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«ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ МАКРОЗООБЕНТОСА ОЗЕР ЮГА ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ РАВНИНЫ»,
представленной на соискание ученой степени доктора биологических наук
по специальности 03.02.10 – гидробиология
Анализируемая работа изложена на 345 страницах, содержит введение,
семь глав, заключение, выводы и 5 приложений, проиллюстрирована 49 рисунками, данные представлены в 38 таблицах, список литературы насчитывает 421
источник, 96 из которых на иностранных языках.
Исследования биологического режима разнотипных озер стали опорным
пунктом рождения гидробиологии. Следовательно, накопленный богатый материал во многом облегчает работу современного исследователя, но, одновременно, ставит перед ним весьма сложную задачу поиска научной новизны. Это
также относится и к изучаемому сообществу гидробионтов. В работе Дмитрия
Михайловича

Безматерных

рассматриваются

вопросы

пространственно-

временной организации сообществ донных макробеспозвоночных озерных экосистем юга Западно-Сибирской равнины, а также факторы, определяющие особенности их формирования. С одной стороны, решению именно этих вопросов
посвящено подавляющее большинство гидробиологических исследований, с
другой – их нельзя признать полностью решенными. И представленная работа –
весомый вклад в наши познания о закономерностях жизни контурных сообществ озерных экосистем. Особую ценность представляет тот факт, что исследован обширнейший регион страны, озерный фонд которого характеризуется
весьма специфическими особенностями, среди которых автором справедливо
отмечены малые глубины, значительные колебания уровня и растворенных солей, частые заморы. В связи с климатическими изменениями, все чаще повторяющимися метеорологическими аномалиями, особое значение имеет задача
изучения влияния трансформации ионного состава воды и уровня ее минерализации с учетом воздействия прочих ведущих факторов среды на видовой состав, количественные и структурные характеристики такого важного звена био1

ты как макрозообентос. Именно этот комплекс факторов во многом определяет
пространственно-временную динамику сообществ гидробионтов в пределах
изученного региона.
В связи с этим актуальность проведенного Дмитрием Михайловичем исследования не вызывает сомнений. Все это автор убедительно показал в вводной части диссертации, где также конкретно были представлены цель и задачи
работы, ее теоретическое и практическое значение, научная новизна, защищаемые положения, сведения об апробации результатов на многочисленных конференциях.
Нужно отметить, что формулировка перечисленных выше положений,
равно как и выводов, весьма сложная задача, при решении которой почти невозможно избежать банальных формулировок и повторов. Не стала исключением и анализируемая диссертация. Так, в задаче 1 автор пишет об исследованиях
закономерностей распределения плотности и биомассы зообентоса, одновременно в задаче 5 говорится о выявлении закономерностей пространственновременной организации макрозообентоса озер юга Западно-Сибирской равнины. Какие отличия между закономерностями распределения и закономерностями пространственно-временной организации? Быть может, имеются в виду разные масштабы? Но этого из представленной формулировки задач не следует.
Во втором пункте научной новизны несколько не хватает конкретики («Изучено влияние основных экологических факторов на состав, структуру и динамику
макрозообентоса изученных озер.») – удачнее было бы представить результат,
то есть указать, какие именно факторы оказывают наиболее значимое влияние
на макрозообентос озер региона.
В главе 1 автор делает обзор современных представлений о различных
аспектах исследований макрозообентоса равнинных озер умеренной зоны.
В первом разделе описаны особенности организации озерных экосистем; во
втором – основные факторы формирования макрозообентоса равнинных озер
умеренной зоны; в третьем – макрозообентос как индикатор экологического состояния озер, причем, отдельно рассматриваются принципы оценки состояния
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экосистем по соотношению показателей обилия отдельных таксонов, индексам
видового разнообразия, биотическим индексам, возможности биологической
индикации трофического статуса водоемов, а также биологической индикации
по трофической структуре макрозообентоса.
В целом, в обзоре отражены все основные достижения гидробиологии,
однако некоторые разделы оказались несколько куцыми. В частности, это касается раздела об индексах видового разнообразия, где автор ограничился практически лишь индексом Шеннона-Уивера. Кроме того, необходимо указать, что
слова: «Методы биотестирования на донных макробеспозвоночных не нашли
своего применения на территории Западной Сибири» не совсем справедливы,
так как именно на территории Западной Сибири силами коллектива под руководством Людмилы Владимировны Михайловой (Госрыбцентр, г. Тюмень) успешно разрабатываются и используются методы биотестирования на донных
беспозвоночных, в частности, для определения нагрузки от нефтяного хозяйства. Среди важнейшей и интересной информации, представленной автором, необходимо назвать очень ценное замечание о том, что влияние фактора солености воды определяется не только и не столько ее величиной, но и пропорцией
входящих в ее состав ионов.
Глава 2 посвящена знакомству с материалами и методами проведенных
исследований. В первом разделе описаны природные условия юга ЗападноСибирской равнины. Здесь практически по единой схеме представлены основные характеристики исследованных озерных систем, даны основополагающие
сведения о климате, рельефе, почвенном и растительном покровах, гидрографии, гидрохимическом и гидробиологическом режимах, а также об антропогенных факторах. В целом, автору удалось собрать и показать весь доступный
материал, содержание раздела позволяет составить взвешенное представление
об особенностях региона и его водоемов.
В разделе 2 представлены материалы исследований. Автором собрано,
обработано и проанализировано 645 проб, среди которых 532 количественных и
113 – качественных. Необходимо указать, что пробы отобраны как с централь3

