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официального оппонента на диссертацию Кирцидели Ирины Юрьевны 

на тему «Почвообитающие микроскопические грибы в экасистемах Арктики 

и Антарктики», представленную на соискание учёной степени доктора 

биологических наук по специальности 03.02.12- «Микология» 

Актуальность 

Происходящее в настоящее время изменением климата в полярных 

регионах - Арктике и Антарктике - наблюдаются наиболее наглядно там, где 

большую роль в экасистемах играют почваобитающие микроскопические 

грибы (микромицеты), которые изучены недостаточно полно, особенно в 

Арктике . Они играют важную роль как в сохранении зданий и сооружений, 

так и являются важным фактором для здоровья человека и других живых 

организмов (патогенное и аллергенное влияние). Поэтому изучение 

почваобитающих микромицетов этих регионов, безусловно, имеют как 

практический, так и теоретический интерес. 

Цель работы - выявление таксономического разнообразия и структуры 

комплексов 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. 

Научная новизна исследований 

Впервые в Полярных регионах Арктики и Антарктики в почвах, грунтах , 

природных и · антропогенных субстратах и воздушной среде высоких широт 

проведсны масштабные сравнительные исследования почвенных 

микромицетов, где был выявлен 361 вид грибов 1 28 родов. 

На основе исследований биогеографических закономерностей 

формирования комплексов почвенных микромицетов арктических экасистем 

сделан ряд обобщени~ их развития в условиях климатического пессимума. 

·впервые получены данные о культивированных микромицетах горных 
систем Российской Арктики ( 140 видов), составлен список культивируемых 

микромицетов Полярного Урала ( 121 вид) и проведено сравнение 

комплексов [VlИКромицетов горных и равнинных биоценозах Арктики. 

Выявлен целый ряд особенностей географического распространения 

микромицетов на уровне видов и родов полярных пустынь и горных систем 
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Арктики по сравнению с микобиотой тундровой зоны. Представлены новые 

данные и расширены представления о путях и особенностях распространения 

микроскопических грибов в высоких широтах. 

Практическая значимость работы 

Кроме того, что собрана коллекция микромицетов различных регионов 

Арктики и Антарктики (1 ты с. культур) с рядом потенциальных продуцентов 

БАВ и агентов ремедиации в условиях Арктики, работа определяет основные 

тенденции и негативные последствия антропогенных изменений комплекса 

почвенных микромицетов высоких широт, их использования в сохранении и 

защите зданий от агрессивных воздействий в условиях Арктики. 

Исследования аэромикоты показали необходимость контроля численности 

условно патогенных и аллергенных грибов, что способно снизить риск 

микагенной сенсибилизации работающих в Арктике людей. 

Основные заш.ищаемые положения диссертации 

И.Ю. Кирцидели выделяет 8 защищаемых положений: 1) изучение 

видового разнообразия комплекса почваобитающих микромицетов высоких 

широт бедного видового состава (361 вид); 2) отсутствие биотипической 

приуроченности комплекса почвенных· микромицетов полярных пустынь и 

тундр и олигодоминантность микромицетов полярных пустынь; 3) 

увеличение видового и таксономического разнообразия комплекса 

почваобитающих микромицетов тундры по сравнению с комплексом 

полярных пустынь (увеличение видового разнообразия и численности отдела 

Zygomycota и порядка Eurotiales, и, наоборот, доля микроскопических грибов 

порядков Onygenales, Helotiales и Theleobolalus снижалась от полярных 

пустынь к южным ·тундрам. В целом, с юга на север происходит уменьшение 

видового состава за счёт сокращения видов и родов; 4) в отличие от зоны 

полярных пустынь для комплексов микроскопических грибов каменистых 

горных пустынь не показано наличие явления субдоминирования видов, 

напротив, отмечено наличие внутрибиогеоценотической горизонтальной 

неоднородности комплексов почвенных микромицетов: 5) в направлении от 

Субантарктики к прибрежным районам континентальной Антарктике 

происходит снижение таксоном~ческого разнообразия микромицетов; 6) 

показано сходство антропогенного загрязнения полярных пустынь и подзон 

тундр; 7) в высоких широтах распространению спор способствуют 

воздушные rютоки, водная среда и антропогенно привнесённые материалы, а 

в районах полярных станций - антропогенный фактор; и 8) изопяты 

микроскопических грибов высоких широт могут быть использованы в 
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качестве модельных объектов при изучении ответа живых организмов на 

экстремальные условия, причём разные виды микромицетов обладают 

различными механизмами адаптации к стрессовым условиям. 

