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В условиях изменения климата актуальным становиться изучение состояния водных
экосистем и их важнейшей части - бентоса, а также влияния на водные экосистемы комплекса
различных природных и антропогенных факторов.
Большая работа Д.М. Безматерных по
изучению бентоса разнотипных озер юга Западно-Сибирской равнины привела как к
теоретическим обобщениям и вкладу в развитие концепции пространственно-временной
организации, так и к практическим рекомендациям по биоиндикации состояния экосистем озер.
Автор принимал непосредственное участие в отборе, обработке и анализе данных.
Работа основана на большом объеме эмпирического материала из 63 озер, из которых 36 были
изучены впервые. В анализе применялись как измеренные величины факторов среды, так и
влияние географических зон и подзон. Большое количество разнотипных водоемов позволило
выделить широкие градиенты различных факторов и проанализировать их влияние на донные
сообщества.
В работе применялись методы статистического анализа для типизации и классификации
объектов, для выявления связей между величинами и факторами, для определения меры сходства
и различия фаун по видовому составу. Все результаты статистических анализов получили
биологическую интерпретацию. Для исследуемых объектов был выделен ряд факторов по степени
и масштабу их воздействия. Было показано, что именно гидрохимические факторы, определяющие
общую минерализацию воды, оказывают наибольшее влияние на уровень развития донных
беспозвоночных, наряду с такими экологическими факторами как реакция среды, температура и
прозрачность воды. Также было изучено воздействие факторов (типы грунтов, глубины и другие),
вызывающих высокую изменчивость показателей бентоса.
Для групп озер проведен анализ количества видов, биоразнообразия, биомассы,
трофической структуры. Были выделены механизмы формирования фауны при градиентах
гидрологических и гидрохимических факторов. Весьма важный практический вывод заключается
в том, что для биоиндикации экологического состояния солоноватых и особенно соленых
водоемов юга Обь-Иртышского междуречья автор предлагает использовать системы,
учитывающее действие фактора минерализации воды.
Основные положения, вынесенные на защиту, а также задачи были подтверждены
анализом большого объема материала, статистическими методами и их биологической
интерпретацией, вскрытием механизмов формирования и функционирования бентосной фауны и
воздействия на нее комплекса факторов. Основные результаты изложены в 70 печатных работах, в
том числе, 16 работ представлены в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Считаю, что работа Дмитрия Михайловича Безматерных заслуживает высокой оценки,
удовлетворяет требованиям Положения ВАК к докторским диссертациям, а ее автор, Дмитрий
Михайловича Безматерных, заслуживает присуждения ему ученой степени доктора биологических
наук по специальности 03.02.10 - гидробиология.
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