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Актуальность темы. Микроскопические грибы, обитающие в почве,
довольно

широко

распространены

в

природе.

Этому

способствует

их

возможность обитания и размножения в условиях воздействия различных

физико-химических факторов окружающей среды. В процессе исследования
микробного

мира

в

полярных

регионах

пришло

понимание

того,

что

формирование почвы, растительного, а значит, и животного мира во многом
определяется наличием тех или иных грибных сообществ. Однако глубоких
исследований мира микромицетов в почвах высоких широт слишком мало

для понимания закономерностей их распространения и факторов, влияющих
на этот процесс. Между тем эти знания крайне необходимы в условиях все

более активного освоения арктических территорий. Более того, известно, что
ряд

представителей

низкотемпературных

микробного

территориях,

мира,

распространенных

способны

продуцировать

на

белки

и

ферменты в условиях крайнего севера. Сведения о таких микромиJ!:етах, их
сообществах и свойствах могут лечь в основу развития почвоведения и
биотехнологии экстремальных широт.
Поэтому

поставленные

и

выполненные

И.Ю.Кирцидели

задачи

исследования в полной мере раскрывают цель диссертационной работы.

Научная

новизна.

Автором

исследования

впервые

изучены

почваобитающие микромицеты на территориях Арктики и Антарктики с
различными

экологическими

идентифицирован

361

вид

условиями.

микромицетов из

При

128

этом

родов.

выделен

На территории

полярных пустынь собран материал, из которого удалось выделить
микромицетов.

Впервые

проведено

сравнение

комплексов

и

132

вида

микромицетов

горных и равнинных биоценозов Арктики. Автором исследования получены
наиболее полные данные о

140

систем Российской Арктики и о

видах почвенных микромицетов горных

121

виде,

представленном на территории

Полярного Урала.

Впервые выявлены биогеографические закономерности формирования
комплексов микроскопических грибов в почвах арктических экосистем. В

результате

выявлены особенности таксономической структуры микобиоты

почв тундровой зоны

в

сравнении

с

полярными

пустынями

и

горными

системами Арктики.

Практическоезначениеработы.

В процессе выполнения работ автором создана коллекция более
культур

1000

почваобитающих микромицетов из различных регионов Арктики и

Антарктики.

Ряд

выделенных

штаммов

являются

потенциальными

продуцентами биологически активных веществ и могут быть использованы
для рекультивации в условиях Арктики.
Результаты

проведеиных

исследований

позволяют

прогнозировать

основные последствия антропогенных изменений комплексов микромицетов

в почвах высоких широт и выбирать пути решения проблем сохранения и
защиты зданий и сооружений от агрессивных биологических воздействий в
условиях Арктики и Антарктики.
Автором исследований доказана необходимость контроля численности
условно-патогенных

снижения

риска

грибов

в

воздушной

возникновения

среде.

грибковых

Это

инфекций

необходимо

и

для

аллергических

состояний у населения Арктики.

Результаты проведеиных работ могут быть использованы при чтении
специальных
студентов

-

курсов

лекций

и

проведении

практических

микологов и экологов.

1000

выделено,

культур

Арктики

и

Антарктики.

изучался

включающих

идентифицировано

и

коллекционировано более

почваобитающих микромицетов из различных регионов

микроскопических

Фенотип

для

•

Материалы и методы исследования.

Автором

занятий

При

этом

применен ряд

грибов на фенатипическом

с

разные

электронную.

В

метагеномный

анализ.

помощью
виды

Все

исследования

и молекулярном уровнях.

культурально-морфологических

микроскопий:

качестве

методов

световую,

молекулярного
полученные

атомно-силовую

метода

данные

методов,

был

обработаны

.и

использован
с помощью

современных ресурсов математической статистики.

Достоверность исследований обеспечивается большим количеством

проведеиных исследований, хорошей методической базой и адекватностью
применеиных

современных

методов

исследования

и

математического

анализа.

По теме диссертации автор имеет более

числе

46 -

в рецензируемых изданиях, главы

Материалы

исследований

доложены

международных конференциях.

150 научных публикаций, в том
в 4 коллективных монографиях.

на региональных,

Всероссийских

и

Автореферат написан в хорошем научном стиле, отличается четкостью
и

подробностью.

Выводы

вытекают

из

результатов

исследования

и

соответствуют поставленным задачам.

Ознакомление
рецензирование

с

работами

автора,

автореферата,

опубликованными

позволяют

сделать

в

печати,

и

заключение:

диссертационная работа Кирцидели Ирины Юрьевны представляет собой
законченное исследование. По своей актуальности, научной значимости и

ценности полученных результатов работа соответствует всем требованиям
«Положения

о

порядке

присуждения

Постановлением Правительства РФ

21.04.2016 NQ335,

предъявляемым

ученых

NQ 842
к

от

степеней»,

24.09.2013,

диссертациям

на

утвержденного

с изменениями от
соискание

ученой

степени доктора наук, а ее автор, заслуживает присуждения искомой степени

доктора биологических наук по специальности

03 .02.12 -

"Микология".
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