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На автореферат диссертации Игоря Светозаровича ПЛОТНИКОВА: Фауна 

свободноживущих беспозвоночных Аральского моря и ее многолетние изменения 
под влиянием антропогенных факторов, написанной на соискание ученой степени 

доктора биологических наук по специальности 1.5.12 -  зоология

Многим ученым и специалистам сегодня известно, что начавшийся в 60х годах 
прошлого столетия кризис экосистемы четвертого по величине в мире 
солоноватоводного озера -  Аральского моря постепенно привел к деградации как 
живых обитателеи, так и абиотической среды этой гидроэкосистемы. На сегодняшний 
день ольшои Арал почти полностью высох, за исключением ультрасоленой Западной 
акватории. Как отмечают исследователи, здесь сегодня можно встретить только 
эвригалинного рачка Артемия. В то же время Малый Арал на территории Республики 
Казахстан был сохранен и даже реабилитирован почти до кризисного уровня ценой 
огромных усилий, как местных, так и международных организаций. Сегодня здесь 
можно ловить прежних представителей промысловых рыб и вести рыбный промысел.

Несмотря на это, изучение закономерностей динамики антропогенной 
сукцессии и деградации морской экосистемы, сокращения и практически полного 
исчезновения естественно-исторической флоры и фауны имеет большое теоретическое 
и практическое значение. Результаты таких исследований дают человечеству уроки 
этого беспрецедентной экологической катастрофы, вызванной деятельностью 
человека, прежде всего сельскохозяйственной.

В свете вышесказанного, актуальность рецензируемой диссертации не
вызывает никаких сомнений. Ее автор - Игорь Светозарович ПЛОТНИКОВ известный
гидробиолог-эколог, знаток зоопланктона Аральского моря, с 1989 г. и по настоящее
время работает в Лаборатории солоноватоводной гидробиологии Зоологического 
института.

За более чем четверть века своих исследований на Арале он собственнолично 
и с помощью своих коллег (Н. Аладин, и др.) собрал большой объём сведений о фауне 
свободно^ живущих беспозвоночных этого водоёма. Автором использованы также 
огромный фондовый материал различных ведомств и организаций, а также 
существующие литературные сведения. Собранный материал позволил автору выявить 
вполне научно-обоснованный заключения и выводы о сукцессии сообществ 
зоопланктона этого уникального водоема.

Данная диссертация состоит из введения, 9 глав, заключения и выводов а 
также списка использованной литературы. В первой главе рассматриваются 
использованные автором материалы и методы. Во второй главе излагается история 
изучения Аральского моря. В третьей главе излагаются сведения о географии и о 
гидрологии Аральского моря. Четвёртая глава посвящена свободноживущим 
беспозвоночным и теории осморегуляции гидробионтов. В пятой главе 
проанализирована аборигенная фауна свободноживущих беспозвоночных Аральского 
моря. В этой главе обсуждается состав фауны, и рассматриваются виды в составе 
аборигеннои фауны. В шестой главе рассказывается о вселении человеком новых 
видов в Аральское море. В седьмой главе рассматривается фауна свободноживущих 
беспозвоночных Аральского моря, подробно обсуждаются изменения в фауне 
свободноживущих беспозвоночных Аральского моря связанные с изменением его 
солености. В восьмой главе рассматривается изменение фауны свободноживущих 

еспозвоночных голоценового Арала по данным палеолимнологического анализа. В 
заключительной девятой главе высказываются предположения о будущем фауны



водоемов Аральского моря. Дается прогноз, как для Малого Аральского моря, так и для 
остаточных водоемов Большого Аральского моря. Работа логично завершается 9 
выводами, опирающимися результатам проведенных автором многолетних 
исследований. Список публикаций автора по теме диссертации включает 79 
наименований, в т.ч. в зарубежных изданиях.

В качестве замечания можно отметить, что на основе проведенных 
исследований на малом Арале, по-видимому, автор смог бы дать заключение о 
потенциале биологической продуктивности в настоящее время и на перспективу. Так 
как в работе дается большой фактически материал по качественному и количественному 
анализу беспозвоночных, которые и являются основной кормовой базой для рыб.

В целом, представленная работа является законченным оригинальным научным 
исследованием, имеющим большое теоретическое и прикладное значение.

Считаю, что диссертация Плотникова И.С. основана на многолетних 
научных исследованиях, результаты опубликованы в многочисленных 
авторитетных научных изданиях, достоверность выводов (9) сделанных автором 
не вызывает сомнение, так как они истекают из содержания исследований, 
проведенных автором лично или при его непосредственном участии. 
Представленная диссертационная работа полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени доктора наук (п. № 
9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАР РФ, утверждённом 
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.), а ее автор несомненно 
заслуживает присуждения степени доктора биологических наук по специальности 
1.5.12 (03.02.04) -  зоология.
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