отзыв

официального оппонента на диссертационную работу Игнатенко Романа
Викторовича <Экология лишайника Lobaria рulmопаriа (L.) Hoffm. в растительных
сообществах Карелии)), представленную на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 0З.02.08 - <<Экология (в биологии)>

Лишайник Лобария легочная (Lobaria рulmопаriа (L.) Ноffm.) один из
модельных объектов множества различных исследований, от флористических и
экологических до физиологических и ценопопуляционных. Причин Этому
несколько: высокая чувствительность вида к антропогенному воздействию и
заметное сокращение его численности во многих европейских странах; статус
охраняемого на р€вличных уровнях вида; статус индикатора старовозрастных,
мuLлонарушенных лесов и ((вида-зонтика), нzшичие которого в сообtцестве

гарантирует (свиту>) из других редких и индикаторных видов. Несмотря на большие
объемы информации, накопленной по различным аспектам жизнедеятельности Z,
рulmопаriа и известной из многочисленных опубликованных источников, динамика
его ценопопуляций в лесных сообществах, находящихся на разных стадиях
сукцессии и относящихся к единому эколого-динамическому ряду, потенциал к
восстановлению после катастрофических нарушений до последнего времени,
фактически, не изуч€Lлись. Очевидно, это обусловило выбор темы и обеспечивает
актуальность обсуждаемой работы.

!иссертация

научным

Р.В.

исследованиемr

Игнатенко является оригинальным завершенным
в основу

которого

положены

результаты

собственных

исследований диссертанта в течение 2014-201б гг., изучение фондовых'[4атериалов
и литературных источников. Впервые выявлена динамика количественных и

качественных характеристик ценопопуляций лишайника L. рulmопаriа
среднетаежных еловых сообществах единого эколого-динамического Ряда

в
с

давностью нарушения от 80 до 450 лет; проведена количественная оценка влияния
комплекса характеристик условий местообитания (включая параметры сообществ,
деревьев и микроусловий) на пок€lзатели вида. Впервые проведен статистический
анализ (с использованием функции Рипли) пространственной структуры
ценопопуляций L, рulmопаriа в лесных сообществах с разной давностью нарушения.
Внесены дополнения в характеристику ранних этапов жизненного цикла объекта
исследования и классификацию отногенетических возрастных состояний.
Исследована онтогенетическая структура субценопогryляций вида на разных видах
форофитов и влияние на неё условий местообитания. Все это пок€lзывает новизнy
работы и теоретический вклад автора. Практическая значимость заключается в
большом массиве полученных сведений по 33 постоянным пробным площадям,
который собран в зарегистрированную базу данных и может использоваться, в
дальнейшем, для мониторинга и разработки мер по сохранению краснокнижного
вида в Республике Карелия.
Результаты работы хорошо апробированы, неоднократно докладывались на
конференциях и совещаниях различного уровня. Публикации (общим числом 18), в

т. ч. 2 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и 1 - в журнале, включеннОм в
базу SCOPUS. вполне отражают тематику диссертации. Автореферат соответствует
содержанию диссертации и включает основные ее положения.
Обратимся к анализу самой диссертации. Она изложена на 220 странИЦах,
состоит из введения,5 глав, заключения, выводов, списка литературы и приложеНиЯ.
N{атериал обобщенвЗ2 таблицах и 1,20 рисунках (в т. ч., 18 таблиц и 54 рисунка в
приложении), список литературы включает З|9 источников, ИЗ НИХ166 На

иностранных языках. Тема работы соответствyет специа_пЬноСТИ 0З.02.08
<<Экология (в биологии)>. Используя довольно широкиЙ спектр МеТОДИК
(геоботанические, популяционно-онтогенетические, статистическИе, GISтехнолоГии И ДР.), автор собрал и проанализироваJI большой объем информации,
обеспечивающий обоснованность и достоверность выдвинутых на ЗаЩИТУ
l