ных участков, так и с прибрежных. При описании собранного материала автор
подробно указал, в какое время собран материал. Из представленной информации следует, что в разных водоемах материал брался в разное время: в одних
случаях – летом, в других случаях названы конкретные месяцы, в ряде случаев
– вегетационный период – апрель–сентябрь. К сожалению, далее в большинстве
случаев Дмитрий Михайлович не объясняет, по какому принципу проводился
сравнительный анализ материала, который собран в разные сезоны и годы? Что
представляют собой средние величины показателей: они получены путем объединения данных с прибрежья и центральных участков? Кроме того, четко не
указаны особенности прибрежных участков исследованных водоемов, хотя информация о степени и характере зарастания, выраженности литоральной зоны и
т.д. – важна для объединения водоемов в группы, должна учитываться при проведении анализа, так как именно эти особенности прибрежья способны определять количественный и качественный состав макробеспозвоночных бентоса.
В разделе 3 описаны методы исследований. В частности, гидробиологические – отбор и обработка проб, которые проведены стандартными методами.
Кроме того, представлены использованные методы биологической индикации и
подходы к статистическому анализу. Нужно отметить грамотный в большинстве случаев подход автора к статистическому анализу, однако необходимо указать, что в работе представлены средние значения численности и биомассы, в
ряде случаев с «±», но что это: ошибка средней или стандартное отклонение?
В главе 3 дана история изучения макрозообентоса озер юга ЗападноСибирской равнины. Автором выделено четыре периода, охватывающих, практически 90 лет исследований. Представлены основные результаты изучения
озер степи и лесостепи, наиболее подробно проанализированы результаты, полученные на оз. Чаны. В целом, глава оставляет хорошее впечатление, однако
чуть не хватает четко обозначенной связи полученных ранее результатов с конкретными вопросами и задачами, которые Дмитрий Михайлович поставил перед собой в представленном диссертационном исследовании.
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Начиная с главы 4, в работе даны конкретные результаты исследований
соискателя. В этой главе описана пространственно-временная организация макрозообентоса озер юга Западно-Сибирской равнины. В первом разделе представлена общая характеристика фауны донных макробеспозвоночных. Его содержание свидетельствует, что автором во всех исследованных озерных системах обнаружено 206 видов донных макробеспозвоночных, принадлежащих к
восьми классам, среди которых наибольшим видовым богатством за счет двукрылых отличались насекомые. Необходимо указать, что в ходе описания
Дмитрий Михайлович семейства выделяет курсивом, что в биологических текстах не принято.
В семи следующих разделах главы представлен макрозообентос Барнаульской, Бурлинской, Карасукской, Касмалинской, Кулундинской систем, озер
Причановской группы, а также самого оз. Чаны. В каждом из разделов описаны
видовая структура, ориентированные мультиграфы бинарных отношений, построенные на множестве мер включения описаний видового состава макрозообентоса водоемов, приведены результаты кластерного анализа, основные количественные характеристики сообществ, а также доминирующие группы и виды.
В ходе сравнительного анализа выявлено низкое сходство фаун изученных
озерных систем, определены наиболее оригинальные из них (Причановской
группы, Бурлинской системы и оз. Чаны), что автор связывает с выраженной
гетерогенностью условий среды. Параллельно выделены черты сходства контурных сообществ озер, среди которых отмечен преимущественно хирономидный характер, что закономерно также для целого ряда регионов страны.
С одной стороны, никаких замечаний к главе нет, однако остается старый
вопрос: по какому принципу проводился сравнительный анализ структуры макрозообентоса озер юга Западно-Сибирской равнины, если материал собран неравномерно, в разные годы и сезоны, которые, по всей видимости, отличались
по ряду важнейших факторов – водности, особенностям зимнего периода (заморы и т.д.), режиму поемности, температурному режиму, срокам начала биологической весны и пр.? При этом в качестве одной из основных характеристик
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организации выступает общее видовое богатство, которое, как известно, напрямую зависит от объема собранного материала. Не было ли более значимым
проведение анализа на основе одинаковых периодов, годов или сезонов, либо
на основе не абсолютных показателей сообществ, а относительных величин
(доли таксономических групп) или удельного числа видов?
В главе 5 представлен зоогеографический анализ фауны донных беспозвоночных изученного региона. Автор кратко, но цельно описал историю зоогеографии, справедливо подчеркнув, что зоогеография водных макробеспозвоночных до настоящего времени разработана слабо, хотя выявлены основные
принципы расселения гидробионтов, показаны отличия от географии наземной
фауны. Дмитрием Михайловичем подробно представлен анализ ареалов макробеспозвоночных исследованных систем озер. В результате показано, что фауна
включает 11 типов распространения, преобладают виды Палеарктики и Голарктики. Дан сравнительный анализ фауны гомотопных и гетеротопных видов, в
ходе которого выявлено, что самые обширные ареалы встречаются только среди гомотопных первичноводных архаичных таксонов.
В целом, необходимо отметить, что представленный материал, обобщающий сведения, собранные на территории большого региона, весьма важен в
наше время, когда активно развиваются методы молекулярно-генетического
анализа. Впереди нас ждут более глубокое понимание систематического статуса уже известных видов, их приуроченности к тому или иному региону и, скорее всего, пересмотр взглядов на всесветное распространение ряда известных
таксонов.
Глава 6 посвящена трофической структуре сообществ зообентоса озер
юга Западно-Сибирской равнины. Соискатель справедливо пишет, что пищевые
цепи – один из ведущих показателей состояния водных экосистем. При этом
Дмитрий Михайлович говорит о функционировании, однако данное утверждение в контексте изученных показателей спорно, так как если речь идет о функционировании, то и рассматриваться должны функциональные, а не структурные характеристики.
