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Диссертация Беляевой П. Г. посвящена изучению закономерностей 
структурной организации и функционирования альгоценозов водных 
экосистем Пермского Предуралья под влиянием природных и антропогенных 
факторов. Решение данного комплекса вопросов составляет 
фундаментальную задачу гидробиологии. История изучения альгофлоры 
водных объектов Пермского Предуралья насчитывает уже около столетия. 
Но альгоценозы обрастаний до проведения настоящей работы оставались не 
исследованы. Влияние антропогенных факторов на водные экосистемы 
региона возрастает, что сопровождается также воздействием глобальных 
климатических изменений. Это дает основание утверждать, что научная 
проблема, сформулированная в диссертации, является актуальной. 

Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, выводов, списка 
цитаций, содержащего 765 источников, из которых 291 - зарубежных, и 
приложения. Текст изложен на 415 страницах, содержит 95 таблиц и 80 
рисунков. 

Во введении диссертантом показана актуальность исследования. 
Поставленная автором цель работы заключается в выявлении 
закономерности структурной организации и функционирования альгоценозов 
водных экосистем Пермского Предуралья под влиянием природных и 
антропогенных факторов. Четко определены задачи для ее достижения. 
Защищаемые положения представлены четырьмя пунктами. Диссертантом 
проиллюстрирована научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость исследования. 

В главе 1 описаны методы, применяемые автором в работе и 
материалы, привлеченные к данному исследованию. Часть данного раздела 
посвящена понятийно-терминологическому аппарату, составляющему основу 
исследования. Соискателем в период с 1996 по 2017 гг. выполнены работы на 
26 разнотипных водных объектах на территории Пермского Предуралья, 
включая: предгорные реки, водохранилища, пруды, малые водотоки, 
техногенные водоемы, сероводородный и подземный источник.  

В главе 2 на основе литературных данных автор характеризует 
физико-географические особенности района исследований. Приведена 
гидрографическая, морфометрическая, гидрологическая и гидрохимическая 
характеристика исследуемых водных объектов. Автором описан климат 
региона, отмечены тенденции его изменения за последние десятилетия.  

Глава 3 начинается с обзора истории изучения альгофлоры региона. 
Далее в главе 3 приводится подробная таксономическая и эколого-
географическая характеристика альгофлоры региона в целом и отдельно 
основных типов исследованных водных объектов. Меньшее видовое 
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разнообразие водорослей водохранилищ исследованного региона в 
сравнении с волжскими водохранилищами автор объясняет значительным 
водообменом, характерным для Камского и Воткинского вдхр. и небольшой 
площадью мелководных участков. Для флоры водохранилищ выявлены 
инвазийные виды – представители солоноватоводных центрических 
диатомей и один вид из рафидофитовых водорослей. Видовое богатство 
водорослей предгорных рек региона, по данным исследователя зависит от 
протяженности реки и площади водосбора. Автор отмечает, что на 
протяжении ряда лет в реках и водохранилищах повышается видовое 
богатство зеленых водорослей и цианопрокариот, и связывает это с 
антропогенным воздействием. 

Глава 4 посвящена изучению пространственно-временных изменений 
альгоценозов разных типов водотоков в зависимости от набора 
экологических факторов. Определен комплекс структурообразующих видов 
для каждого типа водных объектов. Для речного перифитона отмечена 
тенденция к преобладанию среди доминантов мелкоразмерных форм. В 
числе доминирующих видов речного планктона с 2004 г. отмечен 
инвазийный вид из диатомей – Actinocyclus normanii. Количественное 
развитие водорослей речного планктона и перифитона по данным 
исследователя происходит в противофазе. Для водохранилищ на протяжении 
ряда лет отмечается значительное увеличение численности и биомассы 
фитопланктона за счет цианопрокариот. Диссертантом показано, что для 
альгоценозов водных объектов урбанизированных территорий сукцессия 
носит хаотический характер и определяется локальным антропогенным 
воздействием. 

