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обоснование изменений сообществ под влиянием температуры, солености, 

концентрации кислорода.  

Таким образом диссертационное исследование А.А. Гусева следует 

рассматривать как крупное современное исследование гидробиологического 

режима Балтийского моря. На примере его юго-восточной части автору удалось 

не только описать современное состояние макрозообентоса, но и сформировать  

модельные представления о структурно-функциональной организации  сообществ 

макрозообентоса в градиентах ключевых переменных среды. Данная работа – это 

пример удачного сопоставления изменений структурно-функциональных 

характеристик сообществ макрозообентоса с долговременными трендами 

метеорологического и гидролого-гидрохимического режимов Балтийского моря и с 

поступлением биогенных веществ в крупном эстуарном районе с речным стоком. 

Принципиальных замечаний к контексту диссертации нет. Из частных 

замечаний считаю уместным отметить следующее. По сути, автор не рассчитывал 

продукцию видов. Он выводил еѐ величину по неким усредненным 

коэффициентам. Это несколько снижает интерес к этой части материалов. При 

этом при расчете трат на обмен автор принимает значение коэффициента для 20 

градусов. Насколько это соответствует температуре воды в изученной акватории? 

В работе изложение собственных данных и их обсуждение текстуально 

совмещены в соответствующих главах, что не способствует формированию 

четкого представления о месте данной работы в исследованиях макробентоса 

Балтийского моря.  

Выводы, сформулированные диссертантом, в конце работы непосредственно 

следуют из проведенных им исследований, раскрыты в автореферате и в работах, 

опубликованных автором по теме диссертации. Автореферат полностью отражает 

содержание диссертации.  

Отмеченные в отзыве замечания носят дискуссионный характер и не 

снижают очевидных достоинств рассматриваемой диссертации. Диссертационная 

работа А.А. Гусева представляет собой оригинальное исследование 

макробентоса юго-восточной части Балтийского моря. Результаты исследований 

А.А. Гусева, несомненно, важны для решения прикладных задач, возникающих 

при реализации мероприятий мелиорации и промысла и для теоретического 

обоснования системы экологического мониторинга акваторий Балтийского моря.  

Таким образом, диссертация А.А. Гусева «Многолетняя динамика 

макрозообентоса в юго-восточной части Балтийского моря» является научно-

квалификационной работой, имеющей существенное значение для формирования 

современных представлений о гидробиологическом режиме эстуариев 

Бореарктики, что соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 

сентября 2013 г.), а ее автор Гусев Андрей Александрович заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

03.02.10 – Гидробиология. 
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