научных положений.
Из общих замечаний по тексту в целом: 1) Не слишком удачный выбор сСыЛОК
в подтекстовых примечаниях/сносках на таблицы и рисунки ПриложенИЯ. Для
удобства чтения и анzLпиза диссертации корректнее ссылаться в соответсТВУЮЩИХ
разделах/пунктах на номера таблиц и рисунков в Приложении. 2) ЧрезвЫЧайНО

громоздкая конструкция <Вероятно, это связанно с тем, что,...)), КОТОРУЮ
употребляет автор почти в каждом пункте текста, в большинстве случаев МоЖеТ

быть заменена на слова: (предположительно)) или (предполагаем)) или ((воЗМоЖно)),
((вероятно). 3) В тексте имеются опечатки, z в списке литературы большИНСТВО
источников даны с запятой после фамилии автора, часть - без запятой.
Во Введении автор дает обоснование акту€Lльности и новизны РабОТЫ,
определяет цели, задачи и положения, выносимые на защиту. ЗДесь- _Не ОЧеНЬ
понятно, почему отдельной задачей стоит выявление особенностей ценогiопУляций
L, рulmопаriа в (северной подзоне тайги>. Во-первых, не (средняя подзона тайги>>
(здесь и д€Lлее много раз по тексту), а подзона средней тайги (равно как и севеРНОЙ
тайги) либо ((среднетаежная подзона)), северотаежная подзона)). Во-втОРЫХ,
получается, что все предыдущие задачи касаются среднетаежной подЗоны, НО ЭТО
нигде не упомянуто.
Глава 1 включает краткий, но емкий литературный обзор попУЛяЦИОннЫх
исследований в лихенологии, а также достаточно полную харакТерИсТИКУ L.
рulmопаriа, согласно литературным источникам. К этой главе есть некоТОРые
замечаниrI. На 14 с. имеется повтор в двух абзацах (| и 2) про функциЮ РИПЛИ наверное, абзацы лучше объединить и несколъко сократитъ. На с. 15: у грибов не
гIринято выделять типы и подтипы, это номенклатурные термины Зоологии.
Крупные таксономические единицы у грибов носят традиционное наименование
<Отделы> (.r., например: Гололобова М.А. Положение ((низших растениЙ> В
системе органического мира ll Известия РАН. Серия Биологическая. 20115. Jф 6. С.
589-596.) и, соответственно, (подотделы). Также в русском варианте иерархиЧеСКОЙ
системы нет термина <субпорядок)>, только (подпорядою) (аналогично:
((подсемейство>>, (подвид)>). Кроме того, неверно приведен порядок, включаЮЩИЙ
подпорядок Pelrigerinae - это, конечно, Peltigerales, а не Lecanorales, приЧеМ, КаК У

тех авторов, на которых стоит ссылка в диссертации (Lumbsch, Huhndorf, 2007), так
и в значительно более современной классификации, которой предпочтительно
пользоваться в настоящее время (Luking et а1., 2016).
Следующая Глава 2 посвящена объектам и методам исследования, в нее
органично вписана характеристика природных условий как Республики Карелия в
целом, так и районов исследования. Здесь рекомендов€Lпось бы соблюдать единство
терминологии в наименованиях раздепов и пунктов: либо <район исследований>>,
либо <районы исследований>>, и, в любом случае не ((изученные районы
исследования)). Еще несколъко замечаний, касающиеся терминологии: 1) На с.29 (и
в других главах, на сс. 58, 138) выражение ((высота от земли> (или ((высоТа НаД
землей>) некорректно, правильнее ((от поверхности земли)) либо ((от поверхносТИ
почвы) (второе предпочтительнее) 2) На с. ЗЗ: Петрозаводский городской окрУг не
является охраняемой природной территорией. Как следует из дальнеЙшего текста, в
округе есть два охраняемых природных объекта, но выполнялись ли работы только в
пределах этих объектов илии вне их, остается неясным.
В 3-й Главе автор обсуждает особенности онтогенеза L, рulmопаriа в
исследованных лесных сообществах. Список онтогенетических состояний,
известный ранее по литературным источникам, убедительно дополнен несколькими
стадиями прегенеративного периода. Признаки всех онтогенетических состояний
сведены в таблицу и проиллюстрированы авторскими фотографиями. Здесь, в
таблице 4 на с. 62 (и в пояснительном тексте) пучше бы остановиться на одном из
терминов, выбрав либо ((слоевище), либо ((таллом)). Имеется вопрос: почему
данные, приведенные в тексте (с. 67) по среднему значению площади талломов в
виргинильном 2с (v2c) состоянии (359 см2) не совпадают с 'таковыми,