Апробация и структура работы 

С работой И.Ю. Кирцидели ознакомлены на молодёжной 

конференции, около 20-ти международных конференциях, в том числе и в 

Австрии, Беларуси, Германии, Таиланде, Финляндии, Чехословацкой 

республики и Японии и 1-м съезде. Опубликовано более 150 работ, в том 

числе главы в 4-х коллективных монографиях и 54-х публикациях, 

реценз~руемых ВАК. 

Диссертация И.Ю. Кирцидели состоит из Введения, главы 1, состоящей 

из 3 п/глав, представляющая литературный обзор, главы 2 по распределению 

микроскопических грибов в почвах полярных пустынь, из 5 п/глав, главы 3 

по особенностям зонального распределения в почвах тундровой зоны, из 4 

п/глав, главы 4 об особенностях распределения в почвах горных систем 

Арктики, из 4 п/глав, главы 5 о реакции комплексов микромицетов на 

антропогенное изменение, из 3 п/глав, главы б о путях распространения 

микроскопических грибов в Арктике, из 4 п/глав, главы 7 о 

микроскопических грибах в первичны.х почвах Антарктики, из 3 п/глав и 

грива 8 об адаптации микромицетов к экстремальных условиям высоких 

широт, из 5 п/глав. Диссертация заканчивается заключением, выводамИ, 

списком публикаций по теме диссертации ( 151 публикация), литературой 

(всего 1018 публикаций, из них 763 на иностранном языке) и двумя 

приложениями. 

Начинается дwссертация с литературной части (главы 1 ), повествующей 

о микроскопических грибах высоких широт Арктики и Антарктики. И хотя 

было известно всего около 100 000 видов этого царства, предполагают, что 

грибных организмов намного больше (0,8-5,1 млн. видов), и они играют 

важную роль в средообразовании, круговороте веществ и многих других 

функциональных сторонах экологии. На основании литературных данных 

И.Ю. Кирцидели отмечает важность малоизученных почвенных 

микромицетов, где грибы составляют 80% от всех остальных микроорганиз

мов и играют ключевую роль в биоценозах. Включает в исследования новый 

термин низкотемпературных грибов, отличающий их сложность от бактерий 

- криофилцные грибы. Автор показала очень скурпулёзную работу с 

литературой при иллюстрации истории вопроса исследований грибных 

микромицетов Арктики и Антарктики, а также каменистых субстратов, 
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горных пород высоких широт и вечной мерзлоты; пути их формирования, 

эндемизм 

условиям. 

и "ложный" эндемизм, 

Таким образом, И.А. 

адаптацию к таким экстремальным 

Кирцидели выявила целый ряд 

закономерностей комплексов почвенных микромицетов этих экстремальных 

мест обитания. Кроме того, ею показаны направления исследований грибов в 

высоких широтах Арктики и Антарктики , включающие важность 

применения молекулярных методов идентификации таких микромицетов и 

их вторичные метаболиты. 

Отдельно диссертантом показано экспериментальное изучение 

микроскопических грибов: объекты и методы исследований, география 

районов исследования и проб почвы, воздуха, антропогенных материалов и 

воды, показаны методы исследований и статистической обработки , 

физиологические тесты. 

