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Актуальность темы исследований 
Почвообитающие грибы одна из важных, но слабо изученных групп 

организмов о закономерностях географического распространения которых 
сведений совсем мало, особенно для приполярных территорий. В связи с этим, 
высокую актуальность приобретает работа Ирины Юрьевны Кирцидели, 
посвященная комплексному изучению культивируемых микроскопических 
грибов Арктики и Антарктики. 

Научная новизна работы 
В работе впервые проведены масштабные сравнительные исследования 

почвообитающих микромицетов в регионах с особо экстремальными условиями, 
где микроорганизмы находятся на границе возможностей живых существ. 
Выявлены биогеографические закономерности формирования комплексов 
микроскопических грибов в почвах Арктических экосистем. Впервые получены 
данные о микромицетах горных систем Российской Арктики. Расширены 
представления о путях и особенностях распространения микроскопических 
грибов в высоких широтах. Охарактеризован видовой состав микромицетов 
споры которых присутствуют в воздушной среде и в водах Северного 
Ледовитого океана. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
Ирина Юрьевна Кирцидели своим исследованием закрыла значительное 

«белое пятно» в вопросе о географических закономерностях распространения 
почвообитающих микроскопических грибов в приполярных областях. Большое 
значение имеют сведения о путях распространения и особенностях 
формирования комплексов грибов в экосистемах Арктики, а также новые 
сведения об адаптациях микромицетов к экстремальным условиям высоких 
широт. 

С практической точки зрения интерес вызывает изучение состава 
микроскопических грибов в обитаемых комплексах, проведение оценки угрозы 
для здоровья людей и вероятности биоповреждений материалов и оборудования. 

Особую ценность представляет созданная автором коллекция чистых 
культур почвообитающих микромицетов, включающая потенциальные 



продуценты биологически активных веществ и штаммы, которые могут 
использоваться в целях рекультивации нарушенных территорий. 

Методы работы и оценка достоверности полученных результатов 
Работа основана на результатах обработки большого объема материалов, 

собранных автором в ходе многочисленных экспедиций на протяжении 26 лет 
(1993-2019 гг.). Материал собран и обработан стандартизированными методами, 
позволяющими получать сравнимые данные. В исследовании использованы как 
классические культуральные и морфологические подходы, так и современные 
методы метагеномного анализа. Идентификация проведена на высоком 
профессиональном уровне, в ряде случаев, с использованием молекулярно-
генетических методов. Полученные результаты статистически обработаны и 
проанализированы с учетом работ других авторов по данному региону. 

Таким образом, обоснованность научных положений и выводов, которые, 
безусловно, соответствую проведенным исследованиям, не вызывает сомнений. 
Текст автореферата соответствует основному содержанию диссертации. 

Общая характеристика работы 
Рассматриваемая работа изложена на 459 страницах текста, содержит 43 

таблицы, 116 рисунков и 7 приложений. Структурно диссертация состоит из 
введения, 8 глав основной части, заключения и выводов, списка использованной 
литературы и двух приложений, включающих аннотированный список 
выявленных грибов и иллюстрации. Список литературы включает 1007 работ, в 
том числе 753 на иностранных языках. 

Материалы диссертации были представлены на 28 международных и 
всероссийских конференциях, по результатам опубликовано 150 печатных работ, 
из них 46 статей в российских рецензируемых журналах, входящих в список 
ВАК РФ и 4 главы в коллективных монографиях. 

Содержание работы 
В работе содержатся все требуемые разделы, оформление соответствует 

рекомендациям для диссертационных работ. 
Первая глава «Микроскопические грибы высоких широт Арктики и 

Антарктики как объекты исследований» совмещает литературную часть с 
разделом объекты и методы исследований. 

