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ОТЗЫВ
о диссертации ГЕРАСИМОВОЙ Александры Владимировны
«Пространственно-временная организация поселений морских двустворчатых моллюсков
(на примере Белого моря)» на соискание ученой степени доктора биологических наук по
специальности 1.5.16 – Гидробиология

Диссертация Герасимовой А.В. посвящена выявлению закономерностей существования
поселений двустворчатых моллюсков. В качестве модельных объектов для данного
исследования выбрано девять широко распространенных видов: Arctica islandica, Macoma
balthica, Macoma calcarea, Mya arenaria, Mytilus edulis, Musculus niger, Serripes
groenlandicus, Portlandia arctica и Yoldia hyperborea. Все они образуют массовые
долговременные поселения, играющие важную роль в донных биоценозах, а зачастую и
определяющие характер этих биоценозов. Основным материалом для данной работы
послужили результаты полевых исследований, выполненных с 1975 по 2014 г. в акватории
губы Чупа и Керетского архипелага Кандалакшского залива Белого моря. Они охватывали
23 поселения моллюсков, располагавшиеся от литорали до глубины 40 м.

Диссертация состоит из Введения, четырех глав, последняя из которых является
Заключением, Выводов, Списка цитированной литературы и Приложения. Список
литературы насчитывает 512 наименований, 303 из которых – на иностранных языках.
Объем диссертации без учета Приложения и Списка литературы – 485 стр., рукопись
содержит 201 рисунок и 98 таблиц. Во введении Герасимова А.В. убедительно
обосновывает актуальность проведенных ею исследований, определяет цель своей работы.
Здесь же отмечены новизна исследований, теоретическое и практическое значение
работы, которые не вызывают никаких сомнений. Положения, выносимые на защиту, их
пять, соответствуют уровню докторской диссертации, поскольку представляют собой
крупное обобщение.

По своему замыслу и структуре диссертация построена достаточно логично. В главе
«Материалы и методы» Герасимова А.В. подробно описывает район исследования и
методику сбора материала, много внимания уделяет проблеме определения возраста
моллюсков по линиям зимней остановки роста и способам верификации полученных
таким способом данных. Описывает математические методы обработки данных.

Глава 2 посвящена демэкологическим характеристикам исследуемых поселений. Для
каждого из девяти модельных видов описание произведено по единому плану. Сначала
Герасимова А.В. приводит данные по экологии и распространению данного вида, затем,
на основе собственных данных описывает динамику размерной и возрастной структуры
исследованных поселений, оценивает линейный рост и его вариабельность, выживаемость
и смертность моллюсков. Заключает описание подраздел «Популяционные
характеристики вида в Белом море», где обобщаются приведенные выше данные.
Герасимова А.В. широко привлекает литературные источники, а результаты ее
собственного исследования органично вписываются и дополняют данные других авторов.
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В главе 3 анализируются причины нестабильности и условия, при которых может
наблюдаться стабильность размерно-возрастной структуры поселений, рассматриваются
закономерности пополнения поселений и элиминации особей, влияние на структуру
популяции различий в скорости роста моллюсков.

«Заключение» является теоретическим обобщением результатов исследования. В ней
рассматривается цикличность развития поселений как основа их динамики и факторы,
которые могут нарушать или определять этот процесс. Здесь же приводятся основные
модели динамики поселений моллюсков.

Необходимо отметить, что Герасимова А.В. поставила перед собой весьма непростую
задачу: свести все разнообразие вариантов развития исследуемых поселений моллюсков в
несколько основных моделей и установить, чем определяется реализация в естественных
условиях той или иной модели. Сложность поставленной задачи и значимость работы
особо высоки, поскольку были проанализированы поселения видов, различающиеся по
своей экологии, а также поселения одного и того же вида, существующие в разных
абиотических условиях. Девять видов – довольно внушительный и весьма
репрезентативный список для исследования такого сорта. Большим преимуществом
рецензируемой работы, выгодно отличающей ее от других подобных исследований,
является то, что Герасимова А.В. располагает длинными рядами наблюдений. Судьба
некоторых поселений была прослежена на протяжении более 20 лет. Вместе с тем, в этих
наблюдениях имеются разрывы в несколько лет, что ограничивает возможности анализа
данных и интерпретацию результатов исследования. Наконец, определение возраста
двустворчатых моллюсков, без которого выполнение этой работы было бы невозможным,
объективно представляет собой методически чрезвычайно сложную проблему,
граничащую с искусством, требует огромного опыта. Однако несмотря на все трудности,
Герасимова А.В. блестяще справилась с поставленной задачей. Удивляет и то, что,
располагая относительно нешироким спектром данных: биомасса и плотность поселения
моллюсков, их размерная и возрастная структура, Герасимова А.В. смогла максимально
полно охарактеризовать динамику поселений, установить выживаемость и смертность
моллюсков, скорость их роста, особенности пополнения и связь между этими
характеристиками. Из других данных для своей работы Герасимова, фактически,
привлекает только сведения об абиотических параметрах среды, а в случае с Arctica
islandica была вынуждена исследовать отношение моллюсков разного возраста к
пониженной солености.

