отзыв

официального оппонента д.б.н. Озерекой Светланы Михайловны на диссертационную
работу Кирцидели Ирины Юрьевны «Почвообитающие микроскопические грибы в
экоепетемах Арктики и Антарктики», представленную на соискание ученой степени
доктора биологических наук по специальности

Тема

диссертации

И.Ю.

Кирцидели

о

03. 02. 12 -«Микология»

представленности

почваобитающих

микрокопических грибов в экстремальных местообитаниях имеет большое значение,
поскольку выявление имеющегося в природе биологического разнообразия является
одной из важнейши~ составляющих современной экологии. Несмотря на большое

количество имеющихся работ, посвященных изучению
предстаnленное

нашему

вниманию

сравнительное

почвенных микромицетов,
исследование

расширяет

представление о микроскопических грибах в экоепетемах Арктики и Антарктики. В

связи

с

этим,

постановка

проблемы

в

рассматриваемой

работе

представляется

достаточно интересной и, несомненно, актуальной.

Целью

диссертационной

работы

И.Ю.

Кирцидели

было

изучение

таксономического разнообразия культивируемых микроскопических грибов высоких
широт

Арктики

и

Антарктики,

анализ

эколого-ценотических

и

географических

закономерностей их распространения, изучение факторов, влияющих на формирование

комплексов почвенных микроскопических грибов различных местообитаний. Задачи,
поставленные автором диссертации, четко сформулированы и соответствуют цели
работы.
Научная

новизна

представленной

работы

заключается

в

том,

что

впервые

проведены масштабные сравнительные исследования почваобитающих микромицетов
Арктики и Антарктики в разнообразных экологических условиях полярных регионов.
Всего в почвах,

грунтах, на природных и антропогенных субстратах,

а также в

воздушной среде высоких широт выделено около четырехсот видов грибов из

родов.
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На примере культивируемых почвенных грибов рассмотрены особенности

микобиоты Арктики, исследованы биогеографические закономерности формирования
комплексов микроскопических грибов в почвах арктических экосистем. Сделан ряд

обобщений о развитии микроскопических грибов в климатических условиях изученных
регионов. Проведен анализ географического распространения микромицетов на уровне
видов и родов, а также таксонов бол~е высокого ранга. В работе представлены новые
данные

и

расширены

представления

о

путях

микроскопических грибов в высоких широтах.

и

особенностях

распространения

Практическая
почваобитающих
насчитывающая

значимость

микромицетов
в

данный

работы
из

момент

заключается

различных
более

1000

регионов
культур,

в

создании

Арктики
среди

и

коллекции
Антарктики,

которых

имеются

потенциальные продуценты биологически активных веществ, а также штаммы, которые
могут быть использованы в целях ремедиации районов, подверженных антропогенному
влиянию в условиях Арктики. Кроме этого практическое значение работы определяется

возможностью

использования

результатов

исследований

для

решения

проблем

сохранения и защиты зданий и сооружений от агрессивных биологических воздействий
в условиях Арктики и Антарктики. Исследования аэромикоты в полярных поселениях

показали необходимqсть контроля численности условно патогенных и аллергенных
грибов.

Такой

контроль

позволит

значительно

снизить

риск

микагенной

сенсибилизации работающих там людей, а в ряде случаев и опасность возникновения
грибковых инфекций, что даст возможность повысить качество жизни и работы
человека в Арктике.

Работа И.Ю. Кирцидели была представлена на ряде Российских и международных

конференций. Опубликовано более

150

статей и тезисов, в том числе

59 -

главы в 4-х

коллективных монографиях и статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК.
Основные защищаемые положения диссертации

-

это описание видового состава

и структурного разнообразия ~омплексов почваобитающих микроскопических грибов

высоких широт в зависимости от различных экологических условий. Для большинства
комплексов

отсутствие

почвенных

микромицетов

биотопической

психротрофность,

а

полярных

приуроченности,

для

комплексов

пустынь

высокий

и

тундр

характерно

адаптационный потенциал

микромицетов

полярных

и

пустынь

олигодоминантность. В направлении с юга на север происходит уменьшение видового

состава. В почвах горных систем Арктики наибольшее влияние на формирование
комплексов микромицетов оказывает статус растительного сообщества, тогда как
подстилающая

горная

порода

оказывает

влияние

только

на

начальных

этапах

формирования комплексов микроскопических грибов. В отличие от зоны полярных
пустынь для комплексов микроскопических грибов каменистых горных пустынь не

показано наличие явления субдоминирования видов, напротив, отмечено наличие

внутри биогеоценотической горизонтальной неоднородности комплексов почвенных
микромицетов.

Природные почвы и грунты Антарктиды характеризуются низкой

численностью и бедным видовым сосtавом культивируемых микроскопических грибов.