Обзор литературы очень полный, удачно структурирован и разделен на 
тематические подразделы. Дано представление о роли грибов в экосистемах, 
представлены объекты исследований - почвообитающие культивируемые 
микромицеты. Приведен обзор истории изучения микроскопических грибов 
приполярных территорий и местообитаний с экстремально низкими 
температурами. Рассмотрены адаптации микромицетов к условиям изучаемых 
местообитаний (низким температурам, специфическим стрессовым факторам). 
Дан обзор направлений исследований грибов в Арктике и Антарктике, что 



позволяет оценить вклад работы Ирины Юрьевны в общую структуру 
имеющихся данных о микобиоте приполярных территорий. 

В методической части дана характеристика регионов и представлена 
география точек, в которых был проведен сбор материала, методы отбора и 
последующей обработки образцов. В работе удачно сочетаются классические 
прямые и косвенные методы изучения культивируемых грибов с современными 
молекулярно-генетическими методами и метагеномным анализом. Приведено 
описание математической обработки, которая соответствует поставленным 
задачам. 

Последующие главы посвящены изложению результатов работы. Все части 
органически связаны и логично выстроены. Каждая глава представляет 
самостоятельное исследование и предваряется небольшим литературным 
экскурсом и методической частью. 

Глава 2 «Распределение микроскопических грибов в почвах и грунтах 
арктических полярных пустынь» посвящена культивируемым 
микроскопическим грибам самой северной зоны в глобальном широтном 
профиле, в ней сделано обобщение особенностей структуры комплексов 
микромицетов на большом проанализированном материале. Это исследование 
дополнено сравнением данных, полученных с использованием классических 
культуральных методов и метагеномного анализа, проведенного для двух 
местообитаний острова Большевик архипелага Северная Земля. Данные, 
полученные разными методами, во многом согласуются между собой, но 
результаты метагеномного анализа дают большее видовое разнообразие, в 
основном за счет некультивируемых, преимущественно базидиальных грибов. 

В главе 3 «Особенности зонального распределения микроскопических 
грибов в почвах тундровой зоны (на примере полуострова Таймыр и 
прилегающих островов как модели зонального деления Арктики)» выявлены 
особенности зонального распределения почвенных микромицетов от полярных 
пустынь до южных тундр. 

Глава 4 «Особенности микроскопических грибов в почвах горных систем 
Арктики» посвящена изучению грибов в почвах горных местообитаний, где 
выявлена зональность аналогичная широтной. Показано, что в сходных условиях 
географически удаленных точек формируются сходные комплексы 
микромицетов и дана их характеристика. 

Глава 5 «Реакция комплексов почвенных микромицетов на антропогенное 
загрязнение в некоторых экосистемах Арктики (на примере полуострова Таймыр 
и прилегающих островов)» имеет большое практическое значение, т.к. в ней 
проведен анализ состава микроскопических грибов в антропогенно 
трансформированных местообитаниях (территории поселков и участки 
загрязненные нефтепродуктами и тяжелыми металлами). Это важно с 
природоохранной точки зрения, т.к. на территориях с холодным климатом очень 



медленно происходят процессы естественного самоочищения почв. Не менее 
важен и контроль присутствия и накопления потенциально нежелательных видов 
грибов (способных вызывать биоповреждения, аллергенных и токсигенных) в 
жилых комплексах и на прилегающих территориях. 

Глава 6 «Пути распространения микроскопических грибов в высоких 
широтах Арктики» посвящена очень сложному и актуальному вопросу 
выявления способов и путей переноса микроскопических грибов в Арктических 
областях. Большое внимание уделено микромицетам, споры которых 
присутствуют в воздушной среде поселений и полярных станций, как снаружи, 
так и внутри помещений. Эта часть работы имеет важное практическое значение 
для сохранения здоровья людей и предотвращения биоповреждений 
оборудования. В антропогенных условиях отмечена значительная доля 
инвазивных видов. Особый интерес в этом разделе представляют данные о 
присутствии спор микромицетов в водах Северного Ледовитого океана, 
полученные на основе анализа очень представительной выборке проб, 
охватывающих значительную его территорию. 

