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Актуальность

темы

выполненной

работы.

Изучение

биологического

разнообразия одна из приоритетных задач современной биологической науки. Особо
проблемными в этом отношении являются организмы, ранее относимые к низшим
растениями - грибы и лишайники.
организмов,

в которой

грибы

Последние это по сути консорция симбиотических

играют определяющую,

или доминирующую

роль.

Необычная природа лишайников и связанные с этим проблемы систематики крайне
затрудняют

оценку

разнообразия.

их

Поэтому,

таксономического,
уровень

биоморфологического

изученности

лихенобиоты

и

экологического

большинства

регионов

планеты отстает от изученности высших растений. Одним из таких регионов является
Республика Беларусь, где лихенологические исследования ведутся около 240 лет, но до
сих

пор

не было

работ,

обобщающих

работ

по биоразнообразию

региональной

лихенобиоты. Собственно, на решение этой задачи и нацелена диссертационная работа
Андрея Геннадьевича Цурикова, и это определяет ее актуальность.
Структура работы. Диссертация А.Г. Цурикова это 2-х томный труд, общим
объемом 616 страниц. Первый том (364 с) включает «Введение» и шесть глав: «Экологогеографическая характеристика района исследований», «Лишайники Беларуси: основные
итоги изучения и перспективы хозяйственного использования», «Материалы и методы
исследований», «Анализ лихенобиоты Беларуси», «Обзор и ревизия отдельных групп
лишайников
physodes».

Беларуси»,

«Оценка

ресурсного

потенциала

лишайника

Hypogymniu

Фактический материал представлен 89 рисунками и 20 таблицами. Объем

второго тома 252 страницы и он включает три приложения:
лихенобиоты Беларуси;

Аннотированный список

Список видов, ошибочно указанных для территории Беларуси:

сомнительные находки; Список изученных образцов отдельных групп

лишайников

Беларуси. Список литературы включает 962 источника, из них 438 на иностранных языках.
Во введении

автор обосновывает

актуальность

темы

своего

исследования,

указывает связь работы с научными программами, в которых он участвовал, формулирует
цель и задачи исследования, основные положения, выносимые на защиту, характеризует
научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы. Отдельно Андрей
Геннадьевич отмечает важность поиска путей практического использования лихенобиоты
Беларуси и необходимость разработки методов по оценке запасов эпифитных лишайников.
В главе 1 «Эколого-географическая характеристика района исследований»
автор кратко, но информативно излагает основные сведения о физико-географическом
положении Беларуси, ее климатических условиях, почвенном и растительном покрове.
В главе 2 «Лишайники Беларуси: основные итоги изучения и перспективы
хозяйственного использования» диссертант рассматривает историю лихенологических
исследований Беларусии, которую он разделяет на 4 этапа.
диссертант

обсуждаются

возможности

практического

Отдельным пунктом

использования

эпифитных

лишайников как продуцентов биологически активных веществ и обосновывается выбор
эпифитного лишайника Hypogymnia physodes для оценки его запасов в Беларуси.
В главе 3 «Материалы и методы исследований» дано подробное описание
объектов и района исследования, методов полевых исследований, изучения морфологии и
анатомии лишайников и их вторичных метаболитов, а также молекулярно-генетических
работ и статистической обработки данных. Отдельным пунктом раскрывается принцип
составления аннотированного списка лихенобиоты Беларуси и методы его анализа.
Глава 4 «Анализ лихенобиоты Беларуси» несомненно центральный элемент
диссертационной работы и занимает около 1/3 от ее объема. Она хорошо структурирована.
Первый ее раздел посвящен таксономическому анализу лихенобиоты. Автором впервые
составлен аннотированный список лишайников и лихенофильных грибов Беларуси,
насчитывающий 722 вида. Два вида описаны автором как новые для науки, а 78
приводятся впервые для Беларуси. Показано, что по видовому составу лихенобиота
Беларуси

занимает

промежуточное,

«экотонное»

положение

между

«балтийскими»

лихенобиотами и Центрального Нечерноземья России.
Второй раздел главы посвящен географическому анализу лихенобиоты. Следует
отметить, что диссертант не только рассматривает представленность и соотношение
геоэлементов в лихенобиоте, но и их динамику в течение последних 50 лет. Он выделяет 2
основные тенденции в развитии лихенобиоты Беларуси, связанные, по его мнению, с

изменением климата - неморализация и аридизация. Это, несомненно, очень интересная и
важная часть диссертационной работы А.Г Цурикова.
Третий раздел главы 4 посвящен биоморфологическому анализу лихенобиоты, в
которой впервые представлен полный спектр жизненных форм лишайников Республики
Беларуси. В четвертом разделе рассматриваемой главы автором представлены результаты
эколого-субстратного анализа лихенобиоты. Он подробно характеризует эпифитную,
эпиксильную, эпилитную и эпигейную части лихенобиоты. Особенно подробно им
рассматриваются эпифитные лишайники как наиболее богатая в плане биоразнообразия
группа.
В главе 5 «Обзор

и ревизия отдельных

групп лишайников

Беларуси»

приводятся результаты критической обработки гербарных сборов традиционно сложных
для определения систематических групп лишайников с применением

современных

химических и молекулярно-генетических методов исследований. Это группа
pyxidata-chlorophaea,

рода Lepraria,

Parmelia,

Xanthoparmelia,Cetrelia,

Parmotrema, Punctelia и Pseudevernia furfuracea.

