
 



нанофлагеллятами, вирусами, фитопланктоном. Комплексность работы в 

первую очередь заключается в развернутой характеристики всех компонентов 

микробного сообщества: бактерий, низших эукариот и вирусов (фагов). 

Учитывая многолетнюю деятельность института по мониторингу состояния 

Рыбинского водохранилища, проведенные исследования укладываются в общую 

концепцию и дополняют работы предыдущих лет. Автор удачно использует 

данные, полученные ранее, в графиках и таблицах для доказательства основных 

положений работы. Очень интересной находкой автора является установление 

вариативности количественных показателей бактериопланктона в районах 

гнездовья птиц. С одной стороны, очевидно, что орнитогенная нагрузка 

приводит к повышению трофности водоема и на примере такого биоценоза 

можно проследить развитие бактерий с разными стратегиями размножения. Но, 

с другой стороны, именно в таком динамическом, но устойчивом микробном 

сообществе ярко присутствуют доказательства регуляции численности 

бактериопланктона как благодаря выеданию протозойным и метазойным 

зоопланктоном, так и в результате лизиса вирусами. Именно этот тезис достойно 

раскрыт автором в условиях нестабильности природной среды на экотонных 

участках и в зонах относительной устойчивости, занятых гидрофильными 

птицами. Учитывая, что микробные сообщества мелководий эвтрофных и 

мезоэвтрофных водоемов представляют собой динамические системы, 

представленность бактерий, реализующих разные стратегии размножения, 

является их функциональной характеристикой. Поэтому представление данных 

по размерно-морфологической структуре бактериопланктона в контексте 

характеристики жизнеспособных клеток представляет особый интерес. 

Несомненно, функциональный статус сообщества определяют жизнеспособные, 

делящиеся клетки. Количественные показатели, полученные автором на 

контрольных и фоновых станциях, показали их корреляцию между бактерио- и 

фитопланктоном. Исследуя взаимоотношения бактериопланктона с другими 

группами гидробионтов, очень логичным является обсуждение роли 

зоопланктона в конкурентных взаимоотношения бактерио- и фитопланктона. 



Учет вириопланктона позволил не только добавить описание количественных 

характеристик одного из существенных компонентов микробного сообщества, 

но и оценить его регулирующую роль по таким показателям как частота 

инфицированных клеток, вирус-индуцированная смертность бактерий, скорость 

вирусного лизиса бактерий, продукция вириопланктона. Показано, что в 

экосистеме литорали Рыбинского водохранилища существуют 

разнонаправленные регулирующие действия гетеротрофных нанофлагеллят и 

вирусов на бактериопланктон. Они синергично элиминировали физиологически 

активные, но разные клетки-мишени: флагелляты – крупные палочки и 

вибрионы, а вирусы – мелкие кокки и коккобациллы. При этом гетеротрофные 

нанофлагелляты стимулировали продукцию вириопланктона. 

Практическое значение. Показаны особенности развития прибрежно-

водных экотонов Рыбинского водохранилища, где водоплавающие и 

околоводные птицы, образуют колониальные поселения. Принимая во внимание 

их средопреобразующую роль, необходимо ставит задачу учета колониальных 

поселений при оценке экологического состояния пресноводных экосистем по 

структурно-функциональным показателям сообществ гидробионтов. Эти данные 

необходимо принимать во внимание в связи с тем, что обширные площади 

мелководий Рыбинского водохранилища – места нерестилищ фитофильных 

видов рыб.  

 

Учитывая многокомпонентность поставленных задач, аргументированно 

обосновывая актуальность, автор формирует оптимальную для выполнения 

поставленной цели исследования структуру работы. Целью работы стала оценка 

влияния колониальных поселений гидрофильных птиц на гетеротрофный 

бактериопланктон и его взаимоотношения с другими компонентами микробного 

сообщества прибрежных мелководий Рыбинского водохранилища. 

