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На автореферат диссертации Н.В. Неустроевой «Лишайникоподобные симбиотические 
ассоциации ксилотрофных грибов и водорослей», представленной на соискание ученой

степени кандидата биологических наук

Диссертационная работа Н.В. Неустроевой посвящена практически неизученному вопросу 
-  связи ксилотрофных грибов (точнее, их плодовых тел) с микроскопическими 
водорослями, распространенными на сухопутных объектах. Было исследовано 500 
образцов грибов. Выяснено, что в плодовых телах грибов -  ксилотрофов развиваются 
водоросли, относящиеся к 4 отделам, 9 классам, 14 порядкам водорослей. Выделенные из 
грибов водоросли были исследованы как в естественном состоянии, так и в чистой 
культуре. Диссертантом были изучены биоморфологический и эколого -  географический 
состав ассоциированных с грибами водорослей, выявлены признаки симбиотических 
взаимоотношений, гостальная специфичность мицетобионтных водорослей, 
индивидуальная изменчивость мицетобионтных сообществ, географическая и 
экологическая изменчивость сообществ, связанных с грибами, а также индивидуальная 
приуроченность отдельных видов водорослей к субстратам и их географическое 
распространение. Г лава 6-я посвящена изучению физиологических связей 
мицетобионтных водорослей с грибами.

В результате проведенных исследований в базидиокарпах 24 видов ксилотрофных грибов 
выявлены водоросли, относящиеся к 75 видам из 45 родов, развивающиеся 
преимущественно в однолетних, реже многолетних плодовых телах базидиомицетов -  
деструкторов лиственной и хвойной древесины, вызывающих белую или бурую гниль. 
Установлено, что водоросли развиваются как на поверхности, так и внутри 
базидиокарпов, причем их численность может достигать 20000 на 1 куб. мм. Также 
показано, что число видов водорослей в одном базидиокарпе, также как их масса, могут 
сильно различаться, и пока не отмечено четких закономерностей их связей с отдельными 
видами грибов. В качестве общего вывода взаимоотношения этих двух групп организмов 
рассматриваются как факультативный для обоих партнеров лишайникоподобный 
ассоциативный симбиоз.

Результаты исследования прошли необходимые этапы апробации: автором представлено 
17 публикаций, из которых 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Основные данные 
озвучены на ряде съездов и конференций (всего 13), преимущественно с международным 
участием, главнейшие из которых -  13-й съезд РБО (Тольятти, 2013), 5 всероссийский 
симпозиум «Автотрофные микроорганизмы» (Москва, 2015), 4 Съезд микологов России 
(Москва, 2017), IV Международная конференция «Экология и география растений и 
растительных сообществ (Екатеринбург, 2018), Всероссийская конференция «Микология 
и альгология в России, XX -  XXI век: смена парадигм» (Москва, 2018).

Полученные данные являются новыми, по объему и содержанию достаточными для 
представления работы к защите на степень кандидата биологических наук. Недостатки 
работы носят оформительский характер и легко исправимы. Так, имеются некоторые 
цифровые несоответствия между данными, представленными в таблицах и в тексте, в
автореферате не указано, кто собирал и определял грибы, участвовавшие в эксперименте,
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чем объясняется именно такой набор исследованных видов грибов (их всего 24 вида). 
Имеются и стилистические и грамматические ошибки. Как уже сказано, эти недостатки 
легко исправимы, скорее всего, они отсутствуют в основном тесте диссертации и не 
умоляют значения проделанной работы, особенно учитывая, что это первое исследование 
такого рода, так что проблема взаимоотношений между ксилотрофными грибами и 
водорослями несомненно потребует дальнейшего изучения.

Диссертационная работа Н.В. Неуструевой полностью соответствует критериям, 
установленным пп. 9-11, 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного Правительством РФ 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор -  Надежда 
Викторовна Неуструева -  заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
биологических наук по специальностям 03.02.08 экология и 03.02.01 ботаника.
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