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Сафроновой Татьяны Владимировны 
«Золотистые водоросли (Chrysophyceae, Synurophyceae) особо охраняемых природных 

территорий Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга»,  
представленной на соискание учёной степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.01 – ботаника 
 

Золотистые водоросли — важная в экологическом отношении группа водных 
организмов, однако, изучение их достаточно проблематично, поскольку при фиксации 
клетки зачастую разрушаются, а для идентификации видов, имеющих чешуйки, 
необходимо применение электронной микроскопии. Несмотря на это, число публикаций, 
посвященных золотистым водорослям России постоянно растет.  

Работа Т.В. Сафроновой посвящена изучению биоразнообразия золотистых 
водорослей в водных и болотных экосистем особо охраняемых природных территорий 
Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга. Важно, что автор не ограничилась какой-то 
отдельной морфологической группой (напр., чешуйчатыми представителями), а полностью 
охватила хризофиты выбранной территории, а также изучила разнообразие их покоящихся 
стадий (стоматоцист). 

Актуальность и новизна этой работы сомнений не вызывает. Автором впервые 
исследована флора золотистых водорослей водоемов особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга и обнаружено 127 видов и 
внутривидовых таксонов хризофит, из которых 28 видов и внутривидовых таксонов 
являются новыми для Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга, а 8 видов и 1 подвид 
приводятся для России впервые. Кроме того, изучено разнообразие стоматоцист 
золотистых водорослей идентифицировано 20 морфотипов и описан новый для науки 
морфотип. 

Важным практическим аспектом работы Т.В. Сафроновой является включение 7 
таксонов золотистых водорослей в Красную книгу Ленинградской области и 2 таксонов — 
в Красную книгу Санкт-Петербурга. Безусловно, это поможет сохранить местообитания 
редких видов хризофит. 

Т.В. Сафронова докладывала результаты своих исследований на разнообразных 
конференциях и симпозиумах, включая 8-й Международный симпозиум по золотистым 
водорослям (8th International Chrysophyte Symposium) в г. Прага, Чехия. По материалам 
диссертации Т.В. Сафроновой опубликовано 26 работ, включая 6 статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ и одну статью в журнале, индексируемом Web of Science. 

У нас возникло несколько замечаний и вопросов. Мы хотели бы отметить, что 
приводить как новый для альгофлоры России вид, в правильности идентификации которого 
автор сама сомневается, не совсем корректно. Речь идет об Uroglenopsis lindii Bourr. Да, 
действительно, виды родов Uroglena и Uroglenopsis определяются исключительно на 
основе морфологии стоматоцист, однако, все же крайне желательно обнаружить колонии в 
стадии цистообразования, чтобы исключить сомнения, что стоматоцисты принадлежат 
именно этому организму. Также Т.В. Сафронова описала новый морфотип стоматоцист, 
383/13 Safronova, однако, совершенно непонятно, почему ему присвоен этот странный 
номер? Согласно рекомендациям Г. Кронберг и К. Сандгрена (Cronberg, Sandgren, 1986), 



3Ta CTOMaTOI~HCTa ,ll;Omirna 6bma HMeTb N!! 1, a Bee IIOCJie,ll;yIDrn;He Mop<l>oTHIIbl aBTOpa ,ll;OJI:>KHhI 

HMeTb HOMepa 2, 3 H T.,ll;. 3TOT MOMeHT aBTopy CJie,ll;yeT yqecTb B CBoeii ,ll;aJibHeiirneii pa6oTe. 

XoTenocb 61>1 y3HaTb rrotJeMy aBTOp He rrpH3HaeT po,ll; Clathromonas Scoble et Cavalier-Smith, 

B1>me11eHH1>1ii H3 po,ll;a Paraphysomonas de Saedeleer rnITh neT Ha3M? EcnH 61>1 T.B. Ca<l>poHoBa 

rrpHmma 3TOT po,ll;, CHCTeMaTHtJecKrui: cTpyKTypa mytJeHHOH <Pnop1>1 rrpeTeprrerra 61>1 H3MeHeHHSI, 

T.K. po,ll; BXO,ll;HT B MOHOTHrrHoe ceMeiicrno Clathromonadaceae Scoble et Cavalier-Smith. 

0TMetJeHHbie HaMH 3aMetJaHHSI HHKOHM o6pa30M He CHH:>KalOT u;eHHOCTH peu;eH3HpyeMOH 

pa60Tbl, a HOCSIT CKOpee ,ll;HCKyccHOHHbIH H peKOMeH,ll;aTeJibHbIH xapaKTep. 

PaccMaTpHBaeMrui: pa6orn coorneTcrnyeT TPe6oBaHHSIM, rrpe,ll;'bSIBJISICMbW K KaH,ll;H,ll;aTCKHM 

,ll;HCCeprnu:HSIM (rrrr. 9-11, 13, 14 «TIOJIO:>KeHHSI 0 npHCY:>K,ll;eHHH yqeHbIX CTeneHeii», 

yrnep:>K,ll;eHHoro TiocTaHOBrreHHeM npaBHTCJihCTBa P<l> N!!842 OT 24 ceHrn6pSI 2013 r.), a ee aBTOp 

- Ca<l>poHoBa TaTbSIHa Brra,ll;HMHpOBHa - 3acrry:>KHBaeT npHcy:>K,ll;eHmI ytJeHoii cT~neHH KaH,ll;H,ll;aTa 

6HOJIOrHqecKHX HayK 110 cneu;HaJibHOCTH 03.02.01 - 60TaHHKa. 

KaH,ll;H,ll;aT 6HonorHtJecKHX HayK, 

CTapllIHH HaytJHblH COTpy,ll;HHK 

rra6opaTOpHH CHCTCMaTHKH H reorpa<l>HH 

BO,ll;HblX paCTCHHH <l>e,ll;epanbHOfO 

rocy,ll;apCTBCHHOro 6lO,ll;:>KCTHOro yqpe:>K,ll;CHHSI 

ttayKH MHCTHTYT 6HonornH BHYTPCHHHX BO,ll; 

HM. M.,ll TiarraHHHa PoccHiicKoii aKa,ll;eMHH 

HayK 

152742, 51pocnaBcKrui: o6rr., HeKOY3CKHH p-H, 

n.EopoK,59 
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