Структура работы. В целом, материал в диссертации изложен в 

традиционной системе: введение, пять глав, заключение, выводы и список 



литературы. Основной материал представлен в пяти главах: первая глава 

посвящена обзору литературы, вторая – объектам и методам исследования, а в 

трех главах систематизированы собственные результаты. Структура изложения 

результатов согласуется с гидробиологической характеристикой сообществ 

гидробионтов (гидробиоценозов): представлены результаты по исследованию 

численности, биомассы и размерно-морфологической структуры 

бактериопланктона (главы 3 и 4), а также обсуждаются межпопуляционные 

отношения бактериопланктона с другими группами гидробионтов в качестве 

основы стабильности состава и функционирования биоценозов прибрежных 

мелководий Рыбинского водохранилища (глава 5). Диссертация изложена на 

132 страницах, содержит 16 рисунков и 16 таблиц. Список литературы включает 

152 работы, из которых 100 – на иностранном языке.  

 

Во введении обоснована актуальность исследования, степень 

изученности, поставлены цель и задачи работы.  

В главе 1 подробно излагается понятие микробных трофических сетей 

водоемов, которые являются главным объектом гидробиологических 

исследований последний десятилетий, уделяется внимание каждому 

компоненту, раскрывается их роль и взаимоотношения. Бактериопланктон 

рассматривается как как основной компонент микробного сообщества, 

описываются его структура и функции, пространственное распределение и 

сезонная динамика. Особое внимание уделяется характеристики литорали 

водоемов как экотонной зоны, показана сопряженность жизнедеятельности и 

динамики численности таких организмов как макрофиты и фитофильных виды 

рыб. Отдельный раздел посвящен средопреобразующей роли гидрофильных 

птиц, где не только рассматривается концепция средопреобразования, но и 

обсуждается влияние гидрофильных птиц на сообщества гидробионтов и 

качество воды. 



В главе 2 «Материалы и методы» подробно расписаны методы сбора, 

учета количественных параметров микробных сообществ: бактериопланктона, 

гетеротрофных нанофлагеллят и вириопланктона, а также статистической 

обработки полученных данных.  

Глава 3 посвящена исследованию таких количественных характеристик 

бактериопланктона как численность и биомассы и установлению ее связи с 

некоторыми физико-химическими характеристиками окружающей водной 

среды. В главе рассматривается сезонная и межгодовая динамика 

бактериопланктона. 

Глава 4 описывает размерно-морфологическую структуру и активную 

фракцию бактериопланктона. Общая структура бактериопланктона 

представлена не только в виде динамики и представленности одиночных клеток, 

бактерий, ассоциированных с детритом, и нитевидных бактерий, но одиночные 

клетки дополнительно структурированы в зависимости от отношения площади 

поверхности к объему на три группы: мелкие кокки и крупные палочки, крупные 

кокки и мелкие палочки и среднеразмерные кокки. Обсуждается вклад и роль 

каждой группы бактерий в составе сообщества как в сезонном аспекте, так и 

межгодовом. Дополнительно проведен учет активных форм, и на примере 

литорали Рыбинского водохранилища получены данные, свидетельствующие об 

активных процессах, особенно в местах колониального поселения птиц.  

Глава 5 посвящена изучению взаимоотношений бактериопланктона с 

такими гидробионтами как фитопланктон, гетеротрофные нанофлагелляты и 

вирусы. Показаны корреляции численности отдельных представителей 

микробной трофической сети, обсуждаются их конкурентные взаимоотношения, 

обеспечивающие функционирование экосистемы (скорость роста, продукция 

бактериопланктона, скорость вирусного лизиса и др.). 

 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. 



Степень обоснованности диссертационных исследований следует из 

результатов анализа литературных и экспериментальных данных, полученных в 

ходе исследований. Исследования проведены на достаточном количестве 

материала с использованием современных апробированных методов 

исследований. Экспериментальный материал подвергнут статистической 

обработке. Представленные в работе научные положения обоснованы и 

подтверждены экспериментальными данными и одобрены при представлении 

материалов на научно-практических конференциях, что также подтверждает их 

достоверность. Результаты экспериментальных работ с достаточной степенью 

точности согласуются с теоретическими и литературными данными и 

положениями, принятыми в области данного направления исследований. 