В главе 2 отдельно показано распределение микроскопических грибов в 

почвах и грунтах арктичес_ких полярных пустынь. Показан регион 

исследования (три геоботанические провинции: Баренцевская, Канадская и 

Сибирская), интегральные показатели комплекса почвенных микромицетов, 

их таксономический состав. На основе метагеномнаго анали за и 

культуральных исследований проведён сравнительный анализ видового . 
состава грибов в почвенных пробах полярных пустынь. В результате 

исследований сделан ряд предположений: 1) видовой состав нельзя считать 

окончательным вследствие ограниченности исследований конкретных точек 

и типов ценозов , 2) увеличение численности редких видов и снижение 

частоты встречаемости типичных видов происходит в ценозах, подвергнутых 

антропогенному wли зоогенному воздействию; распределение видов по 

родам даёт лишь относительные данные о представленнести и значении 

родовых спектров для комплексов почвенных микромицетов полярных 

пустынь. Низкие коэффициенты сходства И.Ю. Кирцидели объясняет 1) 

значительной долей случайных видов и 2) неполным выделением видового 

состава и ограниченностью местообитаний. Для каждого района 

исследований отмечена высокая специфичность плотности популяций в 

комплексах микромицетов. Диссертантом отмечено , что в антропогенно 

загрязнённых почвах встречаются как аборигенные, так и инвазивные виды. 

Ею отмечено, что увеличение числ а видов происходит за счёт 

представит~лей условно патогенных микроскопических грибов, способных 

вызывать заболевания человека. 
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Отмечены характерные особенности сообществ микромицетов полярных 

пустынях. Это их олИгодоминантность , широкая экологическая амплитуда и 
психрофилия большинства видов. 

В главе 3 на примере Таймыра и прилегающих островов как модели 

зонального деления Арктики показаны особенности распределения 

мИкроскопических грибов в почвах тундровой зоны. Для этого диссертант 

показала комплексы микроскопических грибов в почвах арктических 

(средняя температуры не превышает 5° С) , типичных (ер. т-ра июля 9-10° С 
на юге и 4-5° С на севере подзоны) и южных тун др (ер. т-ра июля 1 1-12° С на 
юге и 9-10° С на севере подзоны) и их особенности. И.Ю. Кирцидели 
отмечено, что микромицеты не имеют приуроченности к какой-то зоны, они 

космополиты, а их споры могут переноситься на большие расстояния. 

Отмечено, что изменение климата от полярных пустынь до подзон южной 

тундры приводит к изменению сложной структуры комплексов и видового 

разнообразия микроскопических грибов. Причём этот комплекс в почве 

тундр определяется растительным покровом. А стимулирующим фактором 

развития почвенных микромицетов может быть зоогенное и антропогенное 

воздействие (органическое загрязнение). 

В главе 4 показаны особенности микроскопических грибов в по.чвах 

горных систем Арктики. Представлены общая характеристика микромицетов, 

их интегральные показатели, пространственное распределение как на уровне 

биогеоценозов, так и на основных типах контрастных горных пород. Глава 

заканчивается заключением. В нашей стране это пионерские исследования 

проведённые в 6-ти точках (правда, официально одна точка - Шпицберген -

принадлежит Норвегии). Интересны полученные автором сведения о 

постепенном снижении доли тёмноцветных микромицетов от разреженных 

растительных группировок до кустарниковых тундр. И.Ю. Кирцидели 

отмечает, что в пределах одной локальной горной системы интегральные 

показатели зависят в первую очередь от растительного сообщества (стадии 

сукцессии). В разряжённых растительных сообществах они коррелируют с 

площадью проективного покрьпия , а в климаксоных интерзональных 

сообществах - с экологическими условиями. В пределах одного сообщества 

особую значимость приобретают микрониши. Не отмечено влияния 

подстилающей горной породы при сравнении комплексов микроскопических 

грибов, выде!lенных на контрастных горных породах. 

Интересно, что видовой состав микроскопических грибов горных систем 

северных территорий имеет сходство с таковыми как альпийских 
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местообитаний, так и местообитаний в тундровой зоне, причём он заметно 

отличается от состава комплексов почвенных микромицетов равнинных 

биогеоценозов лесной (таежной) зоны. Однако в составе описанных 

комплексов не выявлено строго стенотопных для горных систем видов 

микромицетов. Диссертантом отмечено, что при формировании комплекса 

микроскопических микромицетов в горных системах не отмечено правило 

Крогеруса (в биотопах с экстремальными условиями доминируют стенотопные 

видЬ1 с относительно большим количеством особей), в отличие от 

микромицетов зональных растительных сообществ Арктики. В работе 

отсечено, что альфа-разнообразие увеличивается в процессе сукцессий 

растительных сообществ от каменистых пустынь до климаксоных сообществ" 

Гамма-разнообразие увеличивается в горных системах таежной зоны по 

сравнению с тундровой, при условии включения интразональных 

климаксоных сообществ. Также И.Ю. Кирцидели отмечено, что при 

формировании комплексов микроскопических грибов в почвах горных 

систем отмечено высокое сходство на зональном уровне. Причём в разных 

почвах и/или в почвах одноГо типа, но в весьма удаленных друг от друга 

регионах, формируются сходные между собой комплексы микромицетов. 

