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Диссертация Натальи Владимировны Ивановой посвящена изучению эпифитного 

лишайника лобарии легочной (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.). Данный вид занесен в 

Красную книгу Российской Федерации со статусом уязвимого вида, сокращающегося в 

численности в результате изменения условий существования, разрушения местообитаний 

и сбора (26). Лобария легочная часто рассматривается как индикатор малонарушенных 

старовозрастных лесов, ее присутствие в сообществах является важным критерием для 

выявления лесов высокой природоохранной ценности. Несмотря на большое число 

публикаций по разным аспектам биологии и экологии Lobaria pulmonaria, многие вопросы 

остаются слабо изученными, особенно в отечественных исследованиях. Практически 

полностью отсутствуют· данные по факторам, определяющим возможность длительного 

самоподцержания вида в лесных сообществах при различных сценариях антропогенных 

воздействий. Исследование вопросов экологии Lobaria pulmonaria необходимо для 

организации мониторинга, прогноза и разработки стратегии охраны вида. Поэтому 

актуальность диссертационной работы не вызывает сомнений. 

Научная новизна работы заключается в обобщении и анализе современных и 

исторических данных о ценотической приуроченности и составе форофитов Lobaria 

pulmonaria, что для территории европейской части России сделано впервые. Автором 

определены факторы, лимитирующие распространение данного вида в южнотаежных 

лесах Костромской области, впервые показано, что Lobaria pulmonaria может заселять 

виргинильные деревья с гладкой корой. Также впервые средствами имитационного 

моделирования выполнен прогноз динамики популяций Lobaria pulmonaria при разных 

сценариях лесопользования. Таким образом, результаты диссертации уточняют и 

расширяют представления о распространении, ценотической и субстратной 

приуроченности лобарии легочной, в этом заключается теоретическая значимость 

работы. 

Автор обобщила значительный объем разрозненной информации о находках 

Lobaria pulmonaria в России, на основе которой была создана реляционная база и 











форофитом лобарии. Второй момент связан с тем, что модель EFIMOD не учитывает 

пространственную неоднородность лесного покрова, связанную с оконной динамикой. 

Парцеллярная структура разновозрастных и многовидовых лесных сообществ может 

обеспечить постоянное присутствие в древостое потенциальных форофитов, доступных 

для заселения Lobaria pulmonaria. 

Замечания к главе 6. На рисунке 16 (с. 91) показана динамика численности 

потенциальных форофитов Lobaria pulmonaria на 6 пробных площадях для 3 сценариев. 

Непонятно, почему на графиках для 2-го и 3-го сценариев исходное число осин на 

пробных площадях отличается от приведенного на графике для 1-го сценария (где 

исходное число осин совпадает с приведенными в таблице 12 данными). 

Выводы диссертации четко сформулированы, хорошо обоснованы и логично 

вытекают из результатов исследований. Автореферат диссертации полностью 

соответствует ее содержанию. 

Сделанные замечания не сказываются на общей высокой оценке работы. 

Диссертационная работа полностью соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание степени кандидата биологических наук, а ее автор Иванова Наталья 

Владимировна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 03.02.08 - экология (биология). 
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