Cladonia

Hypotrachyna,

В результате автором описано 6 новых

для Беларуси видов лишайников, даны их морфологические описания, основанные на
белорусском материале, а также уточненная экологическая и субстратная приуроченность.
Кроме того. А.Г. Цуриковым предложено внести 7 видов в список лишайниковкандидатов на включение в очередное издание Красной книги Республики Беларусь.
Шестая

глава

«Оценка

ресурсного

потенциала

лишайника

Hypogymnia

physodes» это - небольшая по объему часть диссертационной работы, но она содержит
интересные материалы о запасах и химическом составе гипогимнии вздутой. Автором
обосновывает хозяйственную значимость этого лишайника как сырья для получения
физиологически активных соединений.
В заключение каждой из 6 глав дается краткое заключение

по изложенным

материалам и это следует отнести к достоинствам диссертационной работы.
Завершают 1 том диссертационной работы А.Г. Цурикова 2 раздела: Заключение
и Выводы. В них автором сформулированы основные результаты его диссертационной
работы. Они не вызывают сомнений, соответствуют поставленным задачам и полностью
обоснованы.
Личное

участие

автора

в

получении

результатов

диссертации.

Диссертационная работа основывается на многолетних (2004-2020 гг.)

исследованиях,

выполненных лично автором диссертационной работы.
Научная новизна результатов. Впервые составлен аннотированный список видов
лихенобиоты

Беларуси

биоморфологический

и

и

проведен

ее

эколого-субстратный

жизненных форм лишайников лесных сообществ.

таксономический,
анализ,

предложена

географический,
новая

система

Теоретическая

и

практическая

значимость

проведенных

исследований.

Впервые охарактеризовано таксономическое, биоморфологическое, географическое и
экологическое разнообразие лихенобиоты

Беларуси и выявлены современные тенденции

в ее развитии. Обоснована хозяйственная значимость лишайника Hypogymnia physodes,
проведена оценка запаса этого вида для ГЛХУ «Гомельский лесхоз». А.Г. Цуриковым
получены 2 патента Республики Беларусь: на полезную модель (щетка для сбора
эпифитных лишайников) и на изобретение (Способ определения запаса эпифитного
лишайника). Результаты работы нашли отражение в двух учебных пособиях с грифами
УМО Республики Беларусь и Российской Федерации. В Гомельском государственном
университете им. Ф. Сорины (GSU) создана коллекция лишайников, включающей более
4000 образцов.
Качество результатов работы автора подтверждается их апробацией на многих
национальных и международных конференциях, а также публикацией в изданиях,
индексируемых Web of Science и Scopus.

Опубликованные работы достаточно полно

отражают основные этап содержание и выводы.
Автореферат

полностью

отражает

основное

содержание

оценивая

диссертационную

диссертации

и

отвечает требованиям ВАК РФ.

Положительно

и

высоко

работу,

мы

находим

необходимым отметить, что при ее прочтении возникает и ряд вопросов.
1. Не слишком ли много положений, выносимых на защиту? 7 положений это много даже
для докторской диссертации.
2. Чем объясняется включение в диссертацию заключительной

главы по запасам

эпифитных лишайников? Она как-то не очень логично связана с предшествующими
разделами работы.
3. Можно ли с уверенностью говорить о неморализации, как одной из современных
тенденций в развитии лихенобиоты только потому, что неморальные лишайники были
обнаружены впервые диссертантом?
4. В работе имеется ряд неудачных фраз: «поиск путей рационального использования
лихенобиоты»; «породный состав лесов Беларуси»; «ревизия некоторых охраняемых
видов лишайников».
Однако эти вопросы и замечания не затрагивают основные положения диссертационной
работы.
Заключение
Диссертационная

работа

А.Г.

Цурикова

«Лихенобиота

Беларуси:

анализ

разнообразия и перспективы практического использования» является законченной научноквалификационной работой и соответствует требованиям п.п . 9-14 «Положения о

порядке

присуждения

ученых

степеней»

№

842,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г., предъявляемым к докторским
диссертациям, а ее автор, Цуриков Андрей Геннадьевич, заслуживает присуждения
ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.12 - Микология.
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