Отмечено

последовательное

снижение

видового

богатства

и

таксономического

разнообразия микромицетов в направлении от Субантарктики к прибрежным районам

2

- - - - - - - - -

континентальной
полярных

llнтарктики.

пустынь

Исследование

и тундровых

подзон

антропогенного

показало

загрязнения

сходные тенденции

почв

изменений

комплексов микроскопических грибов. Факторами, поддерживающими пул грибов и
способствующими распространению их спор в высоких широтах, являются воздушные
потоки, водная среда и антропогенно привнесенные материалы. В районах полярных

станций ведущая роль

в распространении микроскопических грибов принадлежит

антропогенному фактору. Изоляты микроскопических грибов высоких широт могут
быть

использованы

в качестве модельных объектов при изучении ответа живых

организмов на экстремальные условия обитания. Разные виды микромицетов обладают
различными механиз~ами адаптации к стрессовым условиям высоких широт.

Диссертация И.Ю. Кирцидели состоит из введения, включающего цели и задачи,
научную и

практическую новизну и основные защищаемые положения,

восьми глав,

заключения, выводов, списка литературы и приложения.

Первая

глава

посвящена

литературному

обзору,

повествующему

о

микроскопических грибах высоких широт Арктики и Антарктики. Обзор написан
лаконично, с привлечением более тысячи зарубежных и отечественных публикаций.
Представлены различные направления в исследованиях почвенных грибов изученных

регионов,

включая

методы

отбора

проб,

выделения

и

идентификации

микроскопических грибов, также как и работы по метагеномному анализу различных

образцов.

Отдельно

диссертантом

рассмотрены

экспериментальные

методы

исследований чистых культур, такие как определение биологической активности и
физиологические тесты.
Вторая глава посвящена распределению микроскопических грибов в почвах и
грунтах

полярных

геоботанических

пустынь

провинциях:

Арктики.

Исследования

Баренцевская,

Сибирская

проводились
и

Канадская.

в
На

трех
основе

метагеномнога анализа и культуральных исследований проведён сравнительный анализ

видового состава грибов в изученных почвенных пробах, отмечены такие характерные

особенности

сообществ

олигодоминантность,

микромицетов

широкая

экологическая

в

данных
амплитуда

местообитаниях
и

как

психротолерантность

большинства видов.

В главе

3

рассмотрено зональное деление Арктики (на примере Таймыра и

прилегающих островов) как модели распределения микроскопических грибов в почвах
тундровой зоны. Рассмотрены особенности видового разнообразия микроскопических

грибов в почвах подзон арктических, типичных и южных тундр Отмечено, что состав
комплексов микромицетов в тундровых почвах определяется растительным покровом, а

3

также

зоегенным

и

антропогенным

воздействием

на

развитие

почвенных

микромицетов.

В четвертой главе описаны микроскопические грибы в почвах горных систем
Арктики.

Основные

исследования

проводились

в

регионе

Полярного

Урала.

Рассмотрены вопросы влияния растительного сообщества и контрастных горных пород
на видовой состав комплексов микроскопических грибов.

В главе

рассмотрены особенности видового состава почвенных микромицетов

5

при антропогенном воздействии в некоторых экасистемах Арктики. Отмечено, что
даже незначительное антропогенное загрязнение почв вызывает изменение комплекса

почвенных грибов

-.

появление и доминирование инвазивных видов. На примере

Норильского комбината показано влияние промытленного

загрязнения тяжёлыми

металлами на состав комплексов почвенных грибов, а именно
видового

разнообразия,

увеличение доли

видов

с

-

известными

снижение индекса
фитетоксическими

свойствами.

В шестой главе рассмотрены пути распространения микроскопических грибов в
высоких широтах Арктики
поселений

и

в

водных

-

в воздушной среде арктических полярных станций и

средах

Арктики.

Исследование

грибов

воздуха

и

воды

урбанизированных территорий является одним из актуальных вопросов микологии,
однако среди

научных исследований данного направления, сравнительно

работ посвящено арктическим экосистемам!. Диссертантом было выявлено

немного

40

видов

микромицетов в воздухе арктических станций. Показано, что видовое разщюбразие
микроскопических

грибов

в

водах

Арктических

морей

невелико,

число

видов

снижается при удалении от прибрежной зоны.

Седьмая

глава посвящена изучению микроскопических

грибов

в

первичных

почвах и грунтах Антарктиды. Основное внимание автора обращено на изменение
состава комплексов микроскопических грибов под влиянием антропогенного фактора

на полярных станциях. Отмечается высокое сходство видового состава загрязнённых
почв

и

антропогенных

субстратов,

что

свидетельствует

об

инвазионном

происхождении ряда видов микроскопических грибов в Антарктиде.