Научные выводы теоретически и экспериментально обоснованы, что 

подтверждается фактическими данными.  

Значимость для науки и практики полученных автором результатов. 

Фундаментальное значение диссертационной работы заключается в том, что 

результаты исследований расширяют данные по количественному и 

качественному составу, сезонным и межгодовым изменениям количественных 

параметров бактериопланктона на участках разнотипных прибрежных 

мелководий крупного равнинного водохранилища, испытывающих влияние 

колониальных поселений птиц. Исследованы взаимоотношения 

бактериопланктона с гетеротрофными нанофлагеллятами и вирусами, а также 

фитопланктоном. Рассмотрена общая схема элиминации бактериопланктона в 

условиях нестабильности природной среды на экотонных участках и в зонах 

относительной устойчивости, занятых гидрофильными птицами. 

 

Содержание работы показывает, что задачи работы выполнены автором, и 

цель – достигнута. Однако при прочтении работы возникает несколько 

замечаний и вопросов: 



1. Замечание по главе «Материалы и методы». В работе использованы 

великолепные протоколы учета количественных микроскопических 

характеристик. Но в их основе – учет и правильная оценка первичного 

объема образца. К сожалению, по тексту методической части не 

указаны объемы или их максимальные–минимальные значения, 

которые были профильтрованы для оценки этих количественных 

характеристик бактериопланктона, нанофлагеллят и вириопланктона.  

2. Учитывая, что представление результатов работы, их обсуждение и 

обоснование основных положений основывается на таких 

статистических понятиях как достоверность и коэффициент вариации, 

хотелось бы уточнить, по какому принципу были выбраны 

статистические критерии, используемые в работе. И в связи с этим 

хотелось бы уточнить термин «умеренные корреляционные связи». 

3. По тексту работы указывается, что атмосферные осадки и волновые 

действия водоема оказывают влияние на поступление продуктов 

жизнедеятельности гнездящихся птиц и пики количества бактерий в 

зоне их влияния. С одной стороны, это очевидно, но с другой, было ли 

это продемонстрировано какими-то фактическими данными, которые 

были собраны в период проведения работ, или же пробоотбор 

проводили только в такое время, когда было полностью исключено 

влияние этих факторов.  

4. Какие показатели физико-химических параметров прибрежных и 

фоновых участков следует считать наиболее значимыми при учете 

влияния гидрофильных птиц на биологический режим водных 

экосистем? 

К сожалению, к работе есть несколько замечаний технического характера.  

5. В тексте диссертации использован непринятый способ ссылки на 

собственные опубликованные данные в тексте обзора литературы (стр. 

22 – Крылов и др., 2013), при формулировке резюмирующей части глав 



(стр. 73 – Румянцева и др., 2013, 2015), при обсуждении результатов 

(стр. 89, 106, 110– Румянцева и др., 2014), при описании результатов 

(стр. 91 – Румянцева и др., 2014). В связи с этим собственные 

публикации из списка работ, опубликованных по теме диссертации и 

представленных в автореферате, вошли в список литературы по 

основному тексту диссертации.  

6. Техническая ошибка на стр. 67 – рис. 3.4 в легенде нет подписи 4 

компонента (2013 г).  

 

Отмеченные замечания и заданные вопросы носят рекомендательный и 

дискуссионный характер и не снижают общую положительную оценку работы, 

а также её научную и практическую значимость.  

Основные научные результаты по теме диссертации опубликованы в 15 

печатных работах, из них 7 – в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ, что в полной мере отражает основные результаты, 

полученные автором в эксперименте.  

Автореферат полностью соответствует положениям диссертации и 

отражает актуальность, практическую значимость, новизну и выводы 

диссертационной работы. 

 

Заключение 

Диссертационная работа Кузнецовой Елизаветы Викторовны «Микробное 

сообщество прибрежных мелководий Рыбинского водохранилища в условиях 

влияния жизнедеятельности колониальных птиц» представляет собой 

завершенную научно-квалификационную работу, выполненную автором 

самостоятельно на достаточно большом материале для получения объективных 

данных.  



 


