


известным примером использования плотности населения как параметра 

антропогенной нагрузки может служить работа М.В. Чертопруда (2002) и 

разработанный им индекс оценки качества вод по организмам 

макрозообентоса, на основании исследования 245 малых и средних 

водотоков Европейской России.  

Особую актуальность в исследованиях водных экосистем имеет их 

комплексный анализ. Нарастающий интерес в получении сведений о связях в 

системе «водосбор-водный объект», а так же недостаток данных о зообентосе 

при высокой степени антропогенной нагрузки для водоемов Вологодской 

области определяет актуальность темы, выбранной диссертантом, ее 

новизну, практическую и теоретическую значимость.  

Выбор диссертантом объекта исследования вполне обоснован. 

Значимость зообентоса как группы, широко используемой в биоиндикации, 

благодаря устойчивости отдельных групп к загрязнению широко известна и 

обсуждается в гидробиологических работах. При этом постоянно растущее 

разнообразие загрязняющих веществ делает химические методы анализа, 

используемые для оценки загрязнения воды, еще сложнее с каждым годом. 

Это определяет обоснованность использования ГИС-технологий для 

упрощения оценки нагрузки на участки.  

Влияние связи между характеристиками зообентоса и степенью 

антропогенной нагрузки исследовалось диссертантом на примере водоемов 

бассейна р. Сухона. Экологические особенности бассейна обусловлены как 

фоновыми природными условиями, так и природно-техногенными 

процессами. Экологическая обстановка на реке Сухона оценивается как 

неблагоприятная. Крупнейшими источниками загрязнения водных объектов 

Вологодской области являются предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства Череповца и Вологды, а также промышленные предприятия гг. 

Череповец и Сокол.  

В рамках исследования Ксенией Николаевной были поставлены и 

реализованы следующие задачи: оценка антропогенной нагрузки на 

водосборы рек и изучение ее влияния на основные гидрохимические 

параметры речных вод, определяющие их качество; определение видового 

состава, количественных характеристик и структуры сообществ зообентоса; 

оценка экологического состояния рек методами биоиндикации; определение 

связи характеристик зообентоса и его биоиндикационных показателей с 

различными формами антропогенной нагрузки на водосборах. 

В ходе выполнения работы автором впервые для фауны Вологодской 

области отмечено 24 вида донных макробеспозвоночных. С применением 

ГИС-технологий показано, что водосборы исследованных рек при 

приближении к областному центру характеризуются уменьшением 

лесистости, увеличением распаханности, а так же степени урбанизации и 

плотности населения. В реках при этом в шесть раз возрастает индекс 

загрязнения вод и снижается число видов донных макробеспозвоночных. В 

структуре сообществ сокращается доля амфибиотических насекомых в 

общей численности и биомассе, доля моллюсков в общей численности, 

увеличивается доля олигохет в общей численности и биомассе. Установлено, 



что индексы, оценивающие качество вод по зообентосу, достоверно 

коррелируют со степенью урбанизации. 

Работа имеет большое практическое значение. Полученные 

результаты могут быть использованы для оптимизации подходов к 

проведению экологического мониторинга водотоков. Информация о 

количественных показателях зообентоса может применяться при расчёте 

вреда водным биоресурсам и ущербу водным экосистемам.  

Структура представленной рукописи и автореферата кандидатской 

диссертации соответствует логике заявленной цели и поставленным задачам. 

Иллюстративный материал содержит 19 таблиц, 56 рисунков. Работа 

изложена на 142 страницах машинописного текста, включая приложения, и 

состоит из введения, 7 глав, заключения, выводов и списка цитируемой 

литературы, включающего 257 источников, в том числе 66 на иностранных 

языках. Все использованные источники тщательно проанализированы.  

Три первые главы диссертационной работы Ивичевой К.Н. 

традиционны.  

Первая глава посвящена обзору литературных данных по теме 

исследования. Подробно рассматривается изменение сообществ зообентоса 

водотоков при разных типах антропогенной нагрузки. Описано изменение 

видового богатства и разнообразия при разных типах загрязнения. 

