
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Неустроевой Надежны Викторовны 

«Лишайникоподобные симбиотические ассоциации ксилотрофных грибов и 
водорослей», представленную на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальностям 03.02.08 -  экология
и 03.02.01 -  ботаника

Настоящая диссертация изложена на 135 с. м/п текста (основная часть 
на 116 с.), состоит из введения, 6 глав, выводов, списка литературы и 
приложений, включает 27 таблиц и 20 рисунков.

Актуальность темы диссертации определяется очень слабой 
изученностью широко распространенного и, по всей видимости, не 
случайного феномена заселения базидиокарпов ксилотрофных грибов 
микроскопическими водорослями. Выявление видового состава таких 
водорослей, состава альго-микотических комбинаций в разных условиях, 
физиологических аспектов их существования, несомненно, являются 
важными задачами альгологии, микологии и экологии, в частности в плане 
развития представлений об интегративных отношениях между организмами 
и об их роли в эволюции живого мира.

Во введении автором убедительно показана актуальность выбранной 
темы и дана системная характеристика диссертации. К сожалению, не дано 
четкого определения ассоциативного симбиоза, фигурирующего в основных 
положениях работы и широко введенного в оборот ак. 'О.В. Бухариным 
(2007). Согласно ему, это многокомпонентная интегральная система, 
включающая хозяина в качестве макропартнера, стабильный доминантный 
микросимбионт и минорные ассоциированные микросимбионты с 
разнонаправленными воздействиями, определяющими формирование, 
стабильность существования и продуктивность симбиоза в целом.

В гл. 1 «Объекты и методы исследования» дана характеристика видов 
грибов, заселенные водорослями базидиокарпы которых рассматриваются в 
качестве объекта исследований. Описан обширный методический арсенал 
работы: методы отбора образцов, их идентификации, оценки численности 
водорослей, их фотосинтетической и азотфиксирующей активности, методы 
оценки усвоения ассимилятов грибом. Это, в частности, разные техники 
микроскопии, выделения культур, радиометрия с изотопом 14С, 
хроматография, биологическая статистика. К сожалению, не всегда дается 
характеристика конкретных биогеоценозов, в которых были собраны 
образцы. Не ясен также объем исследований в разных географических 
районах. На с. 10-14 автор неоправданно расширяет трофический диапазон 
рассматриваемых видов грибов: в действительности в регионе каждый из них 
практически исключительно приурочен либо к хвойным, либо к лиственным.

В гл. 2 «Конспект мицетобионтных водорослей» приведен уникальный 
в своем роде аннотированный список из 75 видов водорослей и цианей, 
отмеченных автором на базидиокарпах ксилотрофов, из них 55 -  с полной
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