
отзыв
на автореферат диссертации Н.В. Неустроевой «Лишайникоподобные 
симбиотические ассоциации ксилотрофных грибов и водорослей», 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.08 -  экология и 03.02.01 -  ботаника

В последнее время значительно возрос интерес к изучению водорослей, 
поселяющихся на поверхности или внутри различных наземных субстратов, 
включая объекты живой и неживой природы. Эти исследования углубляют 
представления о роли водорослей в функционировании наземных экосистем, 
разнообразии данной группы низших организмов, их физиолого
биохимических особенностях, позволяющих приспосабливаться к самым 
разным, в том числе, экстремальным условиям. Необходимо отметить и то, 
что из наземных местообитаний описано значительное количество новых 
видов. Исследование, выполненное Надеждой Викторовной Неустроевой, 
актуально и представляет интерес.

Целью работы послужило изучение видового разнообразия водорослей 
и их функциональных связей в лишайникоподобных симбиотических 
ассоциациях с ксилотрофными грибами.

В результате выявлено 75 видов водорослей на поверхности и внутри 
базидиокарпов 24 видов ксилотрофных грибов. Установлено, что в 
некоторых случаях водоросли достигают довольно высокой численности 
(20000 клеток на мм3). Рассмотрены особенности состава группировок 
мицетобионтных водорослей в разных эколого-географических условиях, а 
также в зависимости от того, какой вид гриба является средообразующим 
организмом. Показана способность изучаемых мицетобионтов к 
фотосинтетической ассимиляции С 02 и, при наличии цианопрокариот, -  к 
азотфиксации. Установлено, что фотосинтаты водорослей поступают в 
базидиокарпы.

Работа основана на данных многолетних исследований, только полевые 
работы были проведены в период 2012-2018 гг.; собран и обработан 
большой фактический материал (500 базидиокарпов ксилотрофных 
базидиомицетов). Для решения поставленных задач использованы, в том 
числе, современные методы. Для обоснования выводов помимо собственных 
материалов привлечены данные работ других авторов. Результаты 
исследований докладывались на научных конференциях различного ранга и 
опубликованы в 17 научных работах.

Проведенное исследование -  одно из первых такого плана. Результаты 
представляют несомненное значение. Перспективны и работы с культурами 
мицетобионтных водорослей, которые были получены в ходе изысканий.

Есть ряд замечаний к тексту автореферата. Наиболее существенное, то, 
что после прочтения не складывается ясной и последовательно изложенной
картины проведенных исследований и результатов. На наш взгляд, текст
автореферата нуждается в корректировке. В качестве иллюстративного
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материала в автореферате приведены только таблицы, хотя отмечено, что 
основной текст диссертации содержит 20 рисунков (с. 6). Почему ни один из 
них не приведен в автореферате?

Сделанные в отзыве замечания относятся к редакционной работе. Они 
не снижают общий уровень выполненного исследования.

По новизне полученных результатов, уровню их теоретического 
анализа и практической значимости выполненная работа отвечает 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Ее автор, 
Надежда Викторовна Неустроева, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальностям 03.02.08 -  экология и 
03.02.01 -  ботаника.
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