Отзыв официального оппонента диссертационной работы
ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНЫ ВИЗЕР
«СООБЩЕСТВА ЗООПЛАНКТОНА СОЛОНОВАТЫХ ВОДОЕМОВ
ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
(НА ПРИМЕРЕ ЧАНОВСКОЙ ОЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ)»,
представленной на соискание ученой степени
доктора биологических наук
03.02.10 – гидробиология (биологические науки)
Наибольшую научную ценность для гидробиологических и экологических исследований имеют долговременные ряды наблюдений, позволяющие
наиболее объективно оценить роль основных факторов среды, которые на современном этапе способны оказывать ключевое влияние на биологическое разнообразие и структурно-функциональную организацию отдельных сообществ и
экосистем в целом.
Настоящее исследование, которое посвящено описанию сообществ гидробионтов водной экосистемы, отличающейся ярко выраженным пространственно-временных градиентом абиотических и биотических условий, основано
на данных за довольно продолжительный период времени (1973–2010 гг.). Следовательно, решение поставленных Любовью Семеновной Визер цели и задач
опирается на богатый первичный материал и позволяет наиболее объективно
представить наблюдающиеся изменения, вызванные влиянием приоритетных
факторов среды.
Работа Любовь Семеновны сделана на Чановской озерной системе, включающей группу разнотипных по градиенту солености и плотности рыбного населения водоемов. В качестве индикатора происходящих изменений использован зоопланктон, играющий ведущую роль в структуре и функционировании
разнотипных водных объектов, сообщества которого давно и успешно используются в практике решения фундаментальных и прикладных задач гидробиологии и экологии.
Работа изложена на 309 с. (хотя в автореферате указано 282 с., т.к. не
учтен объем приложений), проиллюстрирована 82 рисунками, данные представлены в 47 таблицах, состоит из введения, 4-х глав, заключения и выводов.
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Список литературы включает 397 источников, среди которых 23 — иностранных. Рукопись сопровождается 31 приложением.
В вводной части автором убедительно продемонстрирована актуальность
исследования, которое посвящено описанию изменений сообществ планктонных
беспозвоночных озерных экосистем в условиях изменения климата (аридизации
региона), при искусственной натурализации чужеродных видов рыб, а также при
активной эксплуатации водного объекта в целях рыборазведения. Здесь же представлена цель работы и сформулированы шесть задач, показаны научная новизна
и теоретическая значимость работы, основные заключения, выносимые на защиту, практическое значение полученных результатов, дана необходимая информация об апробации работы, а также публикациях, где отражены основные положения работы.
В главе 1 представлен обзор литературы, в которой отражены особенности аридных территорий и условия обитания гидробионтов их водных объектов. Обсуждаются вопросы изменения климата, сопровождающие его трансформации гидрологического режима (водообмена, солености вод), а также
представлено значение Чановской озерной системы и описаны особенности ее
биологического режима (на примере зарослей макрофитов, сообществ фито-,
бактерио- и зоопланктона, макрозообентоса, а также рыбного населения).
Среди незначительных замечаний к данному разделу необходимо отметить: 1) несоответствие названия главы в рукописи диссертации и в рукописи
автореферата (в первом случае: «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ОСОБЕННОСТЕЙ АРИДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ ГИДРОБИОНТОВ ЧАНОВСКОЙ ОЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ», во втором: «ОСОБЕННОСТИ
КЛИМАТИЧЕСКИХ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ АРИДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (обзор литературы)»; 2) по всей видимости,
разделы 1.3 и 1.4 должны быть подразделами раздела 1.2, т.к. и водообмен, и
соленость (минерализация) вод — составляющие гидрологической характеристики водных систем.
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В главе 2 представлены материал и методы исследований. В отдельных
разделах описаны методы гидробиологических и гидрохимических работ, изучения питания молоди рыб и основные подходы к статистической обработке
данных. Еще раз отметим впечатляющий ряд наблюдений — с 1973 по 2010 гг.,
общее количество собранных, обработанных и проанализированных проб зоопланктона (2846). Оценка состояния зоопланктона проводилась с помощью традиционного набора структурных и функциональных показателей. Важнейшее
значение имеет учет абиотических и биотических условий среды — глубины,
прозрачности, уровня воды, объема стока рек, солености, ионного состава солей, рыбного населения. Особую ценность придает работе такой редкий аспект,
как изучение питания молоди рыб, причем автором собрано и обработано 2390
экз. рыб разных видов и возрастов. В конце главы Любовь Семеновна представила и основные подходы к статистической обработке данных. Использованы в
основном параметрические критерии, но, к сожалению, не указано, проводилась
ли проверка нормальности распределения?
Глава 3 посвящена физико-географической характеристике Чановской
озерной системы. Здесь рассматриваются такие вопросы, как общая географическая характеристика района (рельеф, морфометрия), морфометрия озер и плесов, изменение площади озерной системы, представлена придаточная система,
описаны гидрологические особенности водоемов (уровенный режим, водный
баланс, течения), охарактеризованы температурный режим, глубины озер и плесов, прозрачность воды и гидрохимические особенности озерной системы (минерализация воды, рН, газовый режим, биогенные элементы, органические вещества), донные отложения. Любовь Семеновне удалось органично представить, как литературные данные, так и результаты собственных исследований.
Знакомство с содержанием главы позволяет четко понять особенности изменений экосистемы в течение периода изучения, а также в течение всей истории
познания жизни Чановской озерной системы.
В объемной по содержанию главе 4 представлена основная часть работы.
В первом разделе описан видовой состав и распределение зоопланктона в раз3