приведенными

в

таблице

б

(265,9 +34,84)? Обращаю внимание на то, что

утверждение: <<Генеративный период у лишайников связан с появлением апотециев))
не совсем корректно - это верно лишь в отношении сумчатых лишайников, но ведь
есть и базидиальные.
На сс. 70-7| предложение <<Число таJIломов в лесных сообществах
среднетаежной подзоны с плодовыми телами варьирует от 0 до 16 шт./га.)) вступает
в некоторое противоречие с выводом, что <При увеличении плотности талломов с
14 до 126 шт.lга число фертильных особей в изученных фитоценозах возрастает с 0

до 8 шт/га, а при дальнейшем росте плотности т€uIломов не

изменяется)).
Возможно, во втором случае автор имеет в виду среднее значение, но в тексте это не
отмечено.

На С. 72 автор пишет: (В малонарушенных ельниках на севере Карелии

апотециями отсутствуют>, а на следующей странице находим
утверждение: (( в [старовозрастных] ельниках, в ценопопуляциях L. pulmonaria

талломы

с

отсутствуют особи прегенеративного состояния>. Щва вопроса: 1) малонарушенные
и старовозрастные - одни и те же ельники имеются в виду или разньле? 2) Если
талломы с апотециями отсутствуют, то, значит, отсутствуют особи генеративного
состояния. А почему фиксируется отсутствие только особей прегенеративного
состояния (и каких, именно, - виргинильных 2 а,2в,2 с)?

На С" 77 есть вывод З (он же присутствует и в выводах к диссертации):

<В

онтогенетических состояниях ювенильное - имматурное 3 число таJIломов На СТВОЛе
осины, в среднем, в 150 раз выше, чем в состоянии виргинильное 1, что выЗваНо

массовым отмиранием особей вида на начальных стадиях жизненного цИКЛа).
Однако в предшествующей главе про массовое отмирание особей на каКИХ-либо
стадиях жизненного цикла ничего не сказано, из представленных здесь рисунков И
таблиц заключить это также довольно сложно. А, главное, неясно, какоВы ПРИЧИНЫ

