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Микобиота полярных экосистем в последние десятилетия ПJ?ИВЛекает 

повышенный интерес. Появилось немало работ, посвященных разнообразию 

грибов. в Арктике и Антарктике. В них делаются попытки оцен:Iiть пути 

формирования микобиоты в суровых условиях полярных регионов, выявить 

физиологические особенности грибов, адаптированных к экстремальным 

местообитаниям, оценить экологическое значение этой группы организмов. 

Особенности биологии, экологии и географии грибов в Арктике и Антарктике . 

могут быть связаны с происходящими климатические изменениями и 

возрастающим уровнем антропогенной нагрузки на полярные экосистемы. 

Микромицеты - одна из наиболее адаптированных и разнообразных групп 

микроорганизмов, населяющих природные среды Арктики и Антарктики. 'Наряду с 

бактериями, они составляют основу микробноты почв в полярных регионах, а 

структура комплексов почвенных грибов может служить надежным показателем 

текущего состояния экосистем и происходящих в них изменений. 

Несмотря на обширные сведения, накопленные за последние годы, 

отсутствуют крупные обобщения, касающиеся почваобитающих грибов в Арктике 

и Антарктике . Диссертация Ирины Юрьевны Кирцидели - первое столь 

масштабное исследование почвенной микобиоты в полярных регионах. Она 



раскрывает разные аспекты формирования комплексов почвенных микромицетов 

природных и антропогенно измененных экасистем Арктики и Антарктики, 

проливает свет на особенности распространения микромiЩетов в условиях 

высоких широт. Особое значение эта работа приобретает именно сейчас, когда 

происходит активное освоение арктических территорий. Изучение роли 

микробноты в процессах функционирования и трансформации экасистем Арктики 

и Антарктики чрезвычайно важно для понимания путей адаптации низших 

эукариот к экстремальным условиям полярных регионов. Между тем зональное 

распределение почвенных грибов в биоценозах Арктической зоны исследовано 

недостаточно. Остаются открытыми вопросы субстратной приуроченности грибов 

и их адаптационного потенциала. В этом отношении работа Ирины Юрьевны · 

является своевременной, имеющий несомненное научное и практическое значение. 

Понимание закономерностей формирования и функционирования почвенной 

микобиоты полярных экасистем позволяет по-новому взглянуть на 

• 
биогеохимические процессы трансформации почв и грунтов Арктики и 

Антарктики, формирования биоразнообразия с учетом инвазии новых видов в 

полярные регионы, оценить потенциал использования микромицетов в 

• 
биотехнологических целях, для ремедиации загрязненных территорий. 

Диссертация включает 8 глав, а также введение, заключение, выводр1, 

приложения и список литературы, который насчитывает более 1000 источников. В 

приложениях диссертантом приведен общий список выявленных видов, 

насчитывающий 361 вид из 128 родов. 

Во введении представлены сведения об актуальности, степени 

разработанности темы исследования, а также охарактеризована научная цовизна и 

практическая значимость диссертационной работы. Сформулированные задачи 

логично связаны и нацелены на всестороннее исследование микобиоты почв 

полярных экосистем . Автором вынесено на защиту 8 положений, которые 

базируются на достигнутых результатах. Некоторые из них выглядят слишком 

общими (6-е и 8-е положения) и нуждаются в конкретизации. Формулировка 

второго защищаемого положения вызывает вопросы в части «отсутствия· 

выраженной биотопической или субстратной приуроченности» . Понятно, что автор 

имеет в виду широкую экологическую амплитуду для многих выявленных видов. 



Однако адаптация к специфическим субстратам и местообитаниям играет весьма 

существенную роль для микромицетов в полярных регионах, особенно в 

Антарктике. В целом, защищаемые положения отражают все ключевые моменты 

диссертационной работы и демонстрируют широту проведеиных исследований. . 
Построение основной части диссертации выглядит вполне логичным. Каждая 

глава характеризует результаты исследований почвенной микобиоты определенной 

зоны Арктики. Изучению микобиоты прибрежных территорий Антарктиды 

посвящена самостоятельная глава. Завершает работу глава, посвященная 

модельным экспериментам с арктическими и антарктическими щтаммами, 

позволившими раскрыть адаптационный потенциал микромицетов, наиболее 

типичных для почв Арктики и Антарктики. 

