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на автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук
«ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЙ МОРСКИХ
ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛОГО МОРЯ)»
Герасимовой Александры Владимировны
Диссертация А.В. Герасимовой посвящена изучению важнейшего звена донных
экосистем северных морей - популяций двустворчатых моллюсков, широко используемых
при мониторинговых наблюдениях. Долговременные исследования поселений
долгоживущих форм В1Уа1у1а проводились неоднократно, в том числе и на Белом море, но
основная часть их выполнена лишь для немногих хозяйственно значимых, в том числе и
промысловых, видов. Диссертант рассматривает динамику размерного и возрастного
состава, внутригрупповые и межгрупповые различия индивидуального и группового
роста, закономерности пополнения молодью и естественной смертности особей разного
возраста для контрольных поселений 10-ти видов двустворчатых моллюсков Белого моря
по результатам долговременного (до 35 лет) тщательного мониторинга. Методически
диссертация вполне состоятельна: обширный фактический материал, использование
классических методов полевых исследований и современных приемов обработки и
анализа данных.
В итоге проведенных исследований и на основе анализа обширной специальной
литературы автор сформировал концептуальную модель организации и формирования
локальных популяций морских двустворчатых моллюсков. Такие свойства, как
многолетняя динамика возрастной структуры, показатели смертности (выживаемости),
продолжительность жизни, гетерогенность линейного роста и др. впервые описаны для
большинства исследованных в Белом море видов. Положения и выводы диссертации
выглядят обоснованными и подтверждаются новыми материалами и результатами их
анализа. Несомненно, что в данном случае мы имеем дело с серьезным обобщением в
области популяционной экологии организмов морского бентоса.
Интенсивное развитие экологических исследований в арктических морях России и
важная роль морских двустворчатых моллюсков в морских донных экосистемах и
определяют своевременность и востребованность работы Александры Владимировны.
Представленные в диссертации методические решения и выявленные закономерности
пространственно-временной организации поселений морских В1уа1у1а могут быть
использованы при подготовке практических и лекционных курсов по гидробиологии и
популяционной экологии в ВУЗах страны.
Автореферат адекватно отражает суть и основные положения диссертационных
исследований А.В. Герасимовой. Из недостатков укажем лишь наиболее существенные, на
наш взгляд:
1) Очень настораживает термин «Бореарктика». В современной литературе по
биогеографии такого нет. Есть устаревшее понятие биогеографической категории «бореоарктический», которое употреблял Нильс Хофстен в монографии посвященной
иглокожим Шпицбергена (НоШеп, 1915). В настоящее время предпочтительнее и
более правильно использовать термин «Субарктика», который обозначает
географический пояс между 60° и 70° с.ш. Именно в этом широтном диапазоне
полностью размещается Белое море, моллюски которого и послужили объектом
рецензируемого диссертационного исследования.

2) Выносимое на защиту положение и вывод, о том, что скорость элиминации не является
константой на протяжении жизненного цикла ЕЛуаМа - факт достаточно известный. В
природе мало биологических существ со сложным жизненным циклом, в ходе
которого смертность не меняется.
3) Удивительно, но при обилии и многообразии собственных и литературных данных,
автор нигде не анализирует параметры уравнений роста моллюсков. Создается
впечатление, что эта тема, по тем или иным причинам, почему-то избегается
сознательно.
Приведенные замечания нисколько не умаляют ценность представленной работы, а
диссертация Александры Владимировны Герасимовой соответствует требованиям,
предъявляемым к докторским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении
учёных степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ № 842 от 24
сентября 2013 г.), и её автор заслуживает присуждения учёной степени доктора
биологических наук по специальности 1.5.16 (03.02.10) - гидробиология.
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