Не оспаривая значимость основных результатов работы Герасимовой А.В., отраженных в
выводах и положениях, выносимых на защиту, мне хотелось бы обратить внимание еще
на несколько, на мой взгляд, интересных закономерностей, отмеченных в данной работе,
но оставшихся «в тени» основных результатов.
- Наличие четкой связи для Mya arenaria и Macoma balthica между скоростью роста
моллюсков и гранулометрическим составом грунта.
- Наличие у всех исследованных видов быстро и медленно растущих особей.
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- Обнаружение того факта, что медленнорастущие особи Mya arenaria и Mytilus edulis в
поселениях имеют относительно невысокую продолжительность жизни.
- То, что U-образный характер зависимости смертности моллюсков от возраста
встречается редко.

Вместе с тем хотелось бы остановится на некоторых недостатках или спорных моментах
рецензируемой работы. В диссертации утверждается, что смертность Macoma balthica у
особей, обитающих на литорали, снижается с увеличением возраста/размера моллюсков,
тогда как у маком, живущих в верхней сублиторали, она постоянна и не зависит от
возраста/размера животных. Если это так, то тогда непонятно почему кривые
выживаемости во всех этих поселениях, по данным диссертанта, не отличаются друг от
друга. По всей видимости, диссертантом неудачно была выбрана модель для
аппроксимации эмпирических данных о выживаемости маком. Судя по представленным в
диссертации графикам, лучше бы подошла не экспоненциальная, а линейная модель.
Видно, что углы наклона прямых, описывающих выживаемость маком в разных
местообитаниях, значительно бы отличались друг от друга.

Трудно согласится с мнением Герасимовой А.В. о том, что успех пополнения поселения
мало зависит или не зависит от репродуктивного успеха особей, который якобы варьирует
мало. Личный многолетний опыт наблюдений за оседанием личинок мидий
свидетельствует о том, что в Белом море существуют существенные межгодовые
флуктуации в интенсивности формирования спата на искусственных субстратах. Конечно,
успех пополнения популяции зависит не только от репродуктивного успеха, но и от
уровня выживаемости молоди, а также от характера взаимоотношений «взрослые –
молодь». Однако сбрасывать со счетов репродуктивный успех, было бы более, чем
опрометчиво. Замечу, что Герасимовой А.В. была сделана попытка оценить влияние на
пополнение поселения обоих процессов (репродуктивного успеха, то есть оседания
молоди, и ее выживаемости) только в отношении одного (Mya arenaria) из девяти видов
моллюсков, рассматриваемых в диссертационной работе. Плодовитость же моллюсков и
ее межгодовые флуктуации диссертантом вообще исследованы не были.

