительно 

свежий опад, напр., листья и мелкие веточки, ещё сохраняющие свою форму, а под второй 

- уже относительно гомогенный, частично разложенный напочвенный слой, но 

практически в большинстве случаев чётко разделить их затруднительно. Возможно, в 

работе, не ставящей своей задачей исследовать вертикальную пространственную 

структуру грибного сообщества или ферментативную активность мицелия , лучше было 

объединить эти две категории под названием подстилочных сапротрофов во избежание 

двусмысленности. 

В целом, вьщеление экологе-трофических групп грибов весьма субъективно , 

различные точки зрения на их количество и границы имеют равное право на 

существование, потому данные замечания носят дискуссионный характер. 

Четвёртая глава посвящена анализу биоты агарикоидных базидиомицетов 

широколиственных лесов и заслуживает особого внимания. Л. Б. Калининой проведён 

глубокий доскональный анализ полученных результатов, из них можно сказать «выжато» 

всё, что только возможно . Закономерности, описанные в этом разделе, чрезвычайно ценны 

как вклад в изучение экологии грибных сообществ и также очень рекомендуются как 

материал для публикации. Кроме того, следует отметить взвешенный подход автора к 

сравнительной флористике и подбору территорий для сравнения с собственными 

данными, что далеко не всегда соблюдается во флористических исследованиях. 

Некоторые небольшие замечания к главе носят преимущественно редакторский характер: 

подглава 4.1.3, таблица 4. «Значения коэффициента процентного расстояния для 
таксономических спектров биот агарикоидных базидиомицетов на уровне семейства " 
(верхнее значение) и на уровне рода (ни:жнее значение)» . Вероятно, значения для семейств 

и родов в таблице всё же расположены наоборот (вверху для родов, внизу - для 

семейств), что следует из обсуждения в тексте (стр. 129), да и общей биологической 

логики; 

положение в тексте подглавы 4.3.1 Сравнение таксономической структуры по 
типам местообитаний. Не очень понятно, почему она является подразделом «Анализа 

экологе-трофической структуры» ( 4.3), так как здесь обсуждены не экологе-трофические 

группы, а распределение таксонов по типам фитоценозов. Этот вопрос сняло бы 

переформулирование заголовка 4.3, напр . , «Экологический анализ», в который эта 

тематика вполне может быть включена; 

к подглаве 4.3.2 Анализ трофической структуры выявленной микобиоты 

имеется вопрос в связи с предположением о роли гидрорежима в сокращении доли 

микоризообразователей в пойменных дубняках в сравнении с заброшенными парками: 

«На втором месте находятся микоризообразователи, причем в парках [. .. } их доля выше , 



нежели в пойменных дубняках [. "], что мо:жет быть объяснено как более подходящим 

режимом увлажнения почвы, так и более широким спектром потенциальных 

фuтобионтов» , стр. 150. Правомочность гипотезы о связи большего числа видов 

симбиотрофов с более высоким разнообразием древесных пород не вызывает сомнений , 

но в отношении влажности почвы возникает вопрос: почему режим увлажнения почвы по

разному сказывается на микоризообразователях и гумусовых сапротрофах (вторая по 

объёму группа в также пойменных фитоценозах, ильмовниках, согласно рисунку 12). При 
том, что мицелий этих двух групп грибов находится в одних и тех же почвенных 

горизонтах и, по сути , под влиянием одних и тех же абиотических факторов? 

Пятая глава содержит описание результатов молекулярно-генетического анализа 

образцов, нуждавшихся в верификации. В частности, она была проведена для видов , чей 

основной ареал располагается существенно южнее исследованной территории и видов, 

впервые обнаруженных на территории нашей страны . 

Шестая глава посвящена обсуждению редких и охраняемых видов. Она отвечает на 

весьма актуальные вопросы о том , какие именно виды корректно рассматривать как 

нуждающиеся в охране, когда речь идёт о столь необычной и малоизученной в отношении 

экологических предпочтений и ареалов группы как грибы . Изложенные здесь данные 

могут быть использованы в природоохранном деле. Л . Б. Калининой выявлено 17 видов , 

которые могут быть рекомендованы к включению в новые издания региональных 

Красных книг, и приведено обоснование необходимости их охраны. 

Заключение сжато подытоживает полученные в ходе исследования результаты , 

кроме того , следует заметить , что краткие заключения содержатся и в предыдущих главах, 

что структурирует текст и облегчает восприятие большого количества содержащейся в 

нём информации. 

Выводы не вызывают сомнений в своей корректности, полностью соответствуют 

поставленным задачам И обоснованы изложенными в тексте результатами и их 

обсуждением . При этом некоторым их недочётом является излишняя пространность 

изложения (№№ 4 и 5). Этот текст вполне возможно представить более компактно без 

ущерба, как для литературности , так и смысловой нагрузки . 

В заключение необходимо отметить, что текст работы написан хорошим научным 

языком, практически полностью лишён опечаток и ошибок, обильно иллюстрирован и 

хорошо структурирован (детальная рубрикация и наличие кратких заключений по главам) 

и отражает зрелый подход и высокий профессиональный уровень автора. Результаты, 

получены лично Л. Б. Калининой, оригинальны , обладают научной новизной, 

фундаментальной и практической значимостью. Достоверность результатов не вызывает 

сомнений, кроме того, они были качественно апробированы в ходе участия автора в ряде 

всероссийских и международных конференций и послужили материалом 16 публикаций , 5 

из которых в изданиях , рекомендованных ВАК РФ . Все сделанные в отзыве замечания ни 

в коей степени не снижают научной ценности представленной работы , а скорее служат 

рекомендациями Людмиле Борисовне в её дальнейших исследованиях. Автореферат 

полностью отражает основное содержание диссертации , отвечает требованиям ВАК 

РФ. В целом , диссертационная работа Л. Б. Калининой " Агарикоидные грибы 

широколиственных лесов Северо-Запада европейской части России (Ленинградская , 

Новгородская и Псковская области)" является законченной научно-квалификационной 

работой и соответствует требованиям п . п. 9-14 «Положения о порядке присуждения 



ученых степеней» № 842, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор , 

Калинина Людмила Борисовна, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

биологических наук по специальности 03 .02.12 "Микология". 
Отзыв обсуждён и утверждён на заседании кафедры микологии и альгологии 

биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Протокол № 1 О от 25 марта 
2021 года. 
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