В первой главе диссертации достаточно подробно охарактеризована степень 

изученности микобиоты Арктики и Антарктики. Автором проанализирован 

большой блок современной научной литературы по полярным исследованиям, 

проведен всесторонний анализ накопленньiХ данньiХ. Это позволило выявить · 

«белые пятна» в изучении микобиоты полярньiХ регионов, обосновать задачи и 

границы своих исследований. В качестве пожелания - можно было привести 

• 
больше работ по исследованию микобиоты горньiХ пород (приведены только 2), 

особенно стоило обратить внимание на исследования микроколониальньiХ и 

эндолитньiХ грибов, которые рассматриваются как истиннь1е экстремофилы и во 

многом характеризуют специфику микобиоты горньiХ пород в высоких широтах. 

Это, например, относится к роду Cryomyces, который заслуживает упоминания . В 

целом же обзор литературньiХ данньiХ, проведенный диссертантом, позволил в . 
полной мере охарактеризовать основные направления современньiХ исследований 

полярной микобиоты. 

В этой же главе дана характеристика материала и методов исследований, 

позволяющая оценить объем проведенньiХ исследований. Материал собран в 

течение продолжительного периода исследований, в ходе многочисленньiХ 
• 

экспедиций в Арктику и Антарктику. Конечно, основное внимание в работе 

уделено именно Арктике, где автором собран огромный и по ряду показателей 

уникальный научный материал. Очень важно, что этот материал собирался в ходе 

комплексных экспедиций, что позволяло учитьтать весь спектр факторов 



природной среды, способных оказывать влияние на формирование почвенной 

микобиоты различных Арктических зон. В заслуту диссертанту стоит поставить 

стремление максимально использовать сравнительный подход в своих 

исследованиях. Ирина Юрьевна не ограничилась изучением • только 

почваобитающих грибов, но уделила существенное внимание аэромикоте, а также 

водным и антропогенным местообитаниям, что позволило установить пути 

циркуляции и накопления микромицетов в районах полярных поселений. В 

диссертации широко использованы различные статистические методы, 

доказывающие определенные закономерности формирования почвенной 

микобиоты изученных регионов. При этом важно подчеркнуть, что при 

исследовании микобиоты различных зональных сообществ использовались 

сходные методы, что позволяет проводить достоверное сравнение полученных 

данных . Исследования проведены с использованием современных культуральных и 
• 

молекулярио-генетических методов. В работе также применены биохимические 

тесты, . поставлены оригинальные эксперименты по влиянию различных внешних 

факторов на микромицеты, изолированные из полярных местообитаний. Созданная 

И.Ю . Кирцидели коллекция штаммов, послуяаала надежной 

вьшолнения экспериментальной части диссертационной работы. 

основой • для 

Глава 2 посвящена изучению микромицетов в почвах и грунтах арктических . 

полярных пустьmь. В ней подробно охарактеризован регион исследования, 

описаны особенности структуры комплексов микромицетов и приведены 

результаты исследования разнообразия почваобитающих грибов, полученные с 

использованием культуральпого метода и метагеномнаго анализа. В почвах 

полярных пустьmь диссертантом было выявлено 132 вида микроскопических 

грибов~ относящихся к 72 родам. Особый интерес, на наш взгляд, представляет 

сравнение результатов, полученных с использованием культуральпого и 

молекулярио-генетического метода. Они убедительно показывают необходимость . 
сочетания различных методических подходов при исследовании микобиоты почв в 

полярных регионах. Некоторые вопросы вызывает использование отдельных 

терминов в главе 2. Так, например, термин «эвтрофирование» вряд ли стоит 

использовать применительно к почвам (обычно он используется для водных 

объектов). Не совсем понятно, каким образом полученные данные можно 



использовать при диагностике полярных пустьmь, о чем говорится в закшочении 

по разделу 2.2. 

В целом, результаты, представленные в данной главе, существенно расширЯJ9т 

представление о микобиоте почв и грунтов арктических полярных пустьmь. 

