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на автореферат диссертационной работы Ивановой Натальи Владимировны 
«Синэкологические взаимодействия и состояние популяций охраняемого 

лишайника Lobaria pulmonaria при разных режимах лесопользования в 
южнотаёжных лесах Костромской области» на соискание учёной степени 

кандидата биологических наук по специальности  
03.02.08 – Экология (биология) 

 

Lobaria pulmonaria – специализированный вид, строго приуроченный 

к зрелым и старовозрастным малонарушенным лесам. Несмотря на то, что в 

таёжной зоне Lobaria pulmonaria широко распространена, перспективы её 

существования обеспечиваются двумя факторами: условиями микроклимата 

и успешностью расселения диаспор на соседние участки. Актуальность 

работы Ивановой Натальи Владимировны не вызывает сомнения, поскольку 

прогнозирование возможностей самоподдержания L. pulmonaria при разных 

лесохозяйственных сценариях, является важной задачей для выделения 

участков, наиболее приоритетных для сохранения биоразнообразия. 

Основной целью исследования являлась оценка состояния популяций 

L. pulmonaria в южнотаёжных лесах и прогноз возможности их сохранения 

при разных режимах лесопользования на примере Костромской области, 

которая на настоящий момент является наиболее изученной по 

распространению L. pulmonaria. 

В основу работы легли авторские полевые данные, собранные в ходе 

исследований проведённых в трёх северо-восточных районах Костромской 

области. Факторы, лимитирующие распространение вида, изучались на 38 

пробных площадях (400 м2). Для анализа собранных геоботанических данных 

использованы метод неметрического многомерного шкалирования, для 

сравнительного анализа использованы t-критерий Стьюдента и индекс 

избирательности Ивлева-Джекобса, для прогнозирования использована 

система моделей EFIMOD. Полученные результаты подтвердили и 

количественно дополнили имеющиеся литературные данные. 
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