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Изучение фиторазнообразия аквальных экосистем является актуальной 
задачей как гидробиологии, так и ботаники. Учитывая специфику водных 
ботанических объектов, сложности со сбором и сохранением гербарных образцов, 
идентификацией таксонов, неудивительно, что во многих регионах эта 
экологическая группа флоры является недостаточно исследованной и степень ее 
изученности заметно отстает от уровня знаний о растениях наземных экосистем. 
Поэтому в последний период гидроботанические исследования повсеместно 
активизировались. Особенно важны они для районов с развитой 
гидрографической сетью, значительным разнообразием как естественных, так и 
искусственных водоемов, к которым относится и Вятско-Камское Предуралье. С 
другой стороны, водные экосистемы служат существенной составляющей не 
только природных комплексов, но и антропогенно трансформированных 
территорий, однако в качестве компонентов урбоэкосистем они изучены еще 
очень слабо. Поэтому актуальность выбранного соискателем направления и темы 
диссертационного исследования не вызывает сомнений.

В процессе подготовки диссертации автором выполнен большой объем 
полевых, камеральных и лабораторных исследований. Сделано около 1500 
описаний водной и прибрежно-водной растительности, собран гербарный 
материал, изучены сборы макрофитов из различных гербариев России и 
виртуальные коллекции, отобрано несколько сотен проб донных отложений и 
растительных образцов и проведены их анализы на содержание тяжелых металлов 
и обменную кислотность, изготовлено и изучено свыше 1000 временных и около 
130 постоянных микропрепаратов, выполнено свыше 28 тыс. морфологических и 
более 30 тыс. анатомических измерений. Использование разнообразных методов 
полевых, лабораторных и статистических исследований позволило диссертанту 
выполнить полномерное комплексное изучение флоры анализируемых водных 
объектов.

В результате проведенных исследований автором описано три новых вида 
растений (Batrachium algidum Kapit., Typha incana Kapit. et Dyukina, Typha linnaei 
Mavrodiev et Kapit.), что является существенным вкладом в ботаническую науку. 
Также сделан целый ряд региональных флористических находок, обнаружено 35 
видов и гибридов, новых для территории Удмуртии и Вятско-Камского 
Предуралья, осуществлена ревизия ряда гидрофильных таксонов. Соискателем 
впервые проведен системный анализ флоры аквальных комплексов региона, 
выявлены закономерности ее формирования и характерные черты. Особый



интерес, по нашему мнению, представляют вопросы трансформации флоры 
макрофитов в условиях урболандшафтов, подробно рассмотренные в работе.

Материалы диссертации имеют существенное теоретическое и 
практическое значение и могут быть положены в основу изучения флорогенеза 
водных и прибрежно-водных экотопов, использованы при составлении 
определителей и флористических сводок, в биоиндикации и биомониторинге 
природных и антропогенно нарушенных экосистем, при разработке 
природоохранной стратегии региона.

Диссертация О.А. Капитоновой представляет собой завершенное научное 
исследование, самостоятельно выполненное автором на высоком научно- 
методическом уровне и характеризующееся достаточной научной новизной. Текст 
работы изложен логично и грамотно. Результаты исследования прошли широкую 
апробацию на конференциях различного уровня и в полной мере опубликованы в 
рецензируемых печатных изданиях и монографиях.

В процессе ознакомления с авторефератом и диссертацией у нас 
возникли вопросы по поводу статуса некоторых гибридных таксонов рода 
Potamogeton L. В частности, на стр. 345 диссертации утверждается, что 
P. xangustifolius J. Presl {P. gramineus x P. lucens) = P. *zizii Mert. et Koch. 
Однако, согласно современным международным базам данных (World Checklist 
of Selected Plant Families (WCSP), Catalogue of Life) P. zizii Mert. et W.D.J.Koch 
является синонимом P. lucens L. и не относится к нотовидам, а поздним 
синонимом P. xangustifolius является P. zizii W.D.J.Koch ex Roth, nom. illeg. На 
той же 345 стр. приводится P. xbabingtonii А. Вепп. как гибрид P. lucens х Р. 
praelongus. Хотя здесь же цитируется работа А.А. Боброва и Е.В. Чемерис 
(2006), в которой утверждается, что P. xbabingtonii является синонимом Р. 
xangustifolius, а бинарного названия для гибрида P. lucens х р . praelongus не 
существует. В 2011 г. этот гибрид описан как нотовид P. xjutlandicus Zalewska- 
Gal. (WCSP, Catalogue of Life). На стр. 347 диссертации и стр. 17 автореферата 
приводится P. xpseudolon.gifolius Papch. как гибрид P. lucens х р_ longifolius. 
Однако, по мнению А.А. Боброва, Е.В. Чемерис (2006), существование такого 
гибрида в принципе невозможно, так как P. longifolius и P. lucens -  
синонимичные названия одного и того же вида. А название P. pseudolongifolius 
Papch. в соответствии с современными представлениями (WCSP, Catalogue of 
Life) синонимизировано с P. lucens L. и не относится к гибридному таксону. 
Приоритетным названием для приводимого на стр. 350 диссертации и стр. 17 
автореферата нотовида P. xacutus (Fisch.) Papch. является 
P. xmucronulatus (G.Fisch.) Papch. (WCSP, Catalogue of Life).

Выбранный для рис. 7.25 на стр. 554 и рис. 7.26 на стр. 555 диссертации 
тип гистограмм (с накоплением) следует признать неудачным для 
представления данных такого формата.

Указанные замечания не оказывают существенного влияния на высокое 
качество представленной диссертационной работы.

Мы считаем, что работа Ольги Анатольевны Капитоновой соответствует 
требованиям п. 9 и п. 10 "Положения о порядке присуждения ученых степеней", 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842,



предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее 
автор заслуживает присвоения искомой степени по специальности 03.02.01 -  
Ботаника.
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