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За основу принята трофическая классификации макробеспозвоночных,
предложенная Валерием Анатольевичем Яковлевым (2005), учитывающая способ питания и преобладающий состав потребляемой пищи. Дмитрий Михайлович постулирует, что к числу наиболее важных факторов, определяющих трофическую структуру сообществ водных макробеспозвоночных, относится минерализация воды. Безусловно, это так, но необходимо учесть, что в наибольшей степени это справедливо в случае сравнительного анализа водоемов, характеризующихся широким спектром минерализации, но внутри групп озер с
определенным разбросом величин солености, ведущую роль, очевидно, могут
играть другие факторы, например, состав и качество пищи, конкурентные отношения с организмами толщи воды, которые способны перераспределять потоки веществ и энергии, контроль сверху и т.д.
Дмитрий Михайлович подробно представил таксономический состав организмов, принадлежащих к разным трофическим группам в разных по уровню
минерализации озерах, а также на разных грунтах в водоемах, принадлежащих
по уровню минерализации воды к одной группе. По аналогичной схеме описана
биомасса разных трофических групп беспозвоночных, а также средняя индивидуальная биомасса организмов. На основе проведенного статистического анализа автор делает интересный и закономерный вывод: размерные характеристики организмов макрозообентоса в основном определяются типом грунта, а
не минерализацией вод. В целом, на основе анализа макрозообентоса озер по
выделенным четырем трофическим группам определено сходство сообществ
олиго- и субгалинных водоемов, продемонстрировано то, что наиболее специфичная структура присуща мезо- и гипергалинным водоемам. Кроме того, отмечено, что песчаные грунты характеризуются преобладанием хищников, а при
повышении минерализации вод отмечена тенденция к увеличению доли размельчителей, а также уменьшению доли и исчезновению соскребателей. На
илистых грунтах при повышении минерализации вод отмечено постепенное
повышение, а затем сокращение доли соскребателей и размельчителей.
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В главе 7 выделены основные факторы формирования макрозообентоса
изученных озер. В первом разделе Дмитрий Михайлович анализирует особенности макрозообентоса озер различного уровня минерализации, выделяя ее в
группу основных факторов среды. Проанализировано видовое богатство, плотность, биомасса, таксономическая структура олигогалинных, субгалинных, гипогалинных, мезо- и гипергалинных озер.
Во втором разделе рассматривается комплексное воздействие экологических факторов на сообщества донных макробеспозвоночных. Методом главных
компонент и с помощью корреляционного анализа показано, что химические
факторы, которые обуславливают соленость воды, в наибольшей степени оказывают влияние на биомассу макрозообентоса, определенное значение имеют
температура и прозрачность воды, а также величина рН. К сожалению, автору
не удалось найти и однозначно показать зависимость структурных показателей
макрозообентоса от типа грунтов, в частности, от их гранулометрического и
химического состава.
Весьма важен и интересен третий раздел главы, где проанализированы
особенности макрозообентоса озер разных природных зон и подзон исследованного региона. И в данном случае Дмитрий Михайлович грамотно и своевременно указывает, что для анализа были выбраны озера Бурлинской, Карасукской, Касмалинской и Кулундинской систем, Причановской группы, которые
исследовались приблизительно в одно время. Наиболее интересный подход
продемонстрирован при анализе структуры макрозообентоса в зонах, характеризующихся разным коэффициентом увлажненности, который тесно связан с
природной зональностью.
В четвертом разделе главы описано воздействие основных экологических
факторов на макрозообентос наиболее гетерогенного и изменчивого оз. Чаны.
Особое значение имеет тот факт, что на примере этого водоема автор демонстрирует значение таких факторов как колебания уровня воды и влияние рыбного населения.
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Заключает главу изящное и простое резюме, в котором совершенно справедливо указывается, что в изученных озерах ведущим фактором, определяющим состав и структуру донных макробеспозвоночных, выступает соленость
воды и содержание основных ионов. При этом, несмотря на общую четкую
тенденцию к снижению видового разнообразия и биомассы макрозообентоса
при повышении солености вод, в отдельных водоемах или группе озер в узком
градиенте минерализации велика роль прочих факторов, т.е. сказывается эффект масштаба: чем больше градиент экологических факторов, тем сильнее выявляется его значимость. Вне сомнений, данную главу необходимо рассматривать, как квинтэссенцию проведенного исследования.
В главе 8 представлена оценка экологического состояния озер методами
биологической индикации с использованием сообществ донных макробеспозвоночных. Автором проанализированы индикационные возможности макрозообентоса при применении уже известных показателей – информационного
индекса Шеннона, олигохетного индекса Гуднайта и Уитлея и Фламандского
мультиметрического индекса. Дмитрий Михайлович показал, что в водоемах с
соленостью воды 3 г/л и более стандартные методы биоиндикации свидетельствуют о неблагоприятной экологической ситуации. Однако справедливо отмечено: в основном это связано с тем, что повышенная соленость вод приводит к
снижению таксономического разнообразия и обилия донных животных, в результате чего широко используемые методы, основанные на индикаторных таксонах, становятся менее информативными. Чтобы максимально объективно отражать экологическое состояние высокоминерализованных водоемов по макрозообентосу, автором предложена формула, по которой можно установить потенциально потерянную биомассу при возрастании минерализации. Использование этой формулы позволило успешно провести пересчет биомассы донных
макробеспозвоночных с учетом угнетающего действия высокой минерализации. Благодаря этому большинство озер были отнесены к водоемам мезотрофного типа, что имеет высокий уровень сходимости с результатами, полученными по содержанию хлорофилла а и ряда гидрохимических характеристик. В це9