Последняя

восьмая

глава

рассматривает

некоторые

вопросы

адаптации

микромицетов к экстремальным условиям высоких широт. Для экспериментальной

работы

автором

использовались

микроскопических

грибов.

ультрафиолетового

облучения

чистые

В

культуры

trастности,

на

рост,

мицелиальных

подробно

и

дрожжевых

рассмотрено

морфологические

и

влияние

физиологические

особенности микромицетов, вьщеленных из антарктических местообитаний. Автором

4

отмечены макро- и микроморфологические изменения микромицетов под влиянием
ультрафиолета
споруляции,

-

появление

проявление

пигментации,

диморфизма.

У

зональность

изученных

колоний,

штаммов

грибов

показано увеличение образования щавелевой кислоты, а для культур

pannorum-

способность

к

достоверно

Pseudogymnoascus

увеличение продукции фумаровой, яблочной и янтарной кислот. Отдельно

рассмотрено влияние вакуумного ультрафиолетового излучения на жизнеспособность

пропагул микроскопических грибов. Показано влияние радиационной дозы ВУФ на
повреждение клеточной стенки, деградацию белков и полисахаридов.
Представленные заключение и выводы основаны на результатах исследований

И.Ю. Кирцидели и не. вызывают сомнений. Тем не менее, к представленной работе есть
ряд замечаний и вопросов. По современным Представлениям группа зигомицетовых

грибов теперь выделяется в отдел

Mucoromycota,

подотдел

Автор

Mortierellomycotina.

диссертации использует в работе устаревшую терминологию

- Zygomycota.

Это его

право, хотя лучше было бы отметить это обстоятельство в самом начале работы.
В работе отсутствуют данные по методике определения частоты встречаемости и

плотности (обилия) почвенных микромицетов. В связи с этим остается непонятным, на
каком основании определялись доминирующие, типичные, частые, случайные виды. В

тексте отсутствуют количественные данные по этим показателям. Без таких сведений

нет возможности судить об ИЗJ~.:fенениях в структуре комплексов почвенных грибов под
влиянием различных экологических условий. Речь может идти только об изменении в
видовых составах микроскопических грибов, выявленных в различных местообитаниях.
Сравнение видовых списков микромицетов в изученных образцах проведено в
разных

главах

Соренсена,

диссертации

Серенсена,

по

коэффициентам

сходства

Сьеренсена-Чекановского,

разных

Жаккара

авторов

без

Чао

-

указания

на

конкретные формулы используемых коэффициентов, хотя, возможно, что это одни и те

же коэффициенты и дают сходные результаты.
Работа,

представленная

экспериментальных

данных

по

И.Ю.Кирцидели
большому

числу

это

значительный

исследованных

образцов

объем
разной

географической приуроченности. В связи с этим понятно, что в ней не обошлось без
некоторых неточностей и опечаток, которые отмечены по тексту диссертации. Есть

повторы в обсуждениях данных литературы, несогласованность текста, досадные
оплошности в номенклатуре грибов, орфографии и-пунктуации.
Тем

не

менее,

представленнtiе

замечания

не

умаляют

ценности

данной

диссертации, которая снабжена обширным наглядным материалом, фотографиями и

5

рисунками. Реферат диссертации в полной мере отражает все основные положения
работы и соответствует сё содержанию.
Диссертационная

работа

«Почвообитающие

микроскопические

грибы

в

экасистемах Арктики и Антарктики» по новизне, актуальности, объему выполненных
исследований

является

и

практической

законченным

требованиям пункта в

значимости, достоверности

научно-квалификационным

9-11, 13,14

исследованием

Ирина

Юрьевна,

и

соответствует

«Положения о порядке присуждения учёных степеней»,

утверждённого Постановлением Правительства РФ от
Кирцидели

полученных результатов

заслуживает

биологических наук щ> специальности

24.09.2013 N2 842,

присуждения

учёной

а её автор

степени

доктора

03.02.12- «Микология».

Официальный оппонент:

доктор биологических наук

(03.02.12-

«Микология») ведущий научный сотрудник, с

возложением обязанностей заведующей лабораторией мицелиальных грибов Отдела
«Всероссийская

коллекция

микроорганизмов»,

микроорганизмов им. Г.К. Скрябина

-

Институт

биохимии

и

физиологии

обособленное подразделение Федерального

государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский

центр «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии
наук» (ИБФ М РАН)

Озерекая Светлана Михайловна
тел.:

+7(916)511-97-12
e-mail: smovkm@gmail.com

18.02.2020 г.
142290 Московская область,

г. Пущино, пр-т Науки, д.5.

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина- обособленное
подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный
исследовательский центр «IJущинский научный центр биологических исследований
Российской академии наую> (ИБФМ РАН)

тел.(факс)

8-499-783-24-02
e-map: smovkm@gmail.com, adm@ibpm.pushchino.ru

6