Представлено применение водосборного подхода к оценке экологического 

состояния водотоков. Проанализирована роль болот, лесов, 

сельскохозяйственных угодий и урбанизированных территорий на водосборе 

и их влияние на сообщества зообентоса. 

Во второй главе приводится физико-географическая характеристика 

района исследования, а также описаны гидрологические и 

гидроморфологические особенности водотоков. Глава состоит из двух 

разделов: описания изучаемой территории и характеристик отдельных 

водотоков. 

В третьей главе приводится описание различных методов 

исследования, описаны точки и указаны даты отбора гидробиологических 

проб зообентоса, проводимого по стандартным гидробиологическим 

методикам. Всего было собрано и обработано 292 пробы зообентоса, из них 

на р. Вологда – 180, на малых реках – 112. Идентификация организмов до 

вида осуществлялась по общеизвестным определительным ключам и была 

проверена специалистами. Систематика организмов бентоса приведена с 

учётом последней ревизии ряда таксономических групп. Физико-химический 

анализ воды исследованных водотоков проводился в аккредитованной 

испытательной лаборатории. Для оценки антропогенного влияния на 

водосборы рек определялась плотность населения и площади занятые 

лесами, сельскохозяйственными угодьями и урбанизированными 

территориями. Построение полигонов водосборных бассейнов и участков 

бассейнов до станций отбора проб проводилось инструментами группы 

Hydrology ArcGis на основе данных Shuttle radar topographic mission (SRTM). 

Для оценки различий в антропогенной нагрузке территорий проводилось 



тематическое дешифрирование данных дистанционного зондирования Земли 

методами автоматизированной и визуальной классификаций.  

Экологическое состояние водотоков оценивалось с помощью индексов, 

основанных на показателях развития сообщества зообентоса. Анализ всех 

полученных данных проводился с использованием пакета биологической 

статистики PAST v. 3.17.  

 Материалы диссертации и их обсуждение приводятся в главах с 

четвертой по седьмую. 

В главе четвертой автор проводит оценку водосборов рек с 

использованием ГИС-технологий. Обсуждвются данные по доле на 

водосборе населённых пунктов, полученные путём визуального 

дешифрирования. Представлен расчет плотности населения, параметра 

наиболее близкого к степени урбанизации. Показано, что на участках 

водосборов р. Вологда вниз по течению уменьшается доля лесов, 

увеличивается доля сельскохозяйственных угодий и населённых пунктов. На 

водосборе вместе с долей населённых пунктов увеличивается также 

плотность населения. Для малых рек плотность населения на водосборе и 

доля населённых пунктов и сельскохозяйственных угодий увеличиваются 

при приближении к областному центру, доли лесов, наоборот, уменьшаются. 

Согласно группировке станций методом многомерного шкалирования, 

по степени освоенности все водосборы достоверно делятся на три группы: 

водосборы со слабой нагрузкой; водосборы с преобладанием 

сельскохозяйственных угодий; урбанизированные водосборы.  

В пятой главе автор приводит физико-химическую характеристику вод. 

Наблюдается увеличение концентраций биогенных и органических веществ, 

что свидетельствует об эвтрофикации водотоков и интенсификации этого 

процесса при приближении к г. Вологде. Помимо этого, с приближением к 

городу наблюдается увеличение концентрации натрия, хлоридов, сульфатов, 

взвешенных веществ и нефтепродуктов. Вниз по течению в р. Вологда с 

увеличением степени урбанизации и плотности населения достоверно 

увеличиваются значения индекса загрязнения ИЗВ, что позволяет говорить о 

преимущественно антропогенной природе формирования качества вод 

исследованных водотоков. 

Глава шестая разделена автором на несколько подглав. В главе 

приводится характеристика видового состава зообентоса и анализ фауны 

донных макробеспозвоночных; систематико-экологический обзор и 

зоогеографический анализ донной фауны. Всего автором выявлено 222 вида 

и таксона ранга вида бентосных беспозвоночных. На основании 

проведенного кластерного анализа по составу видов все исследованные 

станции разделились на группы, каждая из которых характеризуется разной 

степенью нарушенности водосбора.   

