
Отзыв официального оппонента

на диссертацию Игнатенко Романа Викторовича «Экология лишайника Lobaria 

pulmonaria (L.) Hoffm. в растительных сообществах Карелии», представленную на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности

03.02.08 -  «Экология (в биологии)»

Актуальность представленной работы не вызывает сомнений. Объект исследования -  

крупный листоватый цианолишайник Lobaria pulmonaria, занесенный в Красную книгу 

России со статусом уязвимого вида с сокращающейся численностью (2б). Особый интерес 

к этому виду определяется главным образом его общепризнанным статусом индикатора 

малонарушенных старовозрастных лесов. Несмотря на значительное количество 

исследований, посвященных биологии, генетике и филогеографии этого вида, многие 

аспекты его экологии остаются недостаточно изученными. Одной из важнейших задач, 

стоящих перед исследователями, является накопление данных о структуре популяций 

Lobaria pulmonaria в различных растительных сообществах, в том числе находящихся на 

разных стадиях восстановления после антропогенного вмешательства. Анализ этих 

данных составляет необходимую основу для прогнозирования судьбы вида в меняющихся 

условиях среды и разработки соответствующей стратегии его охраны.

Представленная работа является оригинальным завершенным научным

исследованием, в основу которого положены собственные материалы автора. Не 

вызывают сомнений научная новизна и теоретическая значимость работы. Впервые 

описаны ранние стадии онтогенеза Lobaria pulmonaria, внесен существенный вклад в 

методологию исследования структуры ценопопуляций исследуемого вида и лишайников в 

целом. Проанализированы связи состояния ценопопуляций исследуемого вида с 

характеристиками лесных сообществ, находящихся на разных стадиях эколого

генетического ряда.

Собранный материал может быть использован для мониторинга состояния популяций 

исследованного вида на территории Карелии и для разработки мер его охраны. Это 

определяет практическую значимость работы.

Диссертационная работа состоит из Введения, пяти глав, заключения, выводов, списка 

литературы и приложений. Список использованной литературы включает 319 работ, из 

которых 166 -  на иностранных языках.



Во Введении сформулированы цели и задачи исследования, показана актуальность, 

научная новизна и практическая значимость работы. Сформулированы основные 

положения, выносимые на защиту.

Первая глава содержит анализ современного состояния популяционных исследований в 

лихенологии, включающий обсуждение основных методологических проблем и подходов, 

а также исчерпывающий обзор имеющейся на настоящий момент литературы по 

различным аспектам биологии и экологии исследуемого вида.

Вторая глава содержит детальную характеристику района исследования, в том числе 

описание закономерностей восстановительной динамики еловых лесов в подзонах средней 

и северной тайги на территории Карелии. Описаны методы сбора и обработки данных, 

приведен объем проанализированного материала. Методы сбора материала соответствуют 

поставленным задачам, а большой объем полученных данных и адекватные методы 

обработки обеспечивают достоверность полученных данных.

Замечание к главе: очень невнятно описана методика подсчета плотности микроталломов 

на стволах. Неясна площадь участков, на которых проводился их учет для последующей 

экстраполяции.

В главе 3 проведен детальный анализ онтогенеза Lobaria pulmonaria в лесных 

сообществах Карелии. Модифицирована шкала онтогенетических состояний

исследуемого вида, проанализированы спектры онтогенетических состояний

ценопопуляций в различных местообитаниях. Особый интерес представляет анализ 

талломов на ювенильной и имматурных стадиях развития, не имеющий аналогов в 

литературе. Анализ этих стадий существенно дополняет наши знания о закономерностях 

распространения диаспор Lobaria pulmonaria и успешности их раннего развития на 

разных субстратах в разных фитоценотических условиях.

К главе имеется ряд небольших замечаний редакционного плана.

1. Средние значения площадей талломов виргинильных 2Ь и 2с стадий, приведенные 

в тексте (с.67), не соответствуют значениям, приведенным в таблице 6.

2. Рис. 12.2 согласно подписи должен демонстрировать зависимость числа 

фертильных особей от плотности талломов. Однако ось Y имеет размерность м , и 

значения мало похожи на число талломов.

3. Рис. 13 подписан как «Плотность талломов Lobaria pulmonaria. ..», тогда как ссылка

на этот рисунок в тексре (с.71) звучит как «плотность ювенильных и имматурных 

особей». !



4. Неудачен рисунок 14, предназначенный для демонстрации преобладания в спектре 

онтогенетических состояний ювенильных и имматурных талломов. Числовые 

значения для групп vl и старше неразличимы. Логичнее было бы либо показать 

процентное соотношение талломов разных групп, либо построить отдельные 

диаграммы для количества микро- и макроталломов.

