отзь1в

на авторефер ат диссертац итц А.Б . 3митРови!{А
на тему <<Филогенез и адаптациогенез полипоровь|х грибов (семейство
Ро[урогасеае $. в1г.)>>, представленной на соискание г{еной степени доктора
биологических наук по специ€}льности 0з.02.|2 - <<\[икология)

[иссертационн€ш ра6ота и.в. з''щ'"".'' представ ляет собой
закономерньтй итог проведеннь1х автором многолетних микологических и

экологических исследований полипоровьтх щибов. [ербарньтй материа]т, на
которьтй опирается ра6ота, со6ирался (в т.ч. и непосредственно автором) не
только в России и сопредельнь1х сщанах, но и во многих других регионах, от
3ападной Бвропьт до }Фго-Босточной Азии. €толь обш:ирньтй материал бьтл
обработан и проан€}лизирован с использованием новейтших молекулярно_

генетических методов' что по3волило автору построить стройнуто
филогенетическу}о систему и проследить морфофи''''''."йескуто эвол1оцито

данной щуппьт щибов.
Азунение семейства

Рофотасеае' в перву[о очередь двух крупнь1х
клад (полипороидной и траметоидной), а также целого ряд .уо*'д

позволило вь]делить магисщ€|'льнь1е

линии их развития.

Автором бьтли рассмощень1 механизмь1 ада[7тации, начиная от

субклеточнь1х изменени й, гистиональной диф фере нциации и мор
фогенеза' до
популяционной эвол}оции.
в представленной работе пок€вань1 особенности видообразования у
г]олипоровь|х щибов, в частности умень1пение с течением времени видового
полиморфизма, а также описань! процессь| щансформации
морфотипов.

Автором разработана нов€шг система классификации *'рф''"'''",
вкл}оча}ощая полипороиднътй, фибропориоидньтй, церипориоидньлй,

гипохноидньлй, хондростереоидньтй, тиромицетойдньтй' траметоидньтй,

фомитоидный,

кориолоидньтй,

сценидиоидньтй,

лентиноидньтй морфотипь| и их щуппьл (серии).

дед€}леои дньтй'

Рассматривая микофлористические аспекть| эвол1оции семейства

Рофотасеае)
автор приходит -к вь!водам о значительном
||рисутотвии
таксонов' име}ощих реликтовое космополитное' пантропическое, биполярное
распространение и относит их формирование к верхнемеловому периоду;

становление родов с неощопическими, африканскими, тропическими
азиатоку!м|| |4 авсща]тийскими ареа]\ами автор относит к г{€}леоцену' а

голарктическими и американо-восточно€виатскими
- к олигоцену.
€ледует отметить значительньтй вк.]1ад автора в систематику' в том
числе описание 2 новьтх для науки родов (€е/!ш!аг!е!!а 7тп|![. & йа1уз1тета,
Р!с[рев 7тптст. & (оуа1еп&о) и 2 видов (Ретепп!рот!а уа!!!сц!отшпо 3р|т|п &
7тп|\т., Расффто$ро/а ууаввег1 7гп|!т., &{а1ув1тета & $р|г1п), а так)ке
Ряда
р€шновидностей и форм (всего 38 новьтх таксонов).
Безусловньтй интерес представляет использование прогноотических

возмох{ностей

предложенной

автором

системь!

полипоровь|х

щибов

для

вь1явления перспективнь|х видов щутовиков, которь1е найдут свое

применение в биотехнологии и медицине. Автором рекомендован ряд видов
для испь1таний их лакк€вной и пероксидазной 1ктивЁосту[, а также вьш{вления
спекща полисахарид-белковь:х комплексов, востребованнь1х современной
фармакологией.
в

качестве

замечания

(никоим

образом

не ум€!лятощего

вь1соку!о

ценность представленной работь:) мо)кно , ук€вать на недостаточность
внимания' уделенного автором вокной в хозяйственном отно1пении щуппе
полипоровь1х щибов - возбудителей гнилевьтх болезней х{ивь1х деревьев.

Результатьт многолетней работьт представлень1 автором

в
многочисленнь1х статьях в ведущих )1урналах' а так)ке в монощафйях, они
апробировань1 на крупнь1х ме)кдународнь1х форумах.

1!1атериальл диссФтациут изло)кень1 в автореферате на должном
научном уровне, логично и последовательно расщь|то содерх(ание
работьт.

в

целом, диссертационная работа и.в. 3мищовича является весьма
значительнь|м фундамент€|льнь|м научнь1м исследованием. Ёесомненная
актусш1ьность работьт, ва)кное теоретичеокое и практическое значение
полученнь1х результатов позволя1от считать, что она вполне соответствует
требованиям) предъявляемь|м к докторским диссертациям) а ее автор
заслу)кивает прису)кдения искомой степени доктора биологических наук по
специ€ш1ьности

03

.02.|2

-

<<\у|икология).
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