В главе 5 показава реакция почвенных комплексов микромицетов на 
антропогенное загрязнение в некоторых экасистемах Арктики на примере 

полуострова Таймыр и прилегающиХ: островов. Главу автор начинает с 

литературного обзора, где она отмечает увеличение антропогенной нагрузки 

в высоких широтах на почваобитающие организмы. Далее, в п/главе 1 
рассмотрены особенности антропогенного загрязнения, где показано 

снижение численности микромицетов при отсутствии растительности, и 

появление видов, из плакорных растительных сообществ, не выделяемых 

ранее: Humicola grisea, Penicillium citrinum и Ulocladium sp. Отмечено, что 
даже незначительное антропогенное загрязнение почв вызывает 

количественные, но не качественные, изменение комплекса почвенных 

грибов, причем отмечены, как появление инвазивных видов с 

доминированием аборигенных, так и появление инвазивных видов со 

снижением числа аборигенных видов и, наконец, полное замещение 

аборигенных видов инвазивными. В п/главе 2 показано влияние 

нефтеразлагающих бактерий на комплексы микроорганизмов и способ 

минимизировать это загрязнение. В п/главе 3 на примере Норильского 

комбината показано влияния промышленного загрязнения тяжёлыми 

металлами на сообщества микроорганизмов в почве. Отмечено, что при 

антропогенной нагрузке на почву отмечается достоверное увеличение 

численностИ микромицетов, снижение индекса видового разнообразия, 

увеличение доли фитатоксинаобразующих видов и изменение состояния 
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сообщества микромицетов до состояния стресса, которое имеет тенденцию к 

переходу в состояние резистентности. 

В главе б показаны пути распространения микроскопических грибов в 

высоких широтах Арктики. Состоит из 4 п/глав: Микромицеты воздушной 
среды арктических полярных станций и поселений; возможные пути 

распространения пропагул микромицетов в аэромикоте Арктики; 

микромицеты водной среды Арктики и появление инвазивных видов 

микроскопических грибов в связи с антропогенно привнесёнными 

материалами. 

Воздушной среде посвящено множество научных исследований 

воздушной среды урбанизированных территорий, значительно меньше -
аэромикоте Антарктики. Было представлено видовое разнообразие 

аэромикоты 30-ти мест сбора. Было выявлено 40 видов микромицетов 
арктических станций ( 11 с использованием молекулярных методов). Были 

определены число станций и группы патогенностей, в которых обнаружены 

виды грибов, численность микроскопических грибов и бактерий в воздухе 

жилых рабочих помещений, среди которых многие обладали аллергенными и 

таксигенными свойствами. ~ыло определено на 30 полярных арктических 
станциях, что их экологическое состояние колеблется от удовлетворительно

го до кризисного. Отмечено наличие в воздухе помещений и отсутствие в 

аэромикоте таких родов, как Aspergillus и Mucor. противоположная 

тенденция наблюдалась у Aureobasidium chlamidosporia, Botrytis ci71erea, 
Metacordyceps chlamydosporia, Rhodotorula sp. и Sclerotinia sp. Отмечен 

целый ряд потенциально опасных патагенов (5 видов), способных 

развиваться при 37°С. Большая работа проведена И.Ю. Кирцидели при 
подсчёте доли видов микроскопических грибов аэромикоты арктического 

пояса в б местообитаниях и их экзоферментативная активность пос. Тикси. 

