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«Зо. 1от11стые водоросл11 (Chrysopl1yceae, Synurophyccac) особо охра11яе:ш.1х 

nр11родных тсррнториli Лс111шграпс1~оii об.1аст11 11 r. Санкт-Петербурга». 

пре;tспшлешюй на соискшшс ученой степеш1 каnд11дата 6110.юrнчсских lia) f( по 

специальности 03.02.01 - Ботан нка 

Днссерпщно1111ая работа Сафроновоil Татьяны Владп1'111ро1шы посвящена 

нсс;1едован11ю хрнзофнтовых вол.орослей особо охраняемых прнро.щых тсррториii 

Леюшrра:tской об,1астп 11 r. Санкт-Петербурга . Актуальность 111бран11ой . .:нrссерrа11то\1 
rе:чы IJCCOl\lllCllН;). ПОСКОЛЬК} 61юра111ообра·ше н 'ЖОЛОГШI ЗOJIOTlfCTЪIX во.tорослсй -
ш11роко pacnpoc1 ра11ё11ноН группы фитофлаrеллят. остаётся слабо 111) чснными ввн t} 
CJIOЖIIOCТll lf-X BlllOBOЙ 11дентиф11кацин. 

Сафроновой Г.R. бы.1 обработан достаточно большоii объе\1 а...1ьrолоп111сск11х проб. 

отобранных в ходе полевых сборов 2009-:2016 rт. с водоемов cel\.111 ООП Г. Обработка 
\ШТсрнn.rш всл3сь с прн\lепс11нс'1 комплексных траднц~rо1111ых 11 соврй1е11 11ы-х метолов 

нсс.1сдован11я (СМ. Т')М 11 CЭt•/I). Д1я сравшпе.1ыюii 011с11ю1 1юлучс1111ых ;щ1111ых 

aвropol\1 Gылн 11с110ль1оnш1ы некоторые сгатисп1чесю1с :\tсто;~.ы. 

Авторо\1 впервые 11сс;н:довапа флора 1олошстых водорослсii (С/11) sopl1yceac. 
S) nl1ropl1ycene) во~tОё\lов ООПТ Лсю111гра11ской области 11 r. Санкт-Петерб} рп1. 28 
выяв:1еш1ых таксонов ранrоч 11нжс рода являются 1ювыщ1 д.;1я :~.анноn тсррнтор1111. ~п 

которыл .ава. опредслё1111ых но ви;1оспс1щф11LJСски:.1 сто~1::поциста,1. - 110вы:.1и :ыя Росснн. 

1а11,я1юii Вла;1,~1,1нrовной приведена пшсо1юtш1чсская стр; КТ) ра ф.1ор1,1 1олот11стыл 
во.101юс.1ей ~t.1я кaж:toii 00111 с ) 1<азш111ем новых для Росс1111. редких. очс11ь рсдю1х 11 

рс.111ктовых rаксо1юв. Онс11сна с1с11с111-> С\:О,:tства видового состава хри:юфнтовых. а также 
сс1011ные 111че11с11ия в11.1ово1 о богатства юлотнстых волорослен 11а nри~1срс водоЬюR 1. 
Са11кт-Пстср6) pra. Krю\lc 101 о. д11ссертзнто'1 выполнены \lнкрофотограф1ш кре\ш11с 1 ых 
чешуек . .'J.О1\1нков 11 сто\што1щст вндоВЪТ\ 11 внугр111шдовых таксонов обrrаружснных 

1<)JЮТ11сты'\ водорос.1еi1. •по 11чсет 11есщше111юс 1·еорет11чсскос и приюш"щое 111ачснис. 

в с1юсi1 рабо·1с Сафронова 1 .в. П01<'1'3<1Ла. что IJMCIOl1(11ecя CBCДCllШI об OTIIOUICl-JШI 
·юлот11сты\: 1ю,topoc.1cli к pl 1 как экоJюr 11чсскому фактору далеко 11е nuлны: в 
автореферате пр11ве,1с11ы .1щ111ыс о более широкой :жолоп1чсской ащшнт)дс 

"rнзофнтовых по отношею1ю к pl 1. чем ·по бы:ю 11·шеспю ранее. Автор прнвод1п IJIKllil) 

распрелеле1111я 11с1<оторых 111 НИ'\ в градиенте :>того пока·3ате.1я. основш111) ю на 

rю:1уче11ны\ рез) т.татах. Гатьююй Влад11\111ров1101i было выяв.1е110. что 74% ~аксонов 
зо.юп1стых водорос.1сй rородски" водос~юв встречаются r1ри высоко11 }дс;~ыюi! 

:>лсктроr1рово;щос1 н воды. являющеi!ся косвенным пок:11ателе:-.1 сё ми11срализащ111 (У'ЭП 

болы11е 100 µS cm·1 ). По1тО\1.J ею было пред..'lожено ;{олол~шть сущее t R)1ОЩ) ю 1ш 
cero.111яuн111ii Jеш, шкал; значений (Р. Sil\'er. 1995). которая характсрнзуст ) СТ()Й•1ивос11, 
-хрнзофитовых водорос.1сй к даНIЮ\1) эколоrичсско\1) фактор), 11ескольюшн rpyn11a\>tи 
(ЗШ.l<J<.'lll!Я У')П от 100 ;..1.0 300. о 1 300 .а.о 500 и >500 100 µS с111·'). а также ВЫДСЛllТЬ Гр)1111) 
1111д1 1фферентных в1щов. Кроме 1ого автор в своей работе 11ривод1п по,111ыii 

1 ·ео 1·рафичсскн il а11а.:1ю флоры 'ЩЛОТllСТЫХ водорослеii во:юс~юв да1111ых oom·. Вю1адО\I 
автора в СО'\рансш1с бнора111ообра1ия 1олоп1с1 ых водорослей следует cчrrra гъ выяв.1с11ис 

