
УТВЕРЖДАЮ 
Проректор - начальник 

Управления научной политики 
и организации научных исследований 

[.В.Ломоносова

отз

2020 года

ведущей организации Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова
на диссертационную работу Вишнякова Василия Сергеевича «Вошериевые 
водоросли (Xanthophyceae) России: таксономический состав, морфология, 

распространение», представленной на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01 — «Ботаника»

Актуальность
Вошериевые водоросли это важные компоненты растительных сообществ 

водоёмов и водотоков, составляющие зачастую большую часть биомассы. 
Последняя монографическая обработка этой группы водорослей была проведена в 
России в 1980 г. В наши дни вошериевые водоросли привлекают внимание 
отдельных специалистов, но морфологических, таксономических и 
биогеографических исследований по ним до сих пор не проводилось. По данным 
литературы для России известно всего 19 видов из рода Vaucheria. Таким образом, 
морфология, экология и распространение вошериевых водорослей требует 
детального изучения, а исследования таксономии этой группы — ряда уточнений.

Новизна
Впервые за 40 лет проведена таксономическая ревизия флоры вошериевых 

водорослей России, выявлено 30 видов и разновидностей. Новыми для страны 
установлены 1 вид Asterosiphon и 15 видов и разновидностей рода Vaucheria. Два 
вида предложены к описанию как новые для науки. Действительно обнародована 
номенклатурная комбинация. Впервые проанализированы ареалогические группы, 
биотопическая приуроченность и региональные различия таксономического 
состава. Впервые показана возможность антропогенной натурализации вида в 
изначально замкнутом континентальном бассейне. Результаты исследования 
привели к пересмотру существующих представлений о таксономическом 
разнообразии и распространении вошериевых водорослей России.

Практическая значимость
Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе и 

учитываться специалистами, работающими в области изучения региональных 
альгофлор, таксономии сообществ водных и наземных макроводорослей, 
биологических инвазий, эффектов зарегулирования рек. Микрофотографии и 



новый дихотомический ключ позволяют проводить определения видов, восполняя 
отсутствие современного руководства по вошсриевым водорослям России.

Личный вклад соискателя
Концепция исследования (тема, цель, задачи, выбор методов) и его 

проведение принадлежат автору работы. Автором собрано абсолютное 
большинство изученных образцов и проведены все определения образцов, 
переданных другими специалистами. Вклад в получение результатов, 
оформленных публикациями с соавторами, состоял в определении собранных ими 
образцов, концептуализации данных, подготовке проектных вариантов рукописей и 
иллюстраций.

Общая характеристика работы
Диссертация состоит из введения, 8 глав, выводов и списка цитированной 

литературы, который включает 560 наименований (400 на иностранных языках). 
Общий объем работы 384 страниц, включая 18 рисунков, 15 таблиц, и 2 
приложения (453 микрофотографии, 8 макрофотографий и репродукций).

Глава 1.
В главе в историческом аспекте дан обзор различных точек зрения на состав 

и систематическое положение группы «вошериевые водоросли», которые 
трактуются в объёме родов Vaucheria и Asterosiphon. Второй род как genus incertae 
sedis оставляется за пределами семейства Vaucheriaceae. Описаны этапы изучения 
этой группы водорослей на основе обобщения литературных данных. В работе 
сделан вывод, что использование молекулярных маркеров не оказало ожидаемого 
влияния на таксономию вошериевых водорослей, но вызвало необходимость 
детального анализа различных традиционно используемых морфологических 
признаков.

Глава 2.
В главе дан обзор сведений о вошериевых водорослях России начиная с 

конца XVIII века и до наших дней. Показано, что к началу XXI века для 
территории России указывались 19 видов рода Vaucheria из 7 секций, что очень 
мало в сравнении с другими регионами мира. Кроме того, для территории страны 
исключены ошибочные указания видов, основанные на фонетическом сходстве 
названий.

Глава 3.
В главе приводится общее представление о строении таллома, способах 

размножения, адаптациях к экологическим условиям, влияние паразитических 
организмов на морфологию вошериевых водорослей и прочее. Обсуждаются 
термины, используемые при описании структур и их значимость для 
таксономических исследований.

Глава 4.
В разделе подробно описаны материалы и методы, используемые в работе. 