Автором показавы терригенные микромицеты 3б видов 4-х архтических 

морей и пресноводных, выделенных как из береговой зоны , так и акватории. 
Большая часть - это психрафилы или психротрофы, и только 12% 
мезофиллов. И.Ю. Кирцидели показано, что видовое разнообразие 

микроскопических грибов 1-:1евелико, число видов снижается при удалении от 

прибрежной зоны, а все выделенные изоляты обладают толерантностью к 

морской соли. 

Показано появление в высоких широтах инвазивных видов 

микроскопических грибов в связи с антропогенно привнесёнными человеком 

материалами ( 42 вида найдены на древесине, 34 - на целлюлозасодержащих 

субстратах, 24- на костях животных, J 7 - на цементе). 

Несмотря на относительно небольшое количество грибов в Антарктике, 

в воздухе поселений района Тикси отмечено 50 видов микроскопических 
грибов! Автором отмечено накопление микромицетов, включая условно

патогенных, в заброшенных зданиях посёлках. Наглядно показано 

накопление микроскопических грибов в антропогенных субстратах. Таким 
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образом, способность микроскопических грибов распространяться за счет 

воздушных потоков, водной среды и антропогенно привнесенных материалов 

в условиях высоких широт. Также показава ведущая роль антропогенного 

фактора в формировании комплексов микроскопических грибов и их 

распространения в районах полярных станций. 

Глава 7 посвящена изучению микроскопических грибов в первичных 
почвах и грунтах Антарктиды: слаборазвитых почв береговой части, 

антропогенному влиянию полярных станций, их ферментативной активности 

в экстремальных условиях. Всего выявлено 134 вида микроскопических 

грибов 3-х отделов. Загрязнение Антарктиды обусловлено экстремально 

низкими температурами окружающей среды в сочетании с низким уровнем 

испарения, фотоокисления и влажностью воздуха, а также отсутствию или 

ограничению источников поступления и накопления естественным путём , 

бактерий и микромицетов. Причём различные природные параметры, в том 

числе и кислотность, судя по таблице 7.3., на станциях сильно различались. В 
антропогенных почвах различных станций доля патогенных и условно

патогенных видов может составлять от 48 до 81 %. В п/главе 7.3 по 

ферментативной активности антарктических изолятов микроскопических 

грибов 92% всех исследованных изолятов были способны к росту при 4°С и 
лишь 16% грибов не развивалось при 28°С. Отмечено преобладание 

психротрофов над психрофилами. 

У видов выделенных микроскопических грибов отмечены активности 

гемолитическая (39%), альбуминазная (29%), целлюлозолитическая (75%), 
каталазная (57%), фосфолипазная активность (89%), способность к 

кислотообразованию (63%) и только у одного изолята (Chaetomium glososum) 
лигнинолитическая активность. Отмечается высокое сходство видового 

состава загрязнённых почв и антропогенных субстратов, что свидетельствует 

об инвазионном происхождении ряда видов микроскопических грибов в 

Антарктиде. · 
Последняя 8-я глава «Адаптации микромицетов к экстремальным 

условиям высоких широт» повествует о влиянии ультрафиолетового 

облучения на их рост, морфологические и физиологические особенности, 

воздействие УФ (Л-излучения = 193 нм) на них в антарктических 

местообитаниях (уменьшение биомассы, появление пигментации, 

зональность колоний, изменение размеров спор или их отсутствие и т.д.), 

влияние там же ВУФ (диапазон 10-190 нм) излучения на жизнеспособность 
спор, исследование особенностей состава липидов этих грибов к 

экстремальным местообитаниям. 

Почвенный микроскопические грибы подвергаются более сильному 

воздействию УФ облучения, приводящее к снижению скорости роста, 

уменьшению диаметра колоний, накоплению биомассы, а также макро- (у 

отдельных видов появление тёмного пигмента, зональность в развитии 
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колоний, появление погружённых структур, отсутствие воздушного мицелия, 

подавление спороношения по краям колонии) и микро-морфологическим 

изменениям (у отдельных видов либо не выявлено, либо произошло 

изменение размеров спор в сторону увеличения, проявление диморфизма, 

образование ложного мицелия, отсутствия конидиального спороношения и 

образование аскоспор на ранних сроках развития культуры). УФ облучение 

также влияло на задержку и даже отсутствие некоторых изоферментов. С 

другой стороны УФ облучение некоторых видов почвенных микромицетов 

увеличивала продуктивность щавелевой кислоты, и только у 

Pseudogymnoascus pannorum достоверно происходило увеличение продукции 

фумаровой, яблочной и янтарной кислот. 