В главе 3 рассматриваются результаты исследований почвенной микобиоты 

тундровой зоны Арктики. Основные исследования Ириной Юрьевной проведены 

на полуострове Таймыр, а также архипелаге Новая Земля и архипелаге Известий 

ЦИК. Детально были изучены комплексы микромицетов арктических, тщmчных и 

южных тундр, рассмотрены особенности доминирующих видов, дана оценка 

влияния растительности, климатических условий и антропогенного фактора на 

формирование микобиоты изученной территории. Несомненная новизна 

полученных данных состоит в том, что диссертанту удалось проследить изменения 

в составе комплексов почвенных микромицетов в зональном ряду от полярнЬrх 

пустьmь до южньrх тундр . 

В четвертой главе подробно рассмотрена микобиота почв горньrх систем 

Арктики. На изученньrх территориях диссертантом выявлено 140 видов из 55 родов 

и показано, что состав комплексов микроскопических грибов арктических горных ,. 
систем имеет сходство с почвенной микобиотой тундровой зоны и заметно 

отличается от состава микромицетов таежной зоны. Диссертантом рассмотрено и 

влияние горной породы на формирование комплексов микроскопических грибов. 

При этом отмечено, что такое влияние прослеживается на начальньrх стадиях 

сукцессии. Однако, на наш взгляд, этот вопрос заслуживает большего внимания с . 
учетом роли микромицетов в процессах выветривания горньrх пород и первичного 

почвообразования. Диссертант отмечает, что «некоторые виды, выделеннь1е из 

почв и грунтов изученньrх горньrх систем, известны как литобианты и 

экстремофильD> . Вероятно, следовало бы указать какие именно виды имеются в 

виду, хотя бы наиболее часто встречающиеся. На стр . 124 говорите}/, что «в 

процессе метаболизма грибы образуют и выделяют в среду органические кислоты, 

что способствует растворению и извлечению труднодоступньrх элементов, в том 

числе минералов» . Это высказывание не подтверждено ссылками, хотя по 

кислотопродукции грибов и образованию вторичньiХ микогенньrх минералов 

вышло множество работ за последние годы. 



В целом глава 4 дает развернутое представление и микобиоте почв горных 

систем северных территорий. В этой главе диссертантом очень удаЧ11о 

использовано сочетание различньiХ статистических методов, что позволило. 

установить основные закономерности формирования комплексов почвенньiХ 

грибов на изученньiХ территориях. 

В главе 5 основное внимание уделено изучеюпо реакции почвеннь1х 

микромицетов на антропогенное загрязнение арктических территорий . • С этой 

целью был исследован ряд арктических островов, а также полуостров Таймыр. 

Диссертантом дана оценка влияния нефтяного и угольного загрязнения, а также 

тяжельiХ металлов на структуру комплексов микромицетов нарушенньiХ экосистем . 

ВажньiМ результатом можно считать доказательство того, что при антропогенном 

воздействии в почвах полярных пустынь и тундровой зоны наблюдается развитие 

видов, не типичньiХ для зональньiХ почв арктических территорий, а также 

появление инвазивньiХ видов. При этом в почвах на загрязненньiХ территориях 

доминируют темноокрашеннь1е грибы, наиболее устойчивые к воздействию 

различньiХ загрязнений. Результаты данной главы имеют важное значение для 
• 

понимания степени изменения микробмоты арктических территорий, 

• 
происходящей в зонах активной хозяйственной деятельности и указывают на 

важность разработки и внедрения технологий биоремедиации загрязненньiХ почв. 

Тема антропогенной инвазии микромицетов в арктические экасистемы 

получила развитие в главе 6, посвященной анализу путей расселения грибов• в 

полярньiХ условиях . Эта глава, на наш взгляд, является наиболее показательной с . 

точки зрения комплексного исследования микробиоты полярньiХ экосистем. 

Диссертантом подробно изучено разнообразие микромицетов в различньiХ 

природньiХ средах (воздух, вода, почва, антропогеннь1е материаль1) и проведено 

сравнение полученньiХ данньiХ. Это дало возможность выявить основные пути 

распространения грибов в арктической зоне . Среди выявленньiХ видов в районах 

полярных поселений отмечается значительное число условньiХ патагенов человека, 

что может оказывать влияние на здоровье полярников. Результаты исследований 

Ирины Юрьевны доказьmают инвазивное происхождение значительного числа 

видов микромицетов, которые аккумулируются в почвах в районах полярных 



поселений. Получеm1ые дюrnые свидетельствуют о необходимости контроля 

микробиологической ситуации на этих территориях. 