Герасимова А.В. отмечает, что «Немаловажным результатом работы является отсутствие
достоверных различий в скорости роста Mytilus edulis, искусственно выращиваемых в
районе Сонострова, и с участка, находящегося в условиях наиболее интенсивной
гидродинамики. В литературе обычно позиционируется более быстрый рост мидий в
условиях подвесного выращивания по сравнению с естественными поселениями». Этот
результат, действительно интересен, но проводить корректные сравнения можно только
при учете гидродинамики. Дело в том, что по ряду причин большая часть мидиевого
хозяйства в Сонострове находится в условиях крайне низкого водообмена. Этот факт, повидимому, диссертанту неизвестен. Эффект обитания мидий в подвесной культуре здесь
имеет место, но из-за слабого водообмена он позволяет культивируемым мидиям по
ростовым характеристикам только сравняться с сородичами, обитающими на дне в
условиях сильного течения.
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К сожалению, в распоряжении Герасимовой А.В. не оказалось полных рядов для того,
чтобы описать циклические изменения, происходящие на мидиевой банке о. Матренин.
Самое полный ряд – это сборы 1980 – 1986 гг. Другие представленные ряды более
короткие и менее полные. Однако и в ряду 1980 – 1986 гг. есть пробел: отсутствуют
данные 1984 г. Судя по размерно-частотным распределениям, представленным на рис. 97,
именно в этот год должно было произойти массовое пополнение популяции молодью, а
размерно-частотная структура поселения должна была бы существенно отличатся от тех,
которые наблюдались в другие годы этого ряда. Возможно, именно по причине отсутствия
данных в годы интенсивного пополнения молодью диссертанту приходится привлекать
для объяснения динамики поселения гипотезу о миграции молоди из сублиторали на
литораль, хотя исключить наличия подобной миграции тоже нельзя.

Для исследованных видов моллюсков Герасимова А. В. отмечает, что размер раковины в
первую зимнюю остановку роста влияет на последующую скорость роста моллюска. То
есть, если особь в первый год своей жизни была крупнее своих сверстников, то и в
дальнейшем она будет сохранять свое преимущество. При этом полученное в первый год
преимущество может быть обусловлено ранним оседанием данной особи и большим
времени для постэмбрионального роста, чем у особей, осевших позже. Однако
интересным является вопрос об относительной скорости роста, поскольку если такие
различия есть, то они могут быть объяснены не временем оседания личинок, а
генетическими/физиологическими особенностями быстрорастущих и медленнорастущих
особей. Для такого анализа необходимо использовать данные по относительным, а не
абсолютным приростам моллюсков. К сожалению, такая работа Герасимовой А.В. не
проведена.

Для всех исследованных видов моллюсков Герасимова А.В. отмечает, что случаи
компенсаторного роста весьма редки. Однако почему-то не приводит ни одного такого
примера и никак не пытается их анализировать.

Несмотря на то, что Герасимова А.В. в своей работе использует достаточно сложный
математический аппарат, нельзя не заметить пренебрежение к элементарным правилам
изложения количественных данных, отсутствие статистического анализа там, где он
традиционно необходим. Так, на некоторых рисунках (25, 34, 37, 38, 63, 87, 96, 114, 137 и
др.) не нанесены планки размаха варьирования признака (ошибки среднего или
доверительные интервалы), что является обязательным требованием при представлении
выборочных количественных данных. Почти повсеместно в тексте диссертации, а также
во многих таблицах (4 – 9, 11, 13 – 15, 39 и др.) приводятся средние величины без
указания размаха их варьирования (ошибок или доверительных интервалов). Утверждения
о снижении или повышении плотности поселения и/или биомассы исследуемых
организмов, как правило, не подтверждены результатами статистических сравнений. В
таблице 22 даны параметры аллометрической зависимости массы тела беломорских Mya
arenaria от размера их раковины. Однако ошибки коэффициентов уравнения не
приведены. Описания изменений в структуре сообществ на участках (за исключением
участка 7), где было проведено исследование, не подтверждены никакими
статистическими методами, что значительно снижает доверие к приведенным сведениям.
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Вместе с тем, в настоящее время существуют хорошо разработанный математический
аппарат для анализа подобных данных (ANOSIM, PERMANOVA, nMDS и др.). Остается
непонятным почему диссертант им не воспользовался.

Почти повсеместно в диссертации Герасимова А.В. использует термин «численность», но
корректным является другой термин – «плотность поселения», поскольку диссертант
оперирует данными, отнесенными к единице площади, м2.

На стр. 112 Герасимова А.В. пишет: «Параметры построенных моделей не имели
значимых различий в отдельных вертикальных горизонтах участка (Табл. 25)». Имеется в
виду кривые выживания Mya arenaria на разных исследованных участках. Однако из
фразы совершенно непонятно, отсутствуют ли различия в параметрах кривых выживания
у поселений на разных горизонтах литорали, находящихся в пределах одного участка, или
различия не наблюдаются в поселениях, находящихся на разных участках. Замечу, что в
таблице 25, названной диссертантом «Статистический анализ параметров кривых
выживания …» даны ошибки и доверительные интервалы параметров кривых выживания
для поселений Mya arenaria на разных участках и разных горизонтах литорали. Однако
собственно статистический анализ, то есть сведения о достоверности различий между
параметрами кривых отсутствуют.

