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Представленная к защите работа посвящена анализу симбиотических ассоциаций, 
состоящих из ксилотрофных базидиомицетов и водорослей, характеристике их 
разнообразия и функциональных связей в подобных ассоциациях. Исследование 
ассоциаций -  гораздо более трудная задача, чем изучение отдельных конкретных групп 
организмов, как в отношении постановки эксперимента, так и трактовки его результатов. 
Однако именно подобные исследования приближают нас к ситуации, которая имеет место 
в природе, где организмы живут и функционируют в тесной связи друг с другом, 
обеспечивая круговорот основных биогенных элементов и жизнедеятельность разных 
элементов экосистем. Анализ основных процессов, происходящих в биогеоценозах, 
невозможен без понимания взаимодействия таких важных компонентов лесного 
сообщества, как ксилотрофные грибы и водоросли в их взаимосвязи, что определяет 
.несомненную актуальность исследованной автором темы.

Несмотря на то, что факты присутствия водорослей в плодовых телах 
базидиомицетов известны давно, автором внесен большой вклад в развитие темы. 
Показано широкое распространение этого явления среди разных таксономических и 
экологических групп базидиомицетов, дана подробная характеристика альго-компонента, 
характеризованы закономерности сезонной динамики сообществ грибов и водорослей, 
оценены фотосинтетическая и азотфиксирующая активность плодовых тел, несущих 
водоросли.

Отрадно констатировать, что представлено целенаправленное и масштабное 
исследование симбиотических ассоциаций, охватывающее не только территорию 
Среднего Урала, но и Валдайской возвышенности, северо-восточной части Русской 
равнины.

Очень хорошее впечатление производит подход к изучаемой проблеме в стиле 
синэкологии, логичное представление материала в информативных таблицах.

Полученные экспериментальные данные всесторонне обработаны, наглядно 
представлены, подтверждают и обосновывают сделанные выводы.

Полученные автором результаты имеют как теоретическое, так и прикладное 
значение.

Автореферат отражает содержание опубликованных работ.
Судя по автореферату, диссертация Неустроевой Надежды Викторовны 

соответствует требованиям, предъявляемым ВАК, а автор заслуживает присуждения 
искомой степени кандидата биологических наук по специальностям 03.02.08 -  экология и 
03.02.01 -  ботаника.
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