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Актуальность тематики исследования. Диссертационная работа Л. Б. Калининой 

посвящена изучению биоты агарикоидных базидиомицетов широколиственных лесов 

Северо-Запада России. Эти леса на Северо-Западе занимают небольшую площадь и 

фрагментарны. Исследования микобиоты представляют большой интерес с точки зрения 

знаний о биоразнообразии Северо-Западного региона и трех областей - Ленинградской, 

Новгородской и Псковской. А также для выявления редких, нуждающиеся в охране видов и 

для обоснования охраняемых территорий. 

Научная новизна исследований. Ранее специальных исследований биоты 

агарикоидных базидиомицетов широколиственных лесов не проводилось. В работе 

обобщены и систематизированы все литературные данные, получены новые сведения о 

распространении грибов. Автору удалось впервые для России выявить 6 видов, для Северо

Запада - 56, для Ленинградской области - 50, для Новгородской - 65и для Псковской - 37. 

Представлены результаты анализа видового разнообразия, таксономической и трофической 

структуры выявленной микобиоты, выявлены закономерности распределения по различным 

типам широколиственных лесов на исследуемой территории и ее специфические черты, 

показано положение выявленной микобиоты в широтном градиенте. 

Теоретическая и практическая значимость работы многогранны: получены новые 

сведения о распространении и разнообразии агарикоидных грибов, важные для целостного 

представления о географии грибов этой группы, понимания закономерностей их 

распространения. Полученные результаты исследования использованы для составления 

очерков для Красных книг Санкт-Петербурга и Ленинградской области и всероссийского 

чек-листа агарикоидных грибов. Могут быть нужными для составления аннотированных 

списков и в подготовке различных изданий (Красных книг, учебных пособий,и монографий и 

др.). Сведения об агарикоидных базидиомицетах необходимы для организации и проведения 

природоохранных мероприятий. 

Положения, выносимые на защиту, отражают полученные автором новые 

результаты и согласуются с основными выводами. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 6 

глав, заключения, выводов, списков литературы и иллюстративного материала, 2 

приложений. Материал изложен на 215 страницах, хорошо иллюстрированы 13 рисунками 

(карты, фотографии, дендрограммы, диаграммы) и содержит 13 таблиц. Библиографический 



список включает 242 наименований, из которых 135 - на иностранных языках. Работа 

написана хорошим и емким языком, читается с интересом. 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. 

Во введении описывается актуальность, степень разработанности, сформулирована 

цель работы - исследование биоты агарикоидных базидиомицетов широколиственных лесов 

Северо-Запада европейской части России. Перечислены задачи исследования, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, методология и методы 

исследования, приведены положения, выносимые на защиту. В автореферате также 

отмечается степень достоверности результатов и личный вклад автора, принимавшего 

участие на всех этапах - планирование и проведение исследования, анализ статей по теме 

работы, подбор методов, сбор материала и его обработка, проведение молекулярно

генетических работ, обобщение результатов и выводы, представление результатов на 

конференциях. 

Результаты работы апробированы на российских и международных научных 

конференциях. Автором опубликовано 16 работ на русском и английском языках, из них 5 

статей в журналах из перечня ВАК и 2 - в рецензируемых журналах, входящих в 

международную базу Web of Science, а также 6 тезисов и материалов конференций и 5 

очерков в Красных книгах Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

Глава 1 (История изучения агарикоидных грибов Северо-Запада европейской части 

России) дает полное представление о степени изученности территории к началу 

исследований. Для поиска информации по видам, отмеченным в широколиственных лесах, 

автор изучил всю доступную литературу, содержащую сведения об агарикоидных грибах 

выбранной территории. До начала работы из литературных источников для Ленинградской, 

Новгородской и Псковской областей было известно 1119, 454 и 532 видов; для всех трех 

областей - 1267, а для широколиственных лесов - соответственно 89, 75 и 61 видов и для 

всех трёх областей - 193. Рисунки 1 (Распределение общих и уникальных видов между 

областями Северо-Запада европейской части России) и 2 (Состояние изученности биоты 

агарикоидных базидиомицетов Северо-Запада европейской части России и основные точки 

сбора материала) замечательно иллюстрируют владение автором информацией об объекте 

изучения. 