В главе 7 «Микроскопические грибы в первичных почвах и грунтах 
Антарктики» изложены результаты анализа распространения микромицетов в 
противоположной полярной области. Здесь, помимо анализа природных 
местообитаний, проведено исследование трансформации их комплексов под 
воздействием антропогенного влияния. В результате этой части работы 
составлена уникальная коллекция антарктических грибов и проведено изучение 
их ферментативной активности. 

Глава 8 «Адаптация микромицетов к экстремальным условиям высоких 
широт» представляет серьезное исследование физиологических особенностей 
выявленных штаммов грибов, обеспечивающих их выживание и 
функционирование в экстремальных условиях полярных областей. 

Завершает диссертационную работу заключение, где проведено обобщение 
материала. Проведенные исследования позволили автору сформулировать 
географические закономерности формирования комплексов почвообитающих 
микроскопических грибов в приполярных областях, выявить пути их 
распространения и определить наиболее важные влияющие на них факторы, 
выявить физиологические особенности, обеспечивающие адаптации к 
экстремальным условиям. 

Выводы 
Выводы диссертации обоснованы, полностью вытекают из ее содержания и 

соответствуют целям и задачам исследования. 

Замечания к работе 
Несмотря на целостность и масштабность проведенного исследования, к 

работе можно сделать несколько замечаний. 



1) В части работы, посвященной изучению аэромикоты естественных 
и антропогенных экосистем Арктики не совсем удачно говориться о «грибах, 
обитающих в воздушной среде» (стр. 181, 183 в тексте диссертации и стр. 30 в 
автореферате). Корректнее было бы говорить о грибах, пропагулы которых 
присутствуют в воздушной среде. 

2) В работе автор использовала старое названия отдела Zygomycota для 
видов, относимых по современной классификации к отделу Mucoromycota (Spatafora et 
al., 2016) (http://www.mycobank.org/). В отношении систематического положения 
видов предпочтительнее ориентироваться на данные базы Mycobank, т.к. в базе 
IndexFungorum не всегда своевременно происходит обновление 
таксономической информации. 

3) Не хватает сравнения видового состава грибов Арктики и 
Антарктики, его можно было бы сделать на примере арктических пустынь. 
Просматривая аннотированный список можно увидеть, что много видов было 
общими для Арктики и Антарктиды, но были и отмеченные только в 
Антарктиде, однако проанализировано в работе это не было. 

4) В тексте диссертации и автореферата присутствуют отдельные 
опечатки, количество их очень мало и не снижает достоинства работы. 

Приведенные замечания носят формальный характер и не относятся к 
существу проведенной работы, они не могут снижать ее ценности и значения. 

Работа в целом производит очень хорошее впечатление, хочется отметить 
большой объем материала обработанного и проанализированного, как 
классическими, так и современными методами, а также разностороннее 
исследование проблемы. Диссертационную работу Ирины Юрьевны отличает 
удачная компоновка материала позволившая структурировать данные и хорошее 
его изложение. 

Научные положения, выносимые на защиту полностью обоснованы. Ирина 
Юрьевна Кирцидели внесла существенный вклад в биогеографические 
исследования микроорганизмов и закрыла обширные «белые пятна» на карте 
распространения почвообитающих грибов. Особенно ценно проведенное здесь 
сравнение классических культурально-морфологических и современных методов 
метагеномного анализа и вывод о необходимости сочетать эти подходы. 

Заключение 
В заключение можно сказать, что диссертационная работа Кирцидели 

Ирины Юрьевны «Почвообитающие микроскопические грибы в экосистемах 
Арктики и Антарктики» является законченной работой, которая по 
актуальности, новизне, теоретической и практической значимости, объему 
выполненных исследований соответствует критериям, установленным в пунктах 
9 - 1 1 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 

http://www.mycobank.org/


842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, 
а ее автор - Кирцидели Ирина Юрьевна - заслуживает присуждения ученой 
степени доктора биологических наук по специальности 03.02.12 - «Микология». 
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