нотипных участках озерной системы. При описании видового состава автором
дан список видов, обнаруженных за период собственных исследований (всего
122 таксона). Однако ценность имеет не описание общего видового богатства, а
демонстрация четких пространственно-временных отличий видового богатства
зоопланктона. В частности, дана информация о временных изменениях и отмечено, что наиболее бедный видовой состав обнаружен в период с 1999 по
2010 гг., что практически в 2 раза меньше, чем в период с 1974 по 1980 гг. Показаны различия видового богатства и в разнотипных по минерализации водоемах:

оз. Малые

Чаны,

Чиняихинского

плеса,

оз.

Яркуль,

Тагано-

Казанцевского, Ярковского и Юдинского плесов. Отмечено, что максимальным
видовым

разнообразием

зоопланктона

характеризовалось

олигогалинное

оз. Малые Чаны, а минимальным — наиболее осолоненный Ярковский плес.
Показано также изменение доминирующего комплекса в градиенте солености, и, что особенно важно, — определены зоны оптимума солености воды
для восьми доминирующих видов зоопланктона. В большинстве случаев границы зоны оптимумов оказались несколько ниже, чем отмечено в литературе для
водоемов Урала, Алтайского края, Восточной Сибири, Казахстана, Украины и
Европейской части России.
Во втором разделе главы 4 по аналогичной схеме подробно проанализирована структурно-функциональная организация зоопланктона исследованной
системы: пространственная — в градиенте солености, и временная — в многоводные и маловодные годы, выделены особенности межсезонной динамики.
Для каждого озера и плеса выявлены периоды максимальных количественных
показателей, по структурно-функциональным характеристикам зоопланктона
описаны пространственно-временные изменения трофического статуса водоемов и плесов. Показано, что наименьшая численность и биомасса зоопланктона отмечались в глубоководном и наиболее изолированном оз. Яркуль, наибольшая плотность – в осолоненном Ярковском плесе, а биомасса — в наиболее
осолоненных Тагано-Казанцевском и Ярковском плесах. Максимально высокая
продукция зоопланктона обнаружена в оз. Малые Чаны, Чиняихинском и Яр4

ковском плесах при минимальном объеме стока, самая низкая — в Чиняихинском плесе при максимальном объеме стока. В целом для системы наиболее
продуктивным зоопланктоном с наиболее высоким продукционным коэффициентом отличался Тагано-Казанцевский плес, наименее продуктивным —
оз. Яркуль. Автором также показано, что при увеличении солености снижается
продукция и рацион хищного зоопланктона. Очень не хватает рассуждений
автора о возможных причинах (механизмах) данного явления
Весьма интересны рассуждения автора о величине индекса Шеннона в
оз. Малые Чаны. К сожалению, Любовь Семеновна ограничилась анализом индекса лишь как показателя трофического статуса водоема, хотя возможная и названная автором причина — интенсивный контроль зоопланктона сверху (питание молоди рыб) — могла бы дать возможность рассуждений о роли хищничества в выравненности сообществ жертв. Автор пишет, что в результате выедания «… водоем истощается до олиготрофного состояния.» Однако, не совсем ясно, что означает понятие «истощается». Известно, что рыбы характеризуются двумя типами поведения относительно жертвы: с одной стороны, они выбирают наиболее заметные пищевые объекты, с другой, способны
переключаться на более многочисленные независимо от их размера (Murdoch,
1969; Murdoch et al., 1975; Gliwicz, 2002). При этом в любом случае, выедание и
крупных, и многочисленных организмов должно благоприятствовать снижению степени доминирования одного вида по биомассе и/или по численности, то
есть повышению выравненности сообщества. Скорее всего, именно этот механизм и способствовал тому, что зоопланктон оз. Малые Чаны отличался
наиболее высокими величинами индекса Шеннона, а не по причине «истощения» до олиготрофного состояния.
В третьем разделе проведен анализ антропогенного воздействия на зоопланктон Чановской озерной системы. Необходимо отметить, что в качестве
антропогенного воздействия в работе проанализированы не наиболее привычные эвтрофирование, загрязнение, зарегулирование и т.д., а в основном рыбоводство и акклиматизация рыб.
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В первом подразделе охарактеризованы условия существования нативной
ихтиофауны. Показано, что при высоком уровне воды состав рыбного населения в озере становился более разнообразным, увеличивались темп роста рыб,
их плотность и продуктивность, при низком происходили обратные процессы, а
в зимний сезон отмечались заморы.
Во втором подразделе представлены программы по акклиматизации рыб,
в результате которых ихтиофауна была пополнена значительным числом видов,
среди которых относительно подробно рассмотрены результаты акклиматизации сазана, леща, судака и пеляди.
В третьем подразделе рассмотрено влияние вселения молоди рыб на зоопланктон Чановской озерной системы. Показано, что вселенная молодь рыб
практически не оказывала воздействия на зоопланктон, который отличался высокими биомассами.
В четвертом подразделе описано создание управляемого товарного хозяйства в акватории Чановской озерной системы. Показано, что наибольшей
нагрузке подвергалось оз. Малые Чаны, в котором при высокой урожайности
молоди рыб наблюдалось снижение численности и биомассы зоопланктона, а в
годы низкой урожайности — повышение.
В пятом подразделе продемонстрировано, что подращивание сиговых
рыб (личинок пеляди, омуля, ряпушки, муксуна, сига, гибрида муксуна и пеляди) в зарегулированном озере-спутнике Урюм не отражалось на состоянии его
кормовой базы. Но выпуск подрощенной в оз. Урюм молоди в Чановские озера
вызывал снижение общей численности и биомассы зоопланктона системы и его
доминирующих видов.
Наиболее сильное влияние на зоопланктон Чановской озерной системы
оказала акклиматизация серебряного карася амурской морфы, который устойчив
к высокой минерализации воды, зимнему дефициту кислорода, имеет широкий
пищевой спектр. В шестом подразделе Любовью Семеновной приведен подробный анализ литературы по вселению карася и его влиянию на экосистемы разных регионов страны. По результатам собственных исследований автором пока6