Воздействия УФ излучении монохроматического эксимерного ArF 

лазера с длиной волны Л-= 193 нм при длительности импульса 15 не на 

жизнеспособность спор 4-х видов грибов (Aureobasidium pullulans, 

Pseudogymnoascus pannorum, Rhodosporidiobolus colostri и Cladosporium 

herbarum) показало зависимость от видового состава, концентрации спор, 

возраста культуры, выявило поверхностные изменения спор и два 

параллельных механизма их разрушения: фототермический и 

фотохимический. 

Воздействие жёсткой ВУФ (вакуумного ультрафиолетового излучения) 

показало зависимость о радиационной дозы, пигментации, фазы роста 

микромицетов, ВУФ приводит к деградации белков и полисахаридов. 

Диссертантом отмечена инактивация спор грибов, предположительно 

вызываемое повреждением стенки клетки и разрушением ДНК. 

Метаболомный профайлинг микроскопических грибов Арктики и 

Антарктики при адаптации к низким температурам показал важность 

стабильности мембран, веществ криопротекторной функции: глицерола, 

монитола и трегалозы, синтеза фенольных соединений. Отмечено 

видоспецифичность психотропных микроскопических грибов к условиям 

Арктики и Антарктики. 

В п/главе 5 по исследованию состава липидов экстремальных 

местообитаний на примере Thelebolus microsporus и Pseudogymnoascus 
pannorum nри: 1) температурном стрессе отмечена стабильность 

содержания стеринов при различной температуре и значительное 

уменьшения соотношения стерины/фосфолипиды при низких темnературах; 

2) роли освещения - выявлены различия у этих грибов; 3) влияние избытка 

азота - при увеличении концентрации в среде NaN03 у Thelobus microspm~us 
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возрастала доля фосфатидилхолина (ФХ) и фосфотидилэтаноламина (ФЭ) , а 

количество фосфатидной кислоты (ФК) , наоборот, уменьшалось. У 

Pseudogymnoascus pannorum соотношение фосфолипидов кардинально не 

менялось ; 4) реакция при осмосе - если состав липидов у Thelobus 

microsporus значительно менялея при изменении концентрации сахаров , то 

состав липидов у Pseudogymnoascus pannorum менялея не столь значительно, 

в ответ на увеличение нитратов у первого происходил на счёт фосфолипидов , 

у второго за счёт сфинголипидов (производным алифатических 

аминоспиртов). Таким образом показано что разные виды микромицетов 

обладают разными механизмами адаптации к стрессовым условиям , 

отражающими их способность к колонизации различных по химическому, 

составу субстратов и произрастанию в разных условиях. И .Ю . Кирцидели 

считает, что выявленные стратегии адаптации исследованных видов по 

отношению к стрессовым факторам могут отражать адаптивные способности 

изученных групп микромицетов в процессе адаптации к высоким широтам. 

Представленные заключение и выводы основаны на результатах 

исследований И.Ю. Кирцидели и не вызывают сомнений. 

Однако к работе есть ряд замечаний и вопросов: 

Замечания и вопросы . 
1. Можно ли назвать условия Арктики и Антарктики климатическим 

пессимумом , как написано во 2-м абзаце Научной новизны (стр. 7). Ведь 

клим атический пессимум - общее похолодание климата ; 

2. Стр. 37. Не совсем понятно название п/главы "Некультивируемые 

микроскопические грибы". Здесь речь идёт скорее о применении 

молекулярных методов идентификации грибов?; 

3. Стр . 58-62. В таблице 2.1. не совсем понятно , что обозначают значки "*" и 

поч ему они проставлены тол ько в части BASIDIOMYCOTA (виды 

базидиального аффинитета)? 

4. Есть ещё вопрос по этой таблице (2.1 ). Представленные видовые грибы 

различных родов (Mucor sp., Acremonium sp. , Botrytis sp. , Chloridium sp. , 

Cladospoт~ium sp. и др.) могут быть новыми видами, неописанными ранее? 

