
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Неустроевой Надежды Викторовны «Лишайникоподобные 

симбиотические ассоциации ксилотрофных грибов и водорослей», представленную на 

соискание учёной степени кандидата биологических наук по специальностям 03.02.08 -

экология и 03.02.01 -  ботаника

За долгое время изучения симбиотических ассоциаций грибов и водорослей 

классическим стало представление, что основной грибной компонент этих ассоциаций -  

аскомицеты, для которых подобный образ жизни является облигатным; в то время как 

базидиомицеты составляют менее 1 % примеров альго-грибных симбиозов. Однако в 

последние годы такое представление начинает меняться. Было показано, что 

дрожжеподобные базидиомицеты являются облигатным третьим компонентом кортекса 

распространённых макролишайников, до сих пор считавшихся двухкомпонентными, 

состоящими из сумчатого гриба и водорослей. Кроме того, изучение лихенологами 

тропических экосистем в течение последних нескольких лет привело к резкому 

увеличению известного видового разнообразия базидиолишайников.

Диссертация Н.В. Неустроевой продолжает ряд работ, всё больше убеждающих нас 

в том, что роль в природе симбиоза между базидиомицетами и водорослями до сих пор 

была недооценена. Она посвящена изучению симбиотических ассоциаций ксилотрофных 

грибов и водорослей и их роли в углеродном и азотном циклах бореальных экосистем. В 

мировой литературе исследованию этого, как оказалось, распространённого явления 

посвящено лишь несколько публикаций, а на территории России этим не занимался никто. 

Поэтому актуальность и научная новизна представленной к защите диссертации не 

вызывает сомнений.

Автор принимал непосредственное участие на всех этапах выполнения работы: от 

формулирования целей и задач, сбора и анализа материалов до обобщения полученных 

данных в тексте диссертации.

Материалы диссертации опубликованы в 17 научных работ, из них 3 -  в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, из которых 2 входят в международные системы цитирования 

WoS и Scopus. Содержание диссертации соответствует содержанию и качеству 

опубликованных работ.

Структура работы полностью подчинена поставленным задачам и отражает 

разносторонний подход автора к изучению симбиотических ассоциаций ксилотрофных 

базидиомицетов и водорослей. Диссертация изложена на 135 страницах текста и состоит 

из введения, б глав, выводов, списка литературы и 2 приложений, основной текст
Общий отдел ИЭРиЖ 

УрОутп



диссертации содержит 27 таблиц и 20 рисунков. Список литературы включает 261 

источник, в том числе 181 на иностранных языках.

Во введении диссертантка делает краткий обзор литературы и обосновывает 

актуальность выбранной темы, формулирует цель и задачи исследования, основные 

положения, выносимые на защиту, характеризует новизну работы, теоретическую и 

практическую значимость исследования, степень достоверности и апробации результатов.

В главе 1 приводится характеристика объектов, районов и методов исследования. 

Полевые работы по сбору материалов проведены в 2012-2018 годах в 9 пунктах на 

Среднем Урале (окрестности биостанции УрФУ, д. Шигаево, г. Полевской и др.), а также 

для выявления географической изменчивости состава симбиотических ассоциаций на 

Валдайской возвышенности (НП «Валдайский») и в северо-восточной части Русской 

равнины (окрестности г. Сыктывкар). В качестве объектов исследования были выбраны 25 

видов базидиомицетов, а основной объём работ выполнен на примере базидиокарпов 12 

видов грибов, которые здесь подробно характеризуются. Выбор объектов хорошо 

обоснован, а значительное количество обследованных видов грибов и большой 

географический ареал работ делают обоснованными выводы о распространённости 

изучаемых симбиотических ассоциаций и таксономическом составе вовлечённых в них 

водорослей. Работа выполнялась с использованием стандартных, проверенных методов. 

Методы отражают комплексный подход автора к изучению таксономического состава и 

функционирования симбиотических ассоциаций и полностью соответствуют 

поставленным задачам. Видовой состав и численность водорослей оценивали как при 

прямом просмотре базидиокарпов под микроскопом, так и с использованием 

культуральных методов. Для исследования расположения водорослей в базидиокарпах и 

контактов между клетками гриба и водоросли использовалась световая, флуоресцентная и 

электронная микроскопия. Для изучения физиологических связей грибов и водорослей 

проводился анализ возможности передачи продуктов фотосинтеза клеткам гриба при 

помощи радиометрического метода с использованием изотопа 14С.

В главе 2 приводится конспект выявленных мицетобионтных водорослей -  75 

видов, относящихся к 45 родам, 26 семействам, 14 порядкам, 9 классам и 4 отделам.

В главе 3 характеризуются таксононмический, биоморфологический и эколого

географический состав выявленных мицетобионтных водорослей. Показано, что 86 % 

видов водорослей относятся к эукариотам (доминируют семейства СЫогососсасеае и 

Trebouxiaceae), а 14 % - к прокариотам (доминирует семейство Nostocaceae). Главный 

вывод эколого-географического анализа диссертантки заключается в том, что среди



выявленных водорослей нет облигатно мицетобионтных видов, что говорит о 

факультативном характере их связей с грибами.

