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Цель
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задачи,

поставленные автором, выполнены в полном объеме. В работе, на основании
выполненных автором исследований, разработаны теоретические положения,
совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в
области ботанического ресурсоведения и экологии биологических систем.
Автор использовал различные современные методы обработки данных и
обобщил большой массив данных литературы. По теме диссертации
опубликовано 43 работ в отечественных и зарубежных изданиях, включая 13
статей в изданиях из перечня ВАК, 1 статья в иностранном рецензируемом
журнале (Web of Science и Scopus), 3 коллективные монографии. Результаты
работы

обсуждены

научным

сообществом

на

большом

количестве

конференций различного уровня.
Соискатель имеет более 255 опубликованных научных работ, в том
числе по теме диссертации опубликовано 43 работы, из них в рецензируемых
научных изданиях опубликовано 23 работы.
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Все отзывы положительные. В отзывах отмечено, что диссертационная
работа представляет собой оригинальное актуальное исследование в области
ботанического

ресурсоведения

и

фитоиндикации.

Несомненными

преимуществами работы является модернизация методической базы оценки
растительных ресурсов, всестороннее, комплексное изучение ценопопуляций
лекарственных растений на основе количественных данных и многообразных
информационных технологий.
В ряде отзывов есть замечания, вопросы и пожелания.
Черненькова Татьяна Владимировна спрашивает, что имеет автор в
виду под понятием «не деструктивные методы»? и делает замечание, что
поставленная автором задача №4 более подходит для формулировки самой
цели исследования.
Мирин Денис Моисеевич высказывает сомнение по поводу первого
вынесенного на защиту положения и первого вывода. Денис Моисеевич
указывает, что нужно быть более аккуратным в формулировках, например, о
варьировании обилия брусники, обусловленном влиянием мхов (лучше
говорить о совместном варьировании, если не показано или хотя бы не
предполагается способов влияния «фактора» на «переменную»), а также
спрашивает, как NDVI «позволяет оценить всхожесть растений»?
Для Семенищенкова Юрия Алексеевича и Панасенко Николая
Николаевича осталось неясным, возможно ли использование ресурсов
лекарственных видов в пределах охраняемых природных территорий, и
позволяет ли это современное законодательство»? Этот вопрос обусловлен
тем, что «Использование ресурсов лекарственных растений, изымаемых из
природы, сопряжено с риском снижения их фитоценотических позиций и
увеличения уязвимости природных ценопопуляций, особенно в пределах
ООПТ». Представленные в работе экспресс-методы определения ресурсных
показателей

изучаемых

видов

основаны

на

достаточно

сложных

математических

моделях

связи

морфо-ценотических

параметров

и

урожайности. Насколько применимы данные модели в условиях сильно
флуктуирующих

условий

среды

и

учитывают

ли

они

внутренние

популяционные колебания, влияющие на урожайность? Будут ли подобные
модели востребованы для решения практических вопросов специалистами,
занимающимися сбором лекарственных растений? Аналогичные вопросы
были заданы Цвирко Лидией Сергеевной, она также, насколько стабильно
(устойчиво во времени и пространстве) бимодальное распределение
биологически активных веществ в лекарственном сырье? И есть ли варианты
совпадения максимума содержания БАВ и фитомассы?
В некоторых отзывах (Мирин Д.М., Черненькова Т.В.) имеются
замечания редакторского плана, есть опечатки, недостаточно понятны
подписи некоторых рисунков.
Выбор

официальных

обосновывается

тем,

что

оппонентов
ЕГОШИНА

и

ведущей

ТАТЬЯНА

организации

ЛЕОНИДОВНА

–

специалист в области ботанического ресурсоведения, имеющий публикации
в области урожайности и запасов лекарственных и пищевых видов растений,
рационального использования и охраны растительных ресурсов; СИРИН
АНДРЕЙ АРТУРОВИЧ – специалист в области изучения болотных
экосистем, лесного болотоведения, картографии растительности, охраны и
восстановления
ЮРЬЕВИЧ

–

водно-болотных
специалист

в

угодий;
области

НЕШАТАЕВ
лесоведения,

ВАСИЛИЙ

болотоведения,

классификации и картографирования растительности. ИНСТИТУТ ЛЕСА –
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «КАРЕЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» назначен ведущей организацией,
которая известна своими достижениями в области изучения растительных
ресурсов, разнообразия и классификации лесной растительности, а также

проблем природопользования и охраны окружающей среды, и способна
определить научную и практическую значимость диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований внесен существенный вклад в методическую базу
ботанического ресурсоведения, а также в экологию ресурсозначимых видов
растений; выявлены статистически значимые закономерности по сезонной и
разногодичной изменчивости суммарного содержания групп вторичных
метаболитов в растительном сырье модельных видов, изучен характер
взаимосвязей