вос1>ч 11 таксонов ранr О\1 11ижс рода. впослсдс1 в1111 вк,1ючё11 н ых в Красные ю1111 и 

Лс111111градскоii областн н г. Са111п-llстсрбурп1. В цело~~ . полученные ,tнссеrпа~1точ 
.tа1111ыс С) шсствснно расширяют сведе1111я о расnростра11е1111и и :жологии от,1елы1ых в1иов 

'\р111офнтовых 1ю1орослсй. что даёт воз\южнос·1 ь 6o:iee точного И\ r1раt<л1ческо1·0 
11сr10:11>ювш111я в ка чес гвс б1rон11д11ю1·1 о ров при \10111пори11ге состояния пrдробио1tсно1ов 
прсСНОВQДllЫ:\ ВО,tОё\ЮВ. 



к рабо 1 е li :-.1ею 1 ся некоторые ЗЗ\1СЧШ 1 ИЯ: 

1. В главе 2 на рис.1 nр11ведены свс.1е1111я о районе 11сс,1с юва11нй. однако 111н;~е 11с 

yno\11111ac·rcя о ко.111чсствс водных объектон. чис.; 1е c1a1щ11ii. 11нтсrва.1а-.:: и с11особах 
отбора проб. ч 10 Jа1·руд11яет оценку ю: рсnрсзснтатив1юс1 н. 

2. В г:1авс 4 1овор111ся о 15 видах (R 13ыоо,1с 3 их уже 16). )ЧШ~твующ1п D форм11роnатн1 
ДО\Н1Ш1р)'IОЩ11\ KO\lll;JCKCOl3 ю 1 скс га аrпорсф~рата llCll()HЯТllO. по КНЮ\\1 кр1нср11Я\1 

лн до,1ш1ир) ю1щ1с 1<0\Jn;1сксы быJ111 выдс.1е11ы. Также шперсс1ю бы.110 бы у11~ать. есть 

ли ра1:1нч11я н C<'crune .1ош1ю1рующ11\ ко\lnлсксов ООJП Jlс1111111ра.1ской 06.шс111 н 1·. 
Саню-1 fсrербурп1'? 

3 в г:~аве 4 нр11Rс, 1е11ы CRC.JCШIЯ о ССЗОJШЫ\ 111\1CHCllHЯ\ 1щдовоrо состава хр111()ф11 IОАЫХ 
n водоё\tа:\ OOIIT r. Са11кт-!k1србур1а. а в главе 6 - све, 1с1111я о ТС\1ПСра1)р1tЫ\ 

nre.Jnoчтc1111яx ·ю.ю гпстых водорослей всех нссле;юва1111ых 1ерр11 rорнй. I lоско. 1ы<у 

CCЗOllllЫC IO\IClleШIЯ R RИДОВО\1 составе во,..1.орослсl1 IJCIIOCJ1C.'lC 1 BClllIO связаны с X()Jt()~I 

температуры. 1Ю. 1) 1 ~астся. что о.111а 1тш;:~ часшч1ю .1уб111рус1 1 1р:1у.ю. llc . 1уч111с т1 

бы:ю бы объс.\111111ть 1т11 сведения в 0, 111: 1·. щву? ·1 C\t бо, 1сс. ч ю вопрос о сс·ю1шой 

.1ШН1\111КС во;юрос.1сii в во..'.{о\:.ча.:\. расnо~южс1шых в 1·оро 1ской черте. пс 1e\IПCf>al)pa 

возду'\а \ЮЖсr оr"шчап)ся Fta 1 О С 01 б"1~1 ·3_1ежшш1х 11р11род11ы\ территорий. очс111, 
шпсрссс11. 

Нес,ют ря на высказnн11ыс 1ю111юсы 11 ·3а\1ечштя. хочс 1 ся 1юдчсркн)1ь. что авт ороч 
nроде:шна 01 rощ~ая rабота. которuя. 11ссо\111с111ю. внссё1 ()()"1ы11oii 11юrа;1 в 11 ·!у чс1111с 

П1KCOIJ0\11111. жо 1()( 1111 11 рас11рос 1 ра11с1111я '\Рll 'Ю(\ШП)ВЫХ во, 10 1юс. 1сii. с l lOCП1BJIClllll>l\HI 

за.1ачаш1 ав юr успешно справш1ся. 1\в rоrсферат достаточ110 по.ню отражuс·1 сут1. 
исследовшшя 11 опзсчас·1 трс6ова1111я\1 l lоложеш1я о rюря.tке 11r11сужденш1 ) t1с11ых 
степеней. Вес вы1ю111.1 обос11ова11ы. pc"J) 11.> 1ai ы работы апробнрот:шы на 12 ко11фсрс1щ11ях 
рспюна.'1ыю1 о 11 чсж,tу. наро.11юго ) roв11cii ~' оn)б ·шковш1ы в 01 кр1.ной nсча111 (26 
11уб.111ка1щй. 1п к~,10р1.1х 111сс·1ь - и рсцс11 ·н~р)С\1ых науч11ы'\ Ж)р1шш1х 111 перечня ВАК 
РФ. а также о 111а с1а11.я \\ oS). 

[ la OCllOIШlllJll в1.1111с1н.1ожсН11О/ '() СЧ11П1С\1. что 

·~.о.н .. проф .. Jавс. \) ющ11i\ кафсдrюii бо1а1111ю1 11 ·юолоп111 
1111CTllT) та б1ю.•ю11111 11 бllO\IC tllllllHJ,I 

ФГЛОУ ВО «l ln111ю1н1.11>111,1ii 11сс.1с1ован:л1.сю1ii 
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