Г лава 4 посвящена встречаемости водорослей в разных видах ксилотрофных 

базидиомицетов и локализации клеток водорослей в базидиокарпах грибов. При помощи 

световой микроскопии было показано, что водоросли развиваются как на поверхности 

плодовых тел грибов, среди гиф опушения, так и внутри их -  в контексте. Электронная 

микроскопия показала, что клетки водорослей и гифы гриба тесно соприкасаются. 

Количество и состав видов водорослей варьирует как между видами грибов, так и между 

базидиокарпами одного вида гриба.

В главе 5 характеризуется географическая и экологическая изменчивость 

сообществ мицетобионтных водорослей. Проводится сравнение видового состава 

водорослей в базидиокарпах ксилотрофных грибов в нескольких локалитетах на Среднем 

Урале, Валдайской возвышенности и северо-востоке Русской равнины. Также оценивается 

сезонная динамика сообществ водорослей.

В главе 6 исследуется фотосинтетическая и азотфиксирующая активность 

мицетобионтных водорослей. Было показано, что в бахзидиокарпах водоросли находятся 

а физиологически активном состоянии, внутри них происходит значимая 

фотосинтетическая ассимиляция 14ССЬ, а у видов с цианопрокариотами регистрируется 

азотфиксирующая активность. Полученные данные свидетельствуют о том, что, видимо, 

продукты фотосинтеза переходят от клеток водорослей к гифам гриба. Таким образом, 

водоросли дают ксилотрофным базидиомицетам доступ к дополнительному по 

отношению к древесине источнику углеродного и азотного питания.

Выводы диссертации являются обоснованными и соответствуют поставленной 

цели и задачам.

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации.

К работе есть несколько замечаний и вопросов.

1. В разделе «Благодарности» стоило уточнить, за что автор благодарит конкретных 

людей, чтобы была понятна их роль в исследовании. Большинство упомянутых 

фамилий удалось найти в описании методов, роль остальных так и осталась 

неясной (М.Д. Сивков, И.С. Киселёва).

2. На мой взгляд, долю видов грибов с многолетними базидиокарпами можно было 

увеличить.

3. В главе 3.2, когда автор диссертации пишет о биоморфологических группах 

мицетобионтных водорослей, речь идёт о водорослях в базидиокарпах или в



культурах? На рис. 3.2 представлены фотографии водорослей из базидиокарпов 

или из культур? Сохраняется ли морфология видов водорослей в базидиокарпах 

ксилотрофных грибов или, как в слоевищах лишайников, нитчатые водоросли 

распадаются на короткие фрагменты или даже отдельные клетки и прочее?

4. В главе 1.1 автор пишет, что на наличие мицетобионтных водорослей были 

исследованы базидиокарпы 25 видов грибов, а в главе 4 .1 -  что водоросли 

обнаружены у 24 видов грибов. Значит ли это, что у 1 вида гриба наличие 

водорослей не зафиксировано и что это за вид? В тексте мне не удалось найти 

комментариев по этому поводу.

5. В главе 5.4 исследуется сезонная динамика сообществ мицетобионтных 

водорослей. Автор приходит к выводу, что видовой состав водорослей различается 

между двумя группами базидиокарпов, собранных с апреля по июнь и с июля по 

октябрь, и что это явление нельзя не учитывать при проведении сравнительных 

флористических анализов. Однако в методике мне не удалось найти сведений о 

том, в какие месяцы были проведены сборы базидиокарпов. Учитывалась ли 

сезонная динамика при проведении сравнительных анализов в диссертации?

Высказанные выше замечания и вопросы нисколько не умаляют достоинства 

работы, представленной к защите. Выводы, полученные в ходе выполнения 

диссертационной работы, подробно рассказывают нам об очень интересном аспекте 

симбиоза между грибами и водорослями, которому до сих пор уделялось очень мало 

внимания в мировой науке. Диссертацию отличает комплексный подход к изучению 

симбиотических ассоциаций, большой географический охват и значительное количество 

обследованных видов ксилотрофных базидиомицетов. Всё это позволяет дать высокую 

оценку работе. Научная новизна не вызывает сомнения: подобная работа впервые 

проводится на территории РФ, впервые дана развёрнутая характеристика биоразнообразия 

мицетобионтных водорослей в плодовых телах ксилотрофных базидиомицетов, показано 

широкое распространение таких симбиотических ассоциаций и дана оценка их 

фотосинтетической и азотфиксируещей активности. В этом же заключается и очевидная 

теоретическая значимость работы. Практическая значимость заключается в том, что 

результаты диссертации уже используются в лекционных курсах по микологии и 

альгологии для студентов УрФУ. Кроме того, часть мицетобионтных водорослей 

выделены в чистые культуры, которые в перспективе могут быть использованы как 

биотехнологические объекты.



Диссертация соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней (пп. 9-14), утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. N 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Неустроева 

Надежда Викторовна полностью заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальностям 03.02.08 -  экология и 03.02.01 -  ботаника.

Старший научный сотрудник лаборатории 

экспериментальной экологии и акклиматизации 

растений Ботанического сада УрО РАН, 

кандидат биологических наук 

по специальности 03.02.01 -  ботаника
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