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Различные типы взаимоотношений разных организмов всегда привлекали внимание 
исследователей, причем не только в теоретическом, но и практическом аспекте. Взаимодействия 
грибов с цианопрокариотами и водорослями в форме лишайников изучены хорошо. Однако 
формирование симбиоза дереворазрушающих грибов с цианопрокариотами и водорослями 
исследовано недостаточно, поэтому актуальность, а также значение и научная новизна работы не 
вызывают сомнения.

Соискателем впервые для РФ выявлено, что в базидиокарпах 24 видов ксилотрофных 
грибов присутствуют мицетобионтные цианопрокариоты и водоросли, относящиеся к 75 видам 
45 родам, 26 семействам, 14 порядкам, 9 классам и 4 отделам, изучен их эколого- 
биоморфологический состав; отмечены гостальные, сезонные, географические и экологические 
особенности сообществ этих организмов; выяснено, что в базидиокарпах мицетобионтные 
цианопрокариоты и водоросли находятся в физиологически активном состоянии и способны к 
фотосинтетической ассимиляции СО2, при наличии же в их составе цианопрокариот -  к 
азотфиксации, а их взаимоотношения с грибами можно определить как факультативный 
лишайникоподобный ассоциативный симбиоз.

В методической части диссертации использованы разнообразные известные и хорошо 
зарекомендовавшие себя методы изучения, обработки и анализа материалов (культивирование 
образцов в различных средах, определение видового состава и оценка численности 
цианопрокариот и водорослей, световая, флуоресцентная, электронная сканирующая и 
трансмиссионная микроскопия). Особый интерес представляют применение радиометрического 
метода для определения фотосинтетической активности и анализ нитрогеназной активности. В 
тексте автореферата содержатся информативные таблицы, поясняющие текст. Достоверность 
работы подтверждена статистическими методами исследования. По теме диссертации 
опубликовано достаточное количество работ (17), включая 3 в журналах, рекомендованных ВАК 
РФ, в том числе 2 -  из списка международной системы цитирования WoS и Scopus.

Судя по автореферату, диссертационная работа «Лишайникоподобные симбиотические 
ассоциации ксилотрофных грибов и водорослей» соответствует критериям, предъявляемым ВАК 
РФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук (пункты 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор, Неустроева Надежда 
Викторовна, достойна присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальностям 03.02.08 -  экология и 03.02.01 -  ботаника.
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