Наибольшее разнообразие видов зарегистрировано в р. Вологда, при 

этом число видов закономерно снижается от верховьев реки к участкам 

внутри и ниже города. В малых реках число видов было заметно меньше. 

При этом оно так же отличалось в реках с разной степенью освоенности 

водосбора.  



В точках расположенных на территориях с малоосвоенными 

водосборами отмечалось разнообразие групп амфибиотических насекомых, 

помимо них в численности и биомассе бентоса преобладали личинки 

хирономид, моллюски и олигохеты.  

В точках, расположенных на водосборах, которые характеризуются 

высокой степенью сельскохозяйственной нагрузки или урбанизации 

территории основу сообществ зообентоса составляют моллюски, олигохеты и 

хирономиды, либо наблюдается снижение доли хирономид и увеличение 

доли олигохет, вплоть до полного их доминирования. 

Расчет индексов, основанных на показателях развития зообентоса, 

выявил ухудшение качества речных вод при приближении к областному 

центру.  

В седьмой главе рассматривается связь характеристик сообществ 

зообентоса и экологического состояния водотоков с различными 

параметрами: скоростью течения, ионным составом вод, освоенностью 

водосборов. Все станции разделились на три группы: участки малых рек, 

характеризующихся отсутствием течения, водосборы которых отличаются 

высокой степенью распаханности; участки рек, где течение сохраняется на 

протяжении большей части года, а грунт представлены песками и камнями; 

участки с максимальной антропогенной нагрузкой, где течение отсутствует -  

водосборы станции этой группы отличаются высокой плотностью населения 

и степенью урбанизации. 

С увеличением концентраций загрязняющих веществ уменьшается число 

видов наиболее чувствительных таксонов. Так же отмечена достоверная 

положительная корреляция между концентрациями загрязняющих веществ и 

значениями ИЗВ с индексами сапробности и Гуднайта-Уитли, отрицательная 

– со средним числом видов в пробе, индексами Шеннона, Маргалефа, TBI, 

BBI. Достоверную корреляционную связь со степенью антропогенной 

нагрузки демонстрируют все основные группы индексов: основанные на 

соотношении отдельных таксонов (Гуднайта-Уитли), на наличии/отсутствии 

отдельных групп (TBI, BBI), на сапробной валентности видов (индекс 

сапробности Пантле и Букка в модификации Сладечека).  

Анализ корреляционной зависимости антропогенной нагрузки и 

результатов химического анализа показал, что наибольшее негативное 

влияние на качество вод водотоков оказывают плотность населения и доля на 

водосборе населенных пунктов. 

Работу завершают выводы, отражающие основные результаты 

исследования. Выводы полностью интегрируют решение поставленных задач 

и полученные результаты проведенного исследования.  

 

В качестве замечаний, не меняющих в целом положительного 

впечатления о работе, можно указать следующие:  

1. Глава 3, с. 32 (диссертации). «В качестве интегральной характеристики 

загрязнения водоемов и водотоков рассмотренных станций отбора проб 

использовали показатель "индекс загрязненности вод" (ИЗВ)». По 

какой-то причине в работе не представлены величины содержания 



кислорода (необходим для расчета ИЗВ), и, в целом, не описано как 

рассчитывался данный индекс. 

2. Глава 4 (диссертация, автореферат).  

- В работе представлены результаты обработки материалов 

спутниковой съемки Landsat 8 (OLI). Использована одна сцена 

LC81780192014200LGN00 (летнее изображение 19 июля 2014). Не 

понятно с чем связан выбор именно этой даты?  

- Методом неуправляемой классификации (метод максимального 

подобия) проведено сегментирование изображения. Не понятен выбор 

автором для использования только 2, 3 и 4 каналов (на наш взгляд 5-7 

каналы в наибольшей степени связаны с характеристиками содержания 

воды). Просим пояснить, почему автор не использовал все доступные 

каналы? 