лом, автор заключает, что для оценки экологического состояния водоемов с соленостью вод менее 3 г/л наиболее оптимально использование индекса видового разнообразия Шеннона и Фламандского биотического индекса, а при оценке
экологического состояния водоемов с соленостью более 3 г/л необходимо учитывать негативное воздействие высоких концентраций солей на сообщества
гидробионтов. Содержание данной главы также необходимо рассматривать как
важнейший результат работы Дмитрия Михайловича. Однако хотелось бы заметить, что оперировать значениями индекса Шеннона нужно аккуратнее, так
как наибольшую информацию несет его сезонная динамика.
На основании всей работы автором представлено хорошее заключение
(наличие которого, к сожалению, не отражено во введении автореферата), а в
конце сделано 8 взвешенных выводов, отражающих основные достижения диссертанта. Содержание автореферата в целом соответствует основному содержанию диссертационной работы.
Часть замечаний, возникших в ходе знакомства с работой, отражено по
ходу анализа конкретных глав. Необходимо лишь добавить несколько моментов: 1) в защищаемых положениях указано, что пространственно-временная организация сообществ донных макробеспозвоночных изученных озер обусловлена градиентами гидрофизических и гидрохимических характеристик воды и
грунта, а межгодовая динамика в основном обусловлена водным режимом озера. Однако физические и химические характеристики грунтов в работе не представлены; 2) несколько не хватает анализа особенностей сезонной динамики
сообществ, что, безусловно, относится к категории важнейшей временной характеристики; 3) к сожалению, подробно и четко не освещены вопросы структурной организации макрозообентоса литоральной зоны и центральных участков, что относится к категории важнейшей пространственной характеристики;
4) лишь поверхностно затрагиваются вопросы влияние потребителей (в частности, рыбного населения), которое в периодически заморных озерах и пойменных водоемах способно выступать в роли важнейшего экологического фактора,
определяющего пространственно-временную организацию макрозообентоса.
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