5. Под термином «возрастной спектр ценопопуляции» автор в одних случаях 

подразумевает полный возрастной спектр, а в других -  только спектр 

макроталломов, начиная с виргинильной стадии. Так, рисунки 11 и 14 озаглавлены 

как «Возрастные спектры...», однако рисунок 14 включает ювенильную и 

имматурные стадии, а на рисунке 11 показаны стадии, начиная с виргинильной. 

Аналогичная путаница возникает и в тексте работы, затрудняя восприятие. Однако 

следует отметить, что в заключении к главе все формулировки корректны.

6. На странице 73 автор утверждает, что «в старовозрастных ельниках отсутствуют 

особи прегенеративного состояния». Вероятно, имелось в виду либо отсутствие 

каких-то отдельных групп прегенеративного состояния, либо, что более вероятно, 

генеративного состояния.

7. В главе есть ряд неудачных формулировок, таких как «вклад некроза в общую 

площадь таллома» (с. 69), «талломы быстро становятся сенильными» (с.73).

В наиболее объемной главе 4 проведен подробнейший анализ взаимосвязей параметров 

ценопопуляций L.pulmonaria с широким спектром характеристик местообитания 

(рассмотрены общие характеристики лесных сообществ, характеристики форофитов и 

параметры микроместообитаний на стволе). Убедительно показаны изменения в размерах, 

плотности и структуре ценопопуляций L.pulmonaria по мере восстановления еловых 

лесов.

Замечания к главе.

1. В таблице 23 в качестве общего числа проанализированных характеристик 

ценопопуляций приведено число 120. Однако автором было проанализировано 20 

одних и тех же характеристик, и их не стало 120 вследствие того, что была 

прослежена их связь с 6 факторами.

2. Присутствуют некорректные выражения «количественные и качественные 

параметры L.pulmonaria» (с.89) (имеются в виду параметры ценопопуляций 

исследуемого вида).



Глава 5 посвящена анализу пространственной структуры ценопопуляций L.pulmonaria. 

Убедительно показано повышение агрегированности пространственного размещения 

талломов L.pulmonaria в ходе восстановления еловых лесов, что свидетельствует о 

повышении количества продуцируемых диаспор и успешности их развития. Замечаний к 

главе нет.

Общие замечание к работе.

1. Не следует употреблять термин «особь» по отношению к такой 

многокомпонентной системе, которой является лишайник. Корректнее выбрать 

один из терминов «таллом» или «слоевище».

2. Термин «порода дерева» принят в теории и практике лесного хозяйства; в 

биологических работах корректнее употреблять термин «вид дерева».

3. Следует употреблять термины «подзона средней (или северной) тайги», а не 

«средняя (или северная) подзона тайги».

4. В тексте есть небольшое число опечаток и пунктуационных ошибок.

5. Считаю необходимым высказать замечания рекомендательного характера к 

статистической обработке материала. Регрессионный анализ, безусловно, 

применим для поставленных целей. Однако во многих случаях зависимости не 

могут быть объяснены выбранными автором функциями. В этих случаях возникает 

определенный субъективизм при выборе точки «перелома», где прямая линейной 

регрессии сменяется горизонтальной прямой, означающей «отсутствие 

зависимости». С рядом авторских интерпретаций (например, рис. 15.1.4, 15.1.8) 

можно поспорить. Так, на рисунке 15.1.4 визуализируется пик показателя при 

давности нарушения 150-250 лет, за которым следует спад (автором рисунок 

интерпретируется как «стабилизация в сообществах с давностью нарушения > 200 

лет», с.80). Это еще раз свидетельствует о некоторой доле субъективизма при 

анализе данных выбранным методом. Поэтому имеет смысл разнообразить список 

применяемых функций, обратившись к процедурам нелинейного оценивания. 

Оптимальная модель в идеале должна быть выбрана при помощи какого-либо 

информационного критерия (например, критерия Акаике).

Кроме того, в качестве некоего обобщения было бы интересно оценить связь 

параметров ценопопуляций не с давностью нарушения как непрерывным 

предиктором, а со стадиями эколого-динамического ряда, суммирующими 

изменения комплекса факторов местообитания в ходе сукцессии.



Заключение и Выводы диссертации четко сформулированы, логично вытекают из текста 

диссертации и полностью подтверждены фактическими данными. Автореферат 

диссертации полностью соответствует ее содержанию.

Материалы диссертации полно отражены в 18 публикациях, включающих две 

публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и одну -  в издании, включенном в 

базу SCOPUS. Работа достаточно хорошо и полно апробирована.

Таким образом, диссертационная работа Р.В. Игнатенко является 

самостоятельным научным исследованием, несущим значительный элемент новизны и 

вносящим существенный вклад в экологию лихенизированных грибов и общую экологию. 

Высказанные выше замечания никоим образом не сказываются на общей высокой оценке 

работы. Работа полностью соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор, Игнатенко Роман Викторович, безусловно 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.08 -  «Экология (в биологии)».
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