-Для какой цели проведено повышение уровня детализации до 15 м при 

выполнении работ в заданном масштабе, если большинство 

картографических продуктов подготовлено для масштаба не подробнее 

1:200 000?  

3. Глава 4, рис. 6, 8, 10, 12 (диссертация). Вызывает вопросы построение 

легенд тематических карт. Автор отмечает, что предварительно 

изображение было разбито на 20 классов, которые были обобщены в 3 

класса наземных покрытий (облесенные участки, зона плотной 

застройки, открытые участки). Выделен класс водных поверхностей 

(возможно выделение крупных озер и широких участков рек). В какие 

классы, по мнению автора, в этом случае нужно отнести участки, 

представленные молодовозрастными лесами, восстанавливающиеся 

участки на месте рубок, сами рубки, пойменные ивняки и т.д. 

Позволяют ли представленные классы в полной мере оценить степень 

нарушенности территории?  

4. Глава 5, с. 51, рис. 16 (диссертация), с. 11, рис. 4 (автореферат). 

«Зависимость индекса загрязнения ИЗВ от степени урбанизации 

водосбора, %». Ранее автор не упоминал такую величину, и если она 

расчетная, то не представил метод по вычислению степени 

урбанизации. 

5. Глава 6, подглава 6.2, с. 62 (диссертация), с. 13 (автореферат). Автор 

сравнивает фауну исследованных водотоков с другими водоемами 

Вологодской области. Большинство сравниваемых водоемов 

(литературные данные и данные автора) это озера и водохранилища, 

низкое сходство фаун с реками в данном случае закономерно. Или в 

данном случае автор хотел подчеркнуть именно индивидуальность 

фауны изученных рек?  

6. Глава 6, подглава 6.5, рис. 19 – 53 (диссертация), рис. 6 – 13 

(автореферат). Все рисунки иллюстрируют либо сравнение 

количественных характеристик по биотопам, либо сезонную динамику 

численности и биомассы бентоса в разных реках, либо сравнение 

межгодовых показателей развития донной фауны. Однако ни в 

описании рисунков, ни в обсуждении, ни на самих рисунках нет 



указаний на достоверность полученных различий. Хотя в главе 

«Материалы и методы» автор указывала на то, что достоверность 

полученных данных определялась с помощью различных программных 

пакетов.  

7. Глава 6, подглава 6.5, с. 95 (диссертации), c. 15 (автореферата). При 

сравнении сообществ зообентоса на участках «водохранилище» и 

«ниже плотины» автор утверждает, что влияния плотины не отмечено. 

Однако обе станции характеризуются сходным видовым составом, 

сезонной динамикой групп, комплексом доминирующих видов. Разве 

такое сходство не говорит о возможном влиянии? 

8. Глава 6, подглава 6.5, с.16 (автореферат). «В центре города 

наименьшие количественные показатели отмечены в августе, ниже 

города – в октябре, что связано с накоплением негативного эффекта от 

города на данных станциях в меженный период». Не понятно, что имел 

в виду автор под «…накоплением негативного эффекта от города…». 

9. Глава 6, подглава 6.6, с.100 (диссертация). Автор обоснованно 

использует ряд индексов, основанных на составе и структуре 

макрозообентоса. Одним из них выбран индекс сапробности по системе 

Кольквица и Марсона. Однако в 2002 г. вышла работа М.В. Чертопруда 

(Чертопруд, 2002), где он на большом количестве малых водотоков 

разработал модификацию классических методов сапробности и 

основаны они были на таком параметре антропогенной нагрузки, как 

плотность населения в бассейне водотока. Знаком ли автор с данной 

работой? Было бы полезно учесть в работе сравнение с этими данными. 

10. Глава 4, с. 44, рис. 14 (дисертация) и с. 10, рис. 3 (автореферат) и глава 

7, с. 107, рис. 56 (диссертация) и с. 18, рис. 14 (автореферат). Автор 

приводит рисунки, на которых методами многомерного шкалирования 

на основании матриц антропогенной нагрузки и сходства видов все 

станции разбиваются на три группы. В работе подробно описаны 

основные факторы различий для групп по каждому рисунку. Однако 

интересно было бы знать, взаимосвязаны ли группы, основанные на 

разных матрицах, поскольку в оба анализа включены одни и те же 

станции. 

