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ОТЗЫВ официального оппонента 
на  диссертацию Плотникова Игоря Светозаровича «ФАУНА 

СВОБОДНОЖИВУЩИХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ АРАЛЬСКОГО МОРЯ И ЕЕ 
МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ 

ФАКТОРОВ», представленную  на соискание ученой степени доктора 
биологических наук по специальности 1.5.12 – зоология 

 
Еще в недавнем прошлом Аральское море было одним из крупнейших 

континентальных водоемов, являясь структуро-образующим географическим 
элементом для огромной территории. На территории Евразии оно уступало по 
площади только Каспийскому морю. Долгое время Арал был полноводным 
водоемом с обедненной в видовом отношении, но богатой по количественному 
развитию фауной, в том числе и беспозвоночных. К величайшему сожалению, не 
побоюсь этого эмоционального определения, хищническое бездумное 
хозяйствование в бассейнах Сырдарьи и Амударьи, выразившееся прежде всего в 
бесконтрольном росте орошаемых посевных площадей, привело к рукотворной 
регрессии Аральского моря, начиная с 60-х годов прошлого века. Состоявшаяся 
экологическая региональная катастрофа превратила некогда богатейший водными и 
биологическими ресурсами водоем в комплекс остаточных водоемов с различным 
уровнем и соленостью. Полностью исчезло коммерческое рыболовство. 
Ктастрофичны произошедшие события были и для фауны беспозввоночных моря. 

К 1990 г. в Арале выжили только организмы, способные существовать в 
полигалинных условиях.  

С 1992 г., когда  в проливе Берга была построена дамба (а затем в 2005 г. – 
капитальная плотина), начались позитивные изменения, обусловоенные снижением 
соленности в Малом Арале, где стала восстанавливаться некогда свойственная морю 
фауна.  

Таким образом, диссертационная работа Плотникова Игоря Светозаровича 
бесспорно актуальна, поскольку в ней зафиксированы результаты гигантского по 
масштабам эксперимента по фактически антропогенному уничтожению огромного 
водоема и последовавшего в дальнейшем его частичного восстановления. 

В работе был поставлен целый ряд задач, направленных на достижение 
основной цели исследования, а именно, дать картину фауны свободноживущих 
беспозвоночных Аральского моря и ее изменений в 1950-х – 2000-х гг. вследствие 
вселения человеком новых видов и антропогенной регрессии водоема, 
сопровождавшейся быстрым падением уровня, осолонением и разделением на 
остаточные водоемы. 

Сразу следует отметить, что полученные в работе результаты позволяют 
считать цель достигнутой. При этом их научная достоверность обусловливается тем, 
что они получены на основе огромного фактического материала с использованием 
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адекватных задачам методов исследования, скурпулезного анализа и максимального 
использования доступной информации по фауне беспозвоночных Аральского моря. 
Также достоверность и научная значимость полученных Игорем Светозаровичем 
результатов подтверждается их прекрасной апробацией на многих научных форумах, 
включая международные и большим числом (79) опубликованных работ, среди 
которых: 39 – в рецензируемых научных изданиях из списка ВАК. Также результаты 
представлены в одной монографии на русском языке, в коллективной монографии на 
русском языке, и 4 главы опубликованы в коллективных монографиях на 
английском языке. 

Диссертация представляет собой рукопись объемом 310 стр., состоит из 
введения, девяти глав, заключения, выводов и списка литературы. Список 
использованной литературы включает 298 источников, в том числе 74 – на 
иностранных языках. Работа проиллюстрирована 3 таблицами и 86 рисунками. 

Во введении традиционно обсуждается проблематика работы, ее актуальность, 
формулируются цели и задачи исследования, представлено обобщение по научной 
новизне, теоретической и практической значимости работы. Также формулируются 
основные положения, выносимые на защиту. Приводятся сведения о личном вкладе 
диссертанта в работу, который поистине впечатляет, и апробации работы. 

В главе 1 описываются собранный материал и методы работы. Полевые 
исследования автора проводились на Аральском море более, чем 20 лет в период с 
1990 по 2011 гг. В результате проведенных работ был собран огромный материал, 
который послужил прекрасной основой для выполнения исследования. Следует 
отметить, что автором исследовались как живые функционирующие сообщества 
планктона и бентоса, так и танатоценозы на обсохшем бывшем дне, что позволило 
проследить исторический процесс изменения фауны беспозвоночных в связи с 
изменением соленности и уровненного режима Аральского моря. 

Кроме того, автором использовались предоставленные Аральским филиалом 
КазНИИРХ сохранившиеся первичные материалы обработки проб зоопланктона за 
1969–1981 гг. (1665 проб), и зообентоса за 1963–1977 гг. (1320 проб) собиравшихся 
этой организацией на стандартной сетке станций. 

Использовал автор и экспериментальный подход, например, для изучения 
толерантности организмов к изменениям солености аральской воды. 

Глава 2 вполне исчерпывающе описывает историю изучения Аральского моря, 
фактически выделяя в ней несколько этапов. Этот исторический очерк написан 
очень информативно и позволяет читателю подойти к восприятию собственных 
результатов автора, опираясь на весьма полные предварительные знания о фауне 
Аральского моря. 

Глава 3 представляет собой детальный очерк гидрологии, географии и 
исторических изменений уровневого режима и солености Аральского моря. Описаны 
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также особенности газового и температурного режимов и их изменений с течением 
времени и развития антропогенной деградации моря.  

В главе подробно рассмотрены закономерности и особенности формирования 
солености вод Арала и его водного баланса. Представлена картина развития 
процессов формирования двух терминальных водоемов – Большого и Малого Арала. 

 Из-за остающегося отрицательным водного баланса уровень Большого Арала 
постепенно снижался и росла соленость. К концу 1990-х гг. эта часть моря 
превратилась в гипергалинный водоем. В 2000 г. соленость превысила 60‰, а к 2004 
г. достигла ~100‰. Показано, что ситуация с Малым Аралом значительно более 
благоприятная, в том числе, благодаря проведенным необходимым мероприятиям, 
включая гидротехническое строительство, по сохранению этой части моря как 
солоноватоводного водоема. 

В Главе 4 представлен анализ фауны свободноживущих беспозвоночных Арала 
в аспекте соленостных адаптаций, соленостной резистентности и осморегуляторных 
способностей составляющих ее видов. Получила свое дальнейшее развитие теория 
осморегуляции водных животных на богатом материале, который представил 
гигантский природно-антропогенный эксперимент по изменению солености 
Аральского моря. Рассмотрены и проанализированы зоны барьерных соленостей для 
беспозвоночных, или хорогалиникумы. 

Глава, фактически, содержит материалы, обосновывающие 1-е защищаемое 
положение работы. Показано, что для пресноводных и солоноватоводных видов 
пресноводного происхождения, способных исключительно к гиперосмотической 
регуляции, критической является соленость 12–14‰; предел существования 
солоноватоводных видов каспийского происхождения, способных к 
амфиосмотической регуляции со слабо выраженной гипоосмотической регуляцией – 
23–25‰; виды морского происхождения неспособные к активной осморегуляции и 
являющиеся осмоконформерами не переживают соленость воды выше 80–100‰. 

Примечательно, что в Малом Арале в настоящее время присутствуют 8 групп 
гидробионтов, различающихся по осморегуляции, однако после снижения солености 
к настоