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симбиотические ассоциации ксилотрофных грибов и водорослей»

Наличие симбиотических связей с водорослями -  одно из значимых открытий в экологии 
ксилотрофных грибов с начала XXI в. (Zavada, Simoes, 2001; Мухин и др., 2016; и др.). 
Взаимоотношения мицетобионтных водорослей, населяющих базидиокарпы, с грибами определяют как 
ассоциативный симбиоз, где гриб -  это хозяин-макропартнер, основной вид водорослей -  стабильный 
доминантный симбионт, а остальные водоросли -  ассоциированные симбионты. Однако, несмотря на 
широкую распространенность этих связей, они до сих пор остаются сравнительно слабо изученными, 
что обусловило актуальность темы представленной диссертации.

Несомненна и новизна полученных автором результатов: выявлено и всесторонне 
охарактеризовано биоразнообразие мицетобионтных водорослей, установлены основные
закономерности гостальной, географической, экологической изменчивости, а также сезонной динамики 
мицетобионтных сообществ; на основе физиологических исследований базидиокарпов, населенных 
мицетобионтными водорослями, показано, что взаимоотношения ксилотрофных грибов и водорослей 
являются факультативным ассоциативным симбиозом, который, безусловно, играет определенную роль 
в азотном и углеродном циклах лесных экосистем вне зависимости от зонального размещения. 
Практическая значимость работы состоит в пополнении коллекции живых штаммов микроводорослей 
как объектов для биотехнологии и молекулярно-генетических исследований.

Диссертация хорошо апробирована, автор имеет достаточное количество публикаций, 
отражающих тематику диссертации, в том числе, 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ (из 
них 2 -  в журнале, индексируемом в базе «Web of Science»). Выводы обоснованы и базируются на 
большом фактическом материале, обработанном с применением спектра разнообразных современных 
методов.

При знакомстве с авторефератом, тем не менее, возникают некоторые вопросы и замечания. 1) В 
тексте имеются технические недостатки: довольно много опечаток; при описании пунктов сбора у части 
отсутствуют географические координаты; не указан источник номенклатуры грибов. 2) В п. 3.2 не 
соблюдается единообразие терминологии: по сути, трихальный и нитчатый морфотип -  одно и то же, но, 
если автор пишет о 4-х морфотипах с определенными названиями, то и процентное распределение 
должно быть дано по морфотипам с теми же названиями. 3) При освещении фотосинтетической и 
азотфиксирующей активности мицетобионтных водорослей автор не уточняет, изучались ли колебания 
этих показателей по сезонам или в географическом градиенте. И, если таких исследований не 
проводилось, могут ли, предположительно, сезон и/или местонахождение оказывать влияние (и какое?) 
на указанные физиологические показатели?

Сделанные замечания не снижают общей ценности представленной работы. Диссертация Н.В. 
Неустроевой полностью соответствует требованиям ВАК, а сам автор, безусловно, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальностям 03.02.08 -  экология и 
03.02.01 -  ботаника.
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