морфо-ценотических

и

фитохимических

параметров

лекарственных растений и их индикаторной значимости на экологических
градиентах; разработан оригинальный алгоритм определения градаций
экологических факторов растительных сообществ на основе диапазонных
шкал, выявлен ресурсно-фитохимический оптимум заготовки лекарственного
сырья и показаны особенности его формирования в зависимости от характера
местообитаний и погодных особенностей сезонов; установлена зависимость
накопления биологически активных веществ в растительном сырье от
метеорологических условий, разработана методика выявления потенциально
ресурсозначимых растительных сообществ на основе геоботанических карт;
выявлены устойчивые тенденции изменчивости показателей количества и
качества растительного сырья во времени и пространстве, предложен новый
алгоритм определения проективного покрытия; разработана методика
масштабирования площади уколов (точек), которая позволяет выявлять
«эффективный размер» учетных площадок для любой пробной площади; на
основе геоботанического картографирования, дистанционных методов и
ГИС-технологий предложен алгоритм картографирования растительных
ресурсов больших территорий; разработан набор алгоритмов создания
тематических ресурсоведческих карт и карт приоритетных мест заготовок по
лекарственным растениям.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказано наличие ресурсно-фитохимического оптимума заготовки
лекарственного сырья; показано несовпадение максимума накопления
суммарного

содержание

вторичных

метаболитов

с

максимумом

формирования сырьевой фитомассы; доказано, что использование принципа
интерполяции в ресурсном картографировании дает более надежную оценку
урожайности и запасов сырья, а также его пространственного распределения,
чем при экстраполяции данных; установлено оптимальное количество
маршрутных ходов и точек (уколов) для корректной оценки площади и
проективного покрытия ценопопуляций растений; доказано, что, несмотря на
некоторые

различия

результативности

линейных

и

асимптотических

функций при оценке урожайности сырья, корректным является применение
линейных

зависимостей

при

глазомерной

оценке

обилия;

показана

зависимость формирования ресурсной фитомассы и суммарного содержания
в

ней

вторичных

метаболитов

на

биотопическом,

градиентном

и

разногодичном уровнях; доказано, что принцип интерполяции позволяет
использовать

литературные

экспертные

данные

по

урожайности

и

дистанционные методы оценки запаса сырья на ключевых участках;
доказано, что синэкологическая реактивность и порог чувствительности
проективного покрытия Vaccinium vitis-idaea меняется на градиенте
светового режима и обилия доминирующих видов (Vaccinium myrtillus).
Применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов)
использованы

современные

ресурсоведческие,

флористические,

геоботанические, экологические, информационные и статистические методы;
проведены многолетние полустационарные наблюдения на модельных
объектах, а также применен комплекс лабораторных методов исследования;
выявлены

оптимальные

фенологические

фазы

для

заготовки

лекарственного сырья; выявлена относительная стабильность проективного
веса (нормированная цена 1%) сырья; установлено, что, введенный в
практику экологии сообществ экологический индекс адекватно отражает

изменчивость абиотических факторов в эдафо-фитоценотических рядах
фитоценозов, включая индикацию ключевых экологических факторов;
выявлено,

что

для

практики

на

региональном

уровне

при

рекогносцировочной оценке растительных ресурсов оптимальным является
применение справочных таблиц; созданы регрессионные уравнения экспрессоценки урожайности, а также карты урожайности и запаса лекарственного
сырья ряда модельных видов; показано, что зависимости сырьевой
фитомассы и ценотических параметров лекарственных растений имеют
региональный характер; разработан алгоритм использования методики
кригинга, в виде обобщенной линейной регрессии, для нахождения
оптимальной оценки минимального среднеквадратического отклонения
данных для прогнозной оценки урожайности и ресурсов модельных видов в
растительных

сообществах;

изучены

тенденции

и

закономерности

биотопической, сезонной и разногодичной вариабельности ценотических,
морфометрических и фитохимических характеристик Calluna vulgaris,
Comarum palustre, Ledum palustre, Menyanthes trifoliata, Salix spp. (Salix
purpurea, Salix alba, Salix triandra, Salix cinerea, Salix pentandra, Salix
viminalis,

Salix

acutifolia),

Vaccinium

vitis-idaea;

проведена

оценка

урожайности и запасов лекарственного сырья модельных видов растений;
разработаны экспресс-методы определения урожайности лекарственного
растительного сырья и методика выявления потенциально ресурсозначимых
растительных сообществ на основе геоботанических карт.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики определяется тем, что:
результаты

изучения

закономерностей

изменчивости

ресурсно-

ценотических параметров модельных видов на эколого-ценотических
градиентах позволят рационально производить заготовку сырья с учетом
фенофазы развития растений, типа биотопа и погодных условий сезона;
сведения по биологии и экологии видов растений будут применены при
организации мониторинга ресурсозначимых ценопопуляций; результаты

проведенной классификации растительности болот могут быть использованы
при крупномасштабном геоботаническом картографировании; внедренный в
практику ресурсоведения точечный метод оценки площади и проективного
покрытия ценопопуляций может быть использован при стационарных
наблюдениях при исследовании восстановлении популяций после заготовки
сырья, а также за популяциями редких и исчезающих видов растений;
разработанные алгоритмы картографирования ресурсозначимых видов и
биотопов послужат научной основой при реализации государственной
Программы