Глава 7 целиком посвящена исследоваюпо почвенной микобиоты 
• 

Антарктиды. В последние годы было вьmолнено немало микологических 

исследований в различных частях шестого континента, изучены особенности 

грибов, адаптироваm1ых к экстремальным условиям. Необходимо отметить, что 

исследования Ирины Юрьевны, которые проведены в 9 точках Антарктиды, 

существенно дополняют имеющиеся данные. Это в полной мере относится к 
• 

структуре комплексов микромицетов слаборазвитых почв береговой Антарктиды и 

территqрий, подвергающихся антропогенному воздействию, особенно в районах 

российских станций «Прогресс» и «Мирный». Несомненный интерес вызывают 

экспериментальные исследования отдельных видов грибов, изолированных из 

антарктических местообитаний. Они показали, что одним из основНЬIХ факторtш 

адаптации микромицетов к экстремальным условиям в Антарктике, вероятно, . 

можно считать широкий спектр ферментативной активности. На наш взгляд эта 

глава могла бы быть еще более значимой, если бы диссертант провел сравнение 

комплексов микромицетов из сходньiХ местообитаний в Антарктике и Арктике, 

• 
обсудив вопрос о биполярном распределении доминирующих видов. 

Заключительная 8 глава посвящена экспериментальным исследованиям 

отдельНьiХ штаммов микромицетов из полярньiХ регионов. Основное внимание 

автор уделил реакции грибов на воздействие УФ-излучения, которое является 

одним из лимитирующих факторов для микроорганизмов в Антарктике. В серии 

экспериментов были выявлены изменения метаболической активности штаммов в 

ответ на стрессовые воздействия, а также показаны различные механизмами 

адаптации грибов к обитанто в экстремальньiХ условиях. 

Остановимся на некоторьiХ общих замечаниях к работе. 

Очевидно, что исследования в разньiХ районах Арктики были вьmолнены в 

разном объеме, что вполне естественно, учитьтая сложности сбора материала и 

возможности достижения районов исследований. Этим, вероятно, объясняется 

более широкий видовой состав микромицетов из районов полярньiХ пустынь 

(наиболее хорошо изученньiХ) в сравнении с арктическими тундрами. Кроме того, в 

разньiХ главах диссертации применяются разные статистические подходы • к 
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анализу полученных данных. Вероятно, стоило обратить на это внимание в общем 

закmочении по результатам работы. 

Употребление некоторых терминов требует четкого пояснения (биотопическая 

и субстратная специфичность, зональный градиент, зональность комплексов 

микромицетов, интегральный показатель численности). 

В оформлении диссертации имеются недостатки: встречаются стилистические 

и орфографические ошибки, опечатки, подписи к рисункам сделаны по-разному. 

Не всегда удачным выглядит размещение таблиц в тексте диссертации. 

Однако, высказанные замечания и пожелания не снижают ценности 

диссертационной работы Ирины Юрьевны Кирцидели, которая • является 

законченным исследованием, имеющим большое теоретическое и практическое 

значение . Работа вьпюлнена на высоком методическом уровне, а все авторские 

результаты оригинальны. Диссертантом получен целый ряд новых данных, 

которые хорошо проанализированы, сделаны научные обобщения, существенно 

расширяющие современные представления о полярной микобиоте. Достоверность 

выводов, которые в полной мере соответствуют поставленным задачам, базируется · 

на огромном фактическом материале, собранном и проанализированном 
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диссертантом. Значение работы И.Ю. Кирцидели выходит за пределы микологии. 

По целому ряду критериев работу можно считать междисциплинарной, поскольку 

ее результаты могут быть использованы и в области прикладной Экологии, 

экологической микробиологии и медицины. Автореферат полностью соответствует 

содержанию диссертации, а ее основные положения отражены в многочисленных 

опубликованных работах И.Ю. Кирцидели. 

Считаем, что диссертационная работа Ирины Юрьевны Кирцидели по . 
актуальности, новизне, теоретической и практической значимости полностью 

отвечает требованиям пунктов 9-11, 13, 14 постановления правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года N2 842 «Положение о порядке 

присуждения ученых степеней», а ее автор, Кирцидели Ирина Юрьевна, 

заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических .наук по 

специальности 03 .02.12 - Микология . 
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