На стр. 21 Герасимова А.В. пишет: «Ошибка учета численности особей разного возраста
была проанализирована в поселении Macoma balthica на песчаном пляже участка 5…»
При этом диссертант не раскрывает каким образом был произведен этот учет.

К сожалению, диссертация написана довольно тяжелым языком, высказываемые
положения не всегда четко и ясно сформулированы. Работа изобилует терминами, повидимому, принятыми в узком кругу исследователей и не являющимися
широкоупотребимыми. При этом Герасимова А.В. не определяет значение этих терминов,
что является обычной и необходимой практикой в такой ситуации. Все это приводит к
тому, что об истинном смысле написанного приходится догадываться. Приведу только
несколько примеров.

На стр. 27. Герасимова А.В. пишет: «Метки, связанные с сезонной периодичностью роста,
должны иметь полную цикличность». Совершенно непонятно, что диссертант понимает
под «цикличностью». Цикличность – это строгая периодичность некоего процесса. В
данном случае, по-видимому, имеется в виду то, что кольцо остановки роста опоясывает
всю раковину. Если это так, то использование термина «цикличность» есть сленг и ничего
кроме недоумения не вызывает.

На стр. 34 читаем: «…следует оценить не только средние размеры колец в первые годы
жизни, но и степень их варьирования». По всей видимости, речь идет отнюдь не о длине
или ширине этих колец, которые и являются их размерами. Имеется в виду размер
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раковины, при котором формируется данное кольцо. Таким образом, «размер кольца» неопределенный диссертантом термин, который только усложняет восприятие текста.

Герасимова А.В. очень часто в своей работе использует термин «напряженность
внутривидовых взаимоотношений». Идет ли речь о конкурентных взаимоотношениях или
о каких-то других не понятно. Также неясно, что здесь означает «напряженность».

На стр. 27 можно прочесть следующее: «…выраженность метки роста – это компромисс
между скоростью роста и временем остановки роста». Смею заметить, что скорость роста
и время остановки роста между собой ни о чем не договариваются и не приходят к
взаимовыгодному решению, что и является по определению компромиссом. В данном
случае «выраженность метки» есть результат взаимодействия, а не компромисса между
скоростью роста и продолжительностью периода остановки роста.

На стр. 115 Герасимова А.В. пишет о том, что удалось оценить «изменения скорости
смертности». Замечу, что сама по себе смертность уже есть «скорость», то есть
количество погибших особей в единицу времени. «Скорость смертности», таким образом,
является ускорением, а «изменение скорости смертности» - уже третья производная от
количества погибших особей, смысл которой уже плохо понятен. Скорее всего диссертант
имел в виду просто «изменение смертности», однако об этом приходится догадываться.

Особенно досадно, когда неудачные формулировки оказываются в ключевых фразах,
таких как положения, выносимые на защиту. В положении № 4. Герасимова А.В. пишет:
«Показатели индивидуального роста моллюсков закладываются в самом начале
онтогенеза». Замечу, что самое начало онтогенеза – дробление яйца. Что и как
закладывает «показатели индивидуального роста моллюсков» на этой стадии и как это
соотносится с исследованиями диссертанта остается непонятным.

Не лишена диссертация технических огрехов и опечаток, хотя таких относительно
немного. Например, на рисунке 53 представлено 17 дендрограмм, каждая из которых
соответствует какому-то одному году наблюдений. Однако какие-либо подписи
отсутствуют. По-видимому, диссертант предлагает читателю самому догадаться какая
дендрограмма соответствует какому году. На стр. 197 читаем: «Статистически значимая
отрицательная корреляция отмечена...» В диссертации приведена таблица 41, содержащая
сведения о значениях коэффициентов корреляции, но в тексте ссылка на эту таблицу
отсутствует. Все замеченные ошибки отмечены на полях рукописи.

Несмотря на значительный объем высказанных в отзыве замечаний критического и
дискуссионного характера, моя общая оценка диссертации положительная. Герасимовой
А.В. проделана огромная работа. Выводы вполне обоснованы. Это, безусловно,
состоявшееся научное исследование докторского уровня. А.В. Герасимова – талантливый
эрудированный ученый, прекрасно владеющая методами гидробиологических