по

развитию

импортозамещающих

производств

фармацевтических субстанций в Республике Беларусь, а предлагаемые
регрессионные

уравнения

и

справочные

таблицы

экспресс-оценки

урожайности лекарственных растений будут использованы при организации
заготовок сырья землепользователями; разработанный новый алгоритм
оценки градаций экологических факторов в фитоценозе на основе шкал
Д.Г. Цыганова оформлен в MS Excel в формате полуавтоматического режима
и

доступен

для

использования

http://cepl.rssi.ru/bio/flora/new_metod_sc.html

(сайт

по

адресу

«Ценофонд

лесов

Европейской России»). Данный алгоритм активно используется для научных
исследований в области экологии растений и животных учеными Беларуси,
России

и

Украины;

основные

научные

результаты

и

выводы

диссертационной работы могут быть использованы в учебном процессе на
биологических и географических факультетах вузов.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
полученные

автором

теоретические

выводы

основаны

на

репрезентативном эмпирическом материале, собранном в ходе многолетних
полевых и камеральных исследований в 20 регионах (административных
районах) Республики Беларусь; при изучении флористического разнообразия
местообитаний лекарственных растений собран гербарий сосудистых
растений и мхов, хранящийся в GRSU, LE, MSK, MW, MSKU; для выявления
видового состава и ценотической структуры растительных сообществ – мест

произрастаний модельных видов – автором выполнено около 1100
геоботанических описаний и изучено более 500 ценопопуляций модельных
видов; ординация синтаксонов проведена на основе метода главных
компонент с применением программы PAST; для оценки градаций
экологических режимов изученных растительных сообществ использованы
экологические шкалы Д.Н. Цыганова, Г. Элленберга, Л.Г. Раменского и
Я.П. Дидуха; для создания изображений 30 вариантов проективного
покрытия растений, 30 вариантов размещения локусов растений в пределах
пробной площади и 6 матриц с одинаковым значением проективного
покрытия (15%), но различными моделями расположения экземпляров
растений использована программа ImageJ с последующей обработкой в
программе Matlab; для оценки ресурсного потенциала модельных видов
проведено геоботаническое и ресурсное картографирование серии ключевых
участков (0,65–1 км2), а также лесо-болотных комплексов Дикое и Ельня (23
и 26 тыс. га соответственно); анализ изменчивости морфометрических
параметров листовых пластинок Vaccinium vitis-idaea проведен на 3430
индикаторных
характеристиками

листьях;

зависимость

модельных

метеорологическими

видов

факторами

и

между

популяционными

эколого-ценотическими

подтверждена

и

многолетними

полустационарными наблюдениями на 13 пробных площадях в различных
типах сообществ; фитохимический анализ растительного сырья проведен
спектрофотометрически в 3–5-кратной проворности; для определения
возрастной структуры ценопопуляций Vaccinium vitis-idaea и Calluna vulgaris
проведено определение возрастных состояний 12 и 10 ценопопуляций
соответственно; корректный выбор объектов исследования позволил выявить
и

охарактеризовать

все

основные

закономерности

изменчивости

ценопопуляций с позиций оценки ресурсных и химических параметров
модельных видов растений.
В работе использованы как классические, так и современные методы
обработки и анализа данных. Идея исследования основана на анализе и

обобщении обширного авторского материала, а также сведений, имеющихся
в

научной

литературе;

выявленные

закономерности

базируются

на

оригинальной количественной информации, полученной при анализе
результатов полевых и камеральных исследований; установлено, как
правило, качественное совпадение полученных результатов с результатами,
представленными в независимых литературных источниках с региональной
коррекцией.
Личный вклад соискателя состоит в формулировании проблемы,
определении целей и задач исследования, разработке программы и
непосредственном участие в ее реализации на всех этапах, включая
организацию

экспедиционных

исследований,

в

обработке,

работ
анализе,

и

проведение

обобщении

и

камеральных
интерпретации

полученных результатов, а также в их апробации и подготовке публикаций
по выполненной работе.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной
задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается
наличием последовательного плана исследований, логичной программы
исследований, следованием основной идейной линии, концептуальностью и
взаимосвязью выводов.
Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация
«Фитоиндикация

в

ботаническом

ресурсоведении:

качественные

и

количественные характеристики лекарственных растений на экологоценотических градиентах» представляет собой научно-квалификационную
работу, соответствует критериям, установленными пп. 9–14 Положения «О
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. На
заседании диссертационный совет принял решение присудить Созинову
Олегу Викторовичу ученую степень доктора биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 21 человек, из них 10 докторов биологических наук по
специальности

03.02.08 -

«Экология

(в биологии)»,

и 5 докторов

биологических наук по специальности 03.02.01 - «Ботаника», участвовавших
в заседании, из 26 человек, входящих в состав совета (из них 5 человек
дополнительно введены на разовую защиту), проголосовали: за - 21, против
- 0, недействительных бюллетеней - 0.