Глава 5 посвящена изучению пигментных характеристик 
альгоценозов. Диссертантом  прослежена сезонная динамика концентрации 
основных пигментов водорослей разных типов водных объектов. 
Определены зависимости содержания пигментов от параметров среды и 
трофический статус водных объектов региона. Диссертантом также 
разработан вопрос поиска зависимости содержания хлорофилла от биомассы 
водорослей.  

В главе 6 диссертантом представлены результаты изучения 
функциональной роли альгоценозов в водных экосистемах Пермского 
Предуралья. Установлено, что в водохранилищах основная роль в 
формировании органического вещества принадлежит пелагическому 
фитопланктону, а в реках – перифитону каменистых субстратов. Определены 
уровни азотфиксации в разнотипных водных объектах региона, установлено 
распределение объема фиксации N2 по типам водорослевых сообществ. 

К недостаткам работы я отношу следующее:  
1. В работе есть неточности, например: 
- На стр. 157, 2-й абзац сверху, приведен набор ведущих семейств. 

Ссылкой на работу Г. М. Паламарь-Мордвинцевой диссертант подтверждает 
свой вывод, что состав семейств отражает голарктические черты флоры. Но 
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это определитель десмидиевых водорослей, которые среди перечисленных 
семейств отсутствуют. 

- В автореферате объём работы указан в количестве 421 стр., а 
диссертация оканчивается на стр. 415. 

- На второй строке сверху в таблице 4.1 (стр. 163) указана река Верхняя 
Колыма. Но такой реки не существует, очевидно речь о верхнем течении р. 
Колымы, которую традиционно относят не к Дальнему Востоку, как указано 
у диссертанта, а к северо-восточной Сибири. 

2. В тексте часто встречаются досадные опечатки, например: стр. 11, 
строки 3, 11, 13  сверху; стр. 12, строки 12-13 сверху; стр. 13, строки 7 снизу; 
стр. 14, 1 строка снизу; стр. 15, 16 строка сверху; стр. 17, подпись к рисунку 
1.1; стр. 21, 3 строка снизу; стр. 24, 1 строка снизу; стр. 27, 3 строка сверху; 
стр. 28, 14 строка снизу; стр. 32, 2 строка снизу; стр. 156, 7 строка сверху; 
стр. 158, 12 строка сверху и 14 строка снизу; стр. 160, 11 строка сверху; стр. 
266, 4 строка снизу и т.д. 

3. Использованный  термин «достоверность» (стр. 110, 158, 221, 287, 
302, 324 и т.д.) применен неверно. Согласно  "ГОСТ Р 50779.10-2000 
«Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и 
определения», подобные выражения считаются ошибочными. Например, на 
стр. 221 автор приводит достигнутое в результате корреляции значение 
p<0.05, и делает вывод о «достоверной» связи между событиями. Тогда как 
это означает лишь то, что результат не превышает порогового значения, 
которое автор в своей работе принял равным 5%. Т. о. здесь можно было 
сказать лишь о том, что связь при данном пороговом значении статистически 
значима. 

4. Для поиска связей между различными показателями развития 
водорослевых сообществ и параметрами среды, автором использованы 
парные корреляции, что вряд ли можно считать достаточно эффективным. 
При изучении таких сложных систем как водные биоценозы следовало бы 
шире применять методы многомерной статистики. 

5. Название некоторых глав и подглав кажутся не вполне 
выверенными. Например, раздел 3.1.1 «Флористическая характеристика 
альгофлоры…». 

Выявленные недостатки не снижают ценность работы, т.к. в целом не 
опровергают достоверность полученных автором результатов. Работа П.Г. 
Беляевой интересная, информативная, является цельным обобщением. 
Исследование Полины Геннадьевны вносит существенный вклад в изучение 
закономерностей формирования биоразнообразия и структурно-
функциональной организации планктонных и перифитонных альгоценозов 
разнотипных водных объектов под влиянием природных и антропогенных 
факторов. Научная новизна работы  подтверждается тем, что впервые для 
Пермского Предуралья – крупного региона России, проведено системное 
изучение альгофлоры планктона и перифитона водных объектов разных 
типов; идентифицировано 368 новых для региона таксонов; выявлено 8 
видов-вторженцев. Получены первые данные о концентрации пигментов и их 
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