зано, что в первые два года натурализация карася какого-либо влияния на зоопланктон не оказывала, однако в течение следующих четырех лет количество
планктонных беспозвоночных достигло минимальных значений, сократилась доля крупных ветвистоусых ракообразных. Получена достоверная отрицательная
корреляционная зависимость количественных показателей развития зоопланктона с плотностью карася. Это подтверждают и данные за период, когда при снижении численности карася увеличивались количественные показатели зоопланктона. Автором проанализирована сезонная и межгодовая динамика зоопланктона
при вселении карася в разных озерах и плесах системы. Интересно отметить, что
наиболее яркие изменения зоопланктона наблюдались на участках с низкой минерализацией воды, а в осолоненных плесах при увеличении плотности карася
наблюдалось повышение численности зоопланктона. Очень не хватает рассуждений автора о возможных причинах (механизмах) данного явления.
Любовь Семеновна акцентирует внимание на том факте, что вселение сиговых не вызывало негативных последствий для водоема, какие отмечены при
акклиматизации серебряного карася амурской морфы. На этом основании диссертант справедливо приводит этот результат, как еще один аргумент за создание в Чановской озерной системе озерного товарного хозяйства, основа успешного и грамотного с экологической точки зрения функционирования которого
— регулирование посадки сиговых.
Богатейший опыт работы и полученные результаты позволили автору в
четвертом разделе главы описать основные тенденции и дать прогнозы изменений минерализации воды, видового состава и структуры зоопланктона Чановской озерной системы.
В заключении Любовь Семеновна резюмировала основные положения
работы. На основе всех полученных результатов автором сделано 10 объемных
выводов, отражающих основные достижения проведенного исследования. Кроме того, в диссертации представлен краткий, но важный раздел «Предложения
производству».
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Отдельно хотелось бы сказать о приложении, материалы которого будут
весьма полезными для будущих поколений исследователей, которые, имея доступ к такому подробному материалу, смогут в полной степени использовать его
для всестороннего сравнительного анализа с данными, полученными в последующие годы.
Содержание автореферата соответствует основному содержанию диссертационной работы.
По ходу знакомства с представленным трудом серьезных замечаний или
поводов для дискуссий не возникло. Нет и сомнений в правильности и логичности рассуждений автора. Незначительные замечания и вопросы написаны в отзыве при анализе отдельных глав и разделов. Отдельно необходимо сказать о
формулировке положений, выносимых на защиту. Например, требует ли защиты положение о том, что «Структура и продуктивность зоопланктона солоноватых водоемов Западной Сибири определяются гидрологическими и гидрохимическими показателями.» (Разве бывает иначе? Почему отсутствуют биотические факторы?). Однако, по всей видимости, это лишь неудачные формулировки, в которых автор попыталась представить самые общие сведения, что и
привело к очевидности сказанного. Кроме того, при написании текста имеются ошибки (например, «%» отделены от цифр пробелом, курсивом написаны
латинские названия таксонов выше рода, родовые названия сокращены даже
после перечисления представителей других родов).
Сделанные замечания не снижают высокой оценки представленного исследования. Новизна и обоснованность полученных результатов, выводов и рекомендаций, которые базируются на достоверном анализе большого объема
первичных материалов, солидная апробация результатов и отражение основных
положений работы в 80 публикациях (13 из которых представлены в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ), свидетельствуют о работе, как о зрелом и законченном исследовании.
Не вызывает сомнения тот факт, что диссертационная работа «СООБЩЕСТВА ЗООПЛАНКТОНА СОЛОНОВАТЫХ ВОДОЕМОВ ЮГА ЗАПАДНОЙ
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