Исследованию были подвергнуты образцы из 33 административных регионов 
России (Европейская часть, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток). Морфологический 
анализ проведен для более чем 1230 фертильных популяций. Просмотрено около 
4000 временных препаратов и получено 9886 фотографических изображений. 
Создана коллекция вошериевых водорослей, включающая 843 образца. Были 
использованы классические сравнительно-морфологические методы и 
современные подходы к изучению биоразнообразия и экологии водорослей.
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Глава 5.
Глава содержит аннотированный список, включающий 30 найденных видов 

и разновидностей и 5 видов, которые известны по данным литературы. 
Обсуждаются вопросы морфологии, таксономии, номенклатуры, точности ранних 
определений, общего географического распространения и экологии, 
распространения в пределах России. В главе приводится авторский 
дихотомический ключ для определения видов рода Vaucheria. По результатам 
сравнительно-морфологического анализа предложены новые таксономические 
решения. В главе также рассмотрены вопросы номенклатуры. Показано, что часть 
названий видов, разновидностей и секций не соответствует требованиям 
действительного обнародования.

Глава 6.
В этой главе изучена структура ареалогичсских групп, отражающая пути 

проникновения видов на занятую флорой территорию и возможные 
закономерности её формирования. Показано, что большинство встречающихся в 
России видов — космополиты, треть — голарктические. Рассмотрено 
распространение изучаемых таксонов по Земному шару.

Проведен анализ биотопической приуроченности и показано, что существует 
два основных комплекса, предпочитающих биотопы либо водной, либо воздушно
наземной сред.

Па примере флор Прибайкалья и Верхневолжья выдвинута гипотеза о 
климатозависимом распространении вошериевых водорослей.

Глава 7.
В главе рассмотрен уникальный случай антропогенного изменения ареала у 

североатлантического вида V. compacta, который представлен на территории 
России разновидностью, распространённой преимущественно в эстуариях. 
Проведённое исследование впервые позволило говорить о том, что натурализация 
гидробионта может быть обусловлена сходством гидрологических характеристик 
водоёма-донора и водоёма-реципиента.

Глава 8.
Подытоживая рассмотрение морфологии, таксономии, экологии и 

географического распределения вошериевых водорослей, в главе сделан вывод о 
наличие «редких» и «особо охраняемых» видов. Приведен анализ красных списков 
разных стран и регионов. Рассмотрены общие проблемы охраны водорослей, 
сделан вывод о том, что защита биотопов от антропогенного влияния нельзя 
считать единственным способом спасения видов.

Замечания
1. Несомненно, первые три главы диссертации очень ценные и интересные, 

однако чересчур многословные. Диссертанту следовало короче излагать свои 
мысли, это упростило бы восприятие большого количества информации, 
изложенной в этих главах.

2. Некоторым упущением на наш взгляд кажется отсутствие общего 
таксономического списка видов с указанием секций и распространения по 
регионам РФ, который традиционно присутствует в диссертациях аналогичного 
плана. Нахождение такого списка (или таблицы) в начале 5 главы более наглядно 
показало бы объем проведенного исследования, структуру флоры и 
распространение видов.
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3. В определительном ключе рядом с названием вида напрашивается его 
номер или номер страницы, на которой приводится описание самого таксона.

4. Не понятен седьмой вывод: «Индивидуальные меры, связанные с 
запретом нарушения биотопов, не могут считаться целесообразными для охраны 
эфемерно появляющихся водорослей.» В конце последней главы на стр. 207, автор 
пишет «охрана водных форм некоторых видов вошерий может осуществляться 
косвенно, путём охраны местонахождений уязвимых видов влаголюбивых 
однолетников». В результате, как охранять виды?

Заключение
Выводы соответствуют поставленным задачам. Положения, выносимые на 

защиту, исходят из материалов диссертации и обоснованы полученными 
результатами. Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации, ее 
основные положения изложены в 12 работах, из которых 7 статей в рецензируемых 
журналах (6 - перечня ВАК РФ). Основные результаты работы были представлены 
на многих научных региональных, всероссийских и международных конференциях.

Диссертационная работа Вишнякова Василия Сергеевича представляет 
законченное, оригинальное научное исследование и является важным вкладом в 
таксономическое и флористическое исследование этой группы водорослей. Исходя 
из актуальности, новизне, теоретической и практической значимости, 
достоверности полученных результатов можно заключить, что диссертационная 
работа «Вошериевые водоросли (Xanthophyceae) России: таксономический состав, 
морфология, распространение» отвечает требованиям п. 9-11 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней (№842), утвержденного Правительством РФ 24 
сентября 2013 г., а ее автор, Вишняков Василий Сергеевич, заслуживает 
присуждения степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 - 
"Ботаника".

Отзыв заслушан и утвержден на заседании альгологической группы кафедры 
микологии и альгологии Биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
10 апреля 2020 г.

Отзыв составил
Ведущий научный сотрудник
Звенигородской биологической станции 
им. С.Н.Скадовского
Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, /, //
кандидат биологических наук, ~~О- Анисимова

noflnv

ХГ > -