11. На наш взгляд имеет смысл объединить выводы 3 и 4, так как они 

пересекаются и решают общую задачу. 

12. Общее замечание по оформлению рисунков:  

- На рисунках 20, 21, с. 73 (диссертация) рассмотрена сезонная 

динамика зообентоса на примере 2013 года. В автореферате рисунок 

называется «Рис. 6. Численность и биомасса зообентоса р. Вологда в 

верховьях в течение вегетационного периода», при этом не указан год 

исследования. Учитывая широкий разброс отбора материала по годам и 

месяцам, расписанный выше в «Материалах и методике», делает 

рисунок не понятным для прочтения. То же самое относится к 

рисункам 22, 23 (рис. 8 в автореферате), рисункам 29, 30 (рис. 11 в 

автореферате), рисункам 32, 33 (рис. 12 в автореферате), рис. 34, 35 



(рис. 10 в автореферате), рисункам 46, 47 (рис. 9 в автореферате), 

рисункам 50, 51 (рис. 7 в автореферате).  

13. Общие технические замечания:  

- табл. 1 (диссертация и автореферат): показатель В, ширина водотока, 

единица измерения км. Возможно это опечатка? В ином случае ширина 

р. Вологда местами достигает 90 км? 

- с. 98 (диссертация) перепутаны местами таблицы 8 и 9. 

- нет дословного совпадения в названии глав: подглава 6.1 (с. 53 

диссертации и с. 11 автореферата); глава 7 (с. 106 диссертации и с. 18 

автореферата);  

- нет ссылки в тексте диссертации на источники:  Абакумов, 1983; 

Биоиндикация…,2007; Гончаров, 1996; Гордеева, 2012; Кирейцева, 

2015; Ковешников, 2009; Кочурова, 2014; Кузнецова, 2015; Отчет…, 

1991; Паньков, 2000; Сорокин, 1983; Филиппов, 2017; Щербина, 

Перова, 2017; Bruns, 2005. 

- к сожалению, в работе встречаются стилистические и грамматические 

ошибки.  

 

Заключение. Несмотря на приведенные выше замечания, большинство 

из которых имеет рекомендательный и дискуссионный характер, диссертация 

К.Н. Ивичевой является оригинальным законченным научно-

квалификационным исследованием, в области гидробиологии (соответствует 

паспорту специальности 03.02.10 – гидробиология), выполненным автором 

самостоятельно.  К анализу привлечен большой объем фактических данных, 

обработанных с использованием методов математической статистики. 

Получен массив оригинальных данных в области изучения речных 

водосборов в условиях разной степени антропогенной нарушенности с 

использованием бентосных сообществ как индикаторов антропогенного 

пресса. Показано, что увеличение плотности населённых пунктов и 

населения на водосборе вызывает упрощение донных сообществ рек. 

Актуальность темы, а также новизна научных результатов, не 

вызывают сомнений. Результаты работы имеют явное теоретическое и 

практическое значения. Выводы вполне корректны и обоснованы. 

Автореферат и 20 печатных работ, в том числе 7 статей в научных 

журналах, включенных в список ВАК и приравненных к ним (в зарубежных 

журналах системы Web of Science Core Collection – 1), и апробация 

результатов на конференциях международного и всероссийского уровня, 

подтверждают высокую степень достоверности полученных выводов и 

полностью отражают содержание диссертации.  

Личный вклад соискателя. Автор лично осуществлял отбор 

гидрохимических и гидробиологических проб, проводил камеральную 

обработку проб зообентоса и установление видовой принадлежности 

организмов, осуществлял анализ полученных данных, обработку снимков 

дистанционного зондирования Земли. Лично соискателем написана рукопись 

диссертации; основные результаты опубликованы (результаты 

междисциплинарных исследований подготовлены и опубликованы в  
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