Судя по написанию «sp.» это один вид. 

5. На стр . 296, Рис. 8.32. Показан состав полярных (А) и нейтральных (Б) 

липидов Thelebolus microsporus .. . Можно, конечно, догадаться, где А и Б, 

однако, . для понимания написанного лучше полностью расшифровать 

знаки ФК, ФЭ, ФК, КЛ, ФС, ФИ, ГлЦер, ТАГ, СЖК, ДАГ, как , например , 

на рис. 8.30. Для автора это понятно, но не для читателя. 
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б. В данной диссертации, как и в традиции других отечественных 

микологических школ, в почваобитающие микроскопические грибы 

включены только организмы царства настоящие грибы (Mycota). 

Зарубежные научные школы в подобные исследованиях включают и 

грибаподобные организмы (царства Chromista) оомицетов - Pythiиm 

polare (Tojo et а!., 20 12), обнаруженный в Арктике и Антарктике, и в 

книге, вышедшей в конце 2019 года «Fungi in Polar Regions» CRC Press. 

Думаете ли Вы включить в изучение грибные организмы других царств? 

7. Ну и , конечно, в такой большой работе не обошлось без редких 

неточностей и опечаток: стр. 8. Eиrotialesв надо Eиrotiales; стр. 1 О. В 

Основные защищаемые положения, пункт 3: "и" надо "и"; стр. 18 .• 

После рода Phoma и Geomyces пропущены запятые; стр. 20 после (Buzzini 

et al., 20 12) пропущена точка; стр. 29. При повторении одного и того же 

рода обычно оставляют во втором и далее случаях только первую букву. 

Это касается перечисления родов Cryptococcиs, Mrakia и Penicilliиm; 

отмечено, также, что не всегда по алфавиту располагаются литературные 

источники: 574. Hirsh S.R., Josmaп J.A .... 575. Hoshino, Т. et al .... 576. Hoch 

H.S. et а! .... ; в таблице 4.6 на стр. 150 и \51 неопределённые виды 

написаны шрифтом италик (Torula sp., Gilmaniella sp. и др.). Надо Torиla . 
sp., Gi/maniella sp. Стр. 280 1-я строка Заключения: написано 

"широтбыли", надо "широт были"; на стр. 255 (Рис. 8.1.б.) на верхней 

линии пропущена цифра" 1 "; стр. 280 "имна", надо "им на" с отсутствием 

скобки ")"; стр. 282, 2-я строка слитно написан Pseиdogymnoascиs 

pannorиm; стр. 283, 1-й абзац не написан период выращивания культур 

микроскопических грибов, вместо цифр стоит слово ПРОПУСК; 

Замечания и, конечно, досадные опечатки такой большой работы, не 

умаляют ценности этой стройной диссертации, которая наглядно снабжена 

табличным материалом, качественными фотографиями и рисунками. 

Диссертация И.Ю. Кирцидели изложена достаточно логично, цели и 

задачи полностью выполнены, результаты работы имеют большое 

теоретическое и практическое значение и могут служить основой для 

исследований грибных организмов в труднодоступных и экстремальных 

районах. 

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 
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выполненных исследований и практической значимости, достоверности 

полученных результатов является законченным научно-квалификационным 

исследованием и соответствует требованиям пунктов 9-11,13 , 14 «Положения 

о порядке присуждения учёных степеней» , утверждённого Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 N2 842, а её автор - Кирцидели Ирина 

Юрьевна, заслуживает присуждения учёной степени доктора биологических 

наук по специальности 03.02.12 - «Микология». 

Официальный оппонент: 

доктор биологических наук (03 .02.0 1 - «Ботаника», 03.02.12 - «Микология»),, 

главный научный сотрудник, с возложением обязанностей заведующего 

лабораторией защиты растений Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской 

академии наук (ГБС РАН) 

Ткаченко Олег Борисович 

28 февраля 2020 года. 
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127276, г. Москва, Ботаническая ул., д. 4 
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук (ГБС РАН) 

Тел. : ( 499) 977-91-45 , факс: ( 499) 977-91-72, e-mail: info@gbsad.ru 
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