указанного явления - автор их не обсуждает.
глава 4 * наиболее крупная и насыщенная сведениями о выявленных связях
между характеристиками местообитания и различными параметрами
ценопопуляций L. рulmопаriа, Сразу отметим, что Раздел 4.1 не совсеМ правильнО
структурирован. От пункта 4.1.1 до пункта 4.|.7 включительно он построен на
материалах, полученных в среднетаежной подзоне, хотя в заглавиях пУнкТОВ ЭТО Не
оговаривается. И только пункт 4.1,8 касается (очень кратко) влияния на ПаРаМеТРЫ
ценопопуляций L. рulmопаriа характеристик сообществ в подзоне северноЙ тайГИ.
На с. 80 читаем: <С увеличением давности нарушения от 80 до 450 лет чИсЛо и
доля талломов L. рulmопаriа не изменяются на таких субстратах, как беРеЗа И
рябина (р".. 15.1.8).) Однако на указанном рисунке отражена только зависимость
для долИ талломоВ на березе, причем, JIегко просматриваются доволъно резкие
от, примерно, 37yo лри нарушениях
различия показателя в Нп Водлозерский
О/о
с давностью более 400 лет и 0 % - при давности
давностЬю около 100 лет до 5
нарушений более 450 лет. Обсуждения этого факта нет в тексте.
На с.100 в табл. 9 почему-то отсутствуют данные о доле талломов на стволах
иlили ветвях ели, хотя выше, на с. 98, автор пишет: (В результате наших
исследований было установлено, что в ельниках с давностью нарушения 41,0-450
лет, доля талломов L, рulmопаriа, обнаруженных на ели, составляет 45-5 |Оh ОТ
общегО числа). ТакуЮ долЮ нельзЯ назватЬ незначиТельноЙ - почемУ же этот факт
не отражен в итоговой таблице?
В табл. 13 на с. 1,2з абсолютно непонятно число <120>>, отражающее итоговое
число проанализированных характеристик L, рulmопаriа. Анализировались везде 20
одних и тех же характеристик. В итоге должны получиться те же 20, отнюдь не 120!
На с. 126 автор приводит (со ссылкой на: Wirth, 1980) четыре экологические
группы лишайников, произрастающие гIри определенных значениях кислотности
субстрата: ацидофилы (рН <4,5), ацидофиты (рН :4,5_5,5), нейтрофиты (рН: 5,5_
7,0) и базифиты (рН >7,0). Однако, уже в следующем предложении пишет, чТо ((ВИД
субнейтрофилам (Wirth, 1995)).
L. рulmопаriа относится к слабым ацидофилам
экологическая группа <субнейтрофилы>>, очевидно, должна быть объяснена и
вставлена в классификацию экогрупп по отношению к кислотности субстрата.
причем, исходя из приведенных ниже данных самого автора, в Карелии правильным
вариантом будет, (по аналогии с предыдущими группами) - слабые ацидофиты базифилы.
На с. |З4 довольно загадочными являются предложение и рИсУнОК 47(4),
характеризующие число талломов L. рulmопаriа, на разных высотах валежных (!)

-

-

стволов осины. Если речь идет о таJIломах, заселивших еще корку живого дерева и
(доживающию) на в€Lлеже, тогда это было бы понятно, однако, зависимость не
совпадает с таковой на рис. 47(|) дп" живых деревьев осины. Если автор иМееТ В
виду таJIломы, поселяющиеся уже на валежных стволах, то о какоЙ высОТе ИДеТ
речь? Валеж - не сухостой, он просто лежит, следовательно, высота от ПОЧВы Зон
заселения различается совсем немного, только на разницу диаметров Комля И
подкроновой части. А предположений о ((смешанном)> происхожДениИ
субценопопуляций вида на валежных стволах осины автор не делает, ХОТЯ ЭТО,
возможно, могло бы объяснить разный характер зависимости на рИсУнках a1Q) И
47(4).

Очень интересна и особенно важна для природоохранной практики ГЛава 5о
посвященная пространственной структуре ценопопуляций L. рulmопаriа В ЛеСНЫХ
сообществах двух таежных подзон и разной давности нарушения. С ПОМОЩЬЮ
статистической обработки данных и ГИС-технологий автор очень наГlrядно
показывает распределение субценопопуляций вида на разных субстратах В
обследованных типах лесных сообществ.

Заключение и Выводы, размещенные в соответствующем разделе
диссертации, закономерно вытекают из результатов исследований, достаТочнО
обоснованы и достоверны. Результаты работы моryт использоваться в дальнеЙШеМ
для мониторинга и разработки мер по сохранению вида L. рulmопаriа в РеспУблиКе

Карелия, Таким образом, полученные автором результаты

rrоЛНОСТЬЮ

соответствуют заявленным целям и задачам.
Сделанные замечания не снижают общей научно-практической ценносТи
О
-ir
работы. Обсуждаемая диссертация соответствует требованиям ПОЛОжеНИЯ
присуждении ученых степеней (пп. 9-14) ВАК Минобразования РФ, предъяВЛяемыМ
к кандидатским диссертациям, а ее автор Игнатенко Роман ВикторовиЧ заслУжиВаеТ
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по спеЦИаЛЬноСТи
03.02.08

- <Экология

(в биологии).
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