Глава 2 (Материалы и методы) подробно и наглядно характеризует район 

исследований и факторы, связанные с объектом изучения. В главе описаны физико

географические условия, в том числе особенности геологии и современного рельефа, 

климатических условий, гидрографии и почв. Большое внимание уделено характеристике 

растительности, в частности формированию широколиственных лесов. Специальный 

подраздел посвящен истории изучения широколиственных лесов Северо-Запада. Подробно 



дана характеристика широколиственных лесов Северо-Запада и обследованных участков, 

среди которых есть ООПТ, памятники природы существующие и планируемые, а также 

заброшенные парки. 

Автор приводит все методы, используемые для сбора, определения и обработки 

материала (в том числе статистические). Полевые исследования проводились в период с 2016 

по 2020 гг. классическим маршрутным методом (включая дополнительные данные 2014-

2015 гг.) . Традиционная идентификация грибов с помощью микроскопов в Лаборатории 

систематики и географии грибов и в Центре коллективного пользования научным 

оборудованием «Клеточные и молекулярные технологии изучения растений и грибов» при 

Ботаническом институте им. В. Л. Комарова РАН была дополнена молекулярно

таксономическими исследованиями. 

Глава 3 (Аннотированный список видов агарикоидных грибов широколиственных 

лесов европейской части Северо-Запада европейской части России) самая большая по объему 

(96 стр.). Автор тщательно обобщает всю имеющуюся на данный момент информацию об 

агарикоидных грибах широколиственных лесов Северо-Запада России: собственные 

находки, изученные образцы, хранящиеся в гербарии LE и из личных коллекций коллег, 

литературные данные. Стоит отметить наглядность представленного материала: творчески 

подобранные шрифты и обозначения делают материал легким для восприятия сторонним 

читателем. 

Глава 4 (Анализ биоты агарикоидных базидиомицетов широколиственных лесов 

Северо-Запада европейской части России) содержит интересный и разносторонний анализ 

исследуемой микобиоты (32 стр.). Также можно отметить, что материал хорошо 

структурирован, приводятся таблицы с коэффициентами, дендрограммы и диагараммы, 

обсуждаются выявленные топологии дендрограмм, предполагаемые причины сходства, 

прослеживаемые закономерности . 

В результате проведенных исследований выявлено 438 видов. Впервые для России 

приводится 5 видов, для Северо-Запада - 56, для Ленинградской, Новгородской и Псковской 

областей соответственно 50, 65 и 37. Таксономический анализ показал, что выявленные в 

широколиственных лесах виды входят в состав 109 родов, 39 семейств и 5 порядков. 

Для выявления положения исследованной микобиоты в широтном градиенте было 

проведено сравнение видового состава и таксономической структуры с данными хорошо 

изученных семи заповедников («Кивач», «Нижне-Свирский», «Волжко-Камский», 

«Приокско-Террасный», «Окский», «Галичья гора» и «Жигулевский»), расположенных в 

Европейской части России. Сравнение показало, что микобиота широколиственных лесов 

ближе к микобиотам лесов хвойно-широколиственной, широколиственно-лесной и 

лесостепной зон, чем к микобиотам лесных сообществ таежных территорий. 



Представлены результаты анализа эколого-трофической структуры, 

проанализирована таксономическая и трофическая структура по типам местообитаний. 

Оказалось, что таксономическая структура (семейственный и родовой спектры) микобиоты 

носит дробный характер без ярко выраженных лидирующих семейств и родов. Наибольшим 

числом видов представлены семейства Mycenaceae, Crepidotaceae, Russulaceae и 

Tricholomataceae. В родовом спектре лидируют Мусепа и /посуЬе. Анализ трофической 

структуры выявленной микобиоты показал, что лидируют виды с сапротрофным типом 

питания (62, 1 %), второе место занимают виды - симбиотрофы (37,5%). 

Автор проследил закономерность в соотношении числа сапротрофных и 

симбиотрофных видов в зависимости от состава древостоя и особенностей рельефа: доля 

микоризообразователей выше в дубняках на водоразделах и в лесах с участием 

широколиственных пород, в остальных местообитаниях их доля существенно ниже. 

Анализ видового состава выявленной микобиоты по типам местообитаний позволил 

выявить наибольшее сходство видового состава микобиоты групп «пойменных дубняки -

дубняки на водоразделах» и «пойменные ильмовники - заброшенные парки». 

Автором выявлены специфические виды широколиственных лесов, обуславливающие 

своеобразие изученной микобиоты в целом и для каждого местообитания в отдельности. 

Глава 5 (Молекулярно-генетический анализ для уточнения видовой принадлежности 

некоторых образцов) свидетельствует о критичном и внимательном изучении образцов и 

тщательности в определении видовой принадлежности. Также демонстрирует интерес 

диссертанта к освоению и использованию возможностей современных методов. 

Глава 6 (Редкие и охраняемые виды) раскрывает подход автора к вопросу редких 

видов, категориях и критериях, используемых при составлении региональных Красных книг. 

Также изложена концепция специализированных и индикаторных видов, применяющаяся 

для выделения лесов с высокой природоохранной ценностью. В результате проведенных 

исследований выявлено 28 уязвимых видов из списков Красных книг Ленинградской, 

Новгородской и Псковской областей, включая 2 вида, находящихся под охраной на 

международном уровне, 19 индикаторных видов и 20 редких для России видов, известных 

менее чем для пяти регионов. Приводится обоснованный список из 16 видов, 

рекомендованных к включению в следующие издания региональных Красных книг. 

В заключении в краткой форме подводятся итоги проделанной работы и 

представленных результатов. Отмечены перспективы исследования. 

Выводы по работе обоснованны, корректны и полностью соответствуют 

поставленным задачам исследования. 

В целом можно отметить, что диссертационная работа Л. Б. Калининой представляет 

собой полноценное законченное научное исследование широколиственных лесов 



Европейской части России, отличается тщательностью и продуманностью . Выполнена на 

высоком уровне с использованием большого фактического материала, современных методов, 

с привлечением отечественных и зарубежных публикаций . Является существенным вкладом 

в развитие исследований, направленных на изучение разнообразия микобиоты регионов 

России. 

В качестве небольших замечаний и пожеланий могу отметить следующее: 

В главе 2 можно было бы упомянуть число образцов, собранных автором . Для 

полноты картины не хватает примерной площади обследованных участков и возраста лесов . 

В главе 4 на с. 128 используется название «Карелия». Более корректное название -

«Республика Карелия». На страницах 128-13 9 диссертации в тексте, таблице и легенде 

рисунков 6 и 8 и в автореферате приводятся названия ООПТ без кавычек(« »),что выглядит 

не совсем корректно . 

В главе 5 для лучшего восприятия, возможно, следовало бы разместить краткие 

комментарии об особенностях экологии для каждого редкого вида с красной строки. 

Приведенные замечания, опечатки и неточности в оформлении не умаляют 

значимости и содержательности диссертационного исследования. 

Заключение. Диссертационная работа Людмилы Борисовны Калининой 

«Агарикоидные грибы широколиственных лесов Северо-Запада европейской части России 

(Ленинградская, Новгородская и Псковская области)» представляет собой законченную 

квалификационную работу, которая полностью соответствует критериям «Положения об 

утверждении ученых степеней» (постановление Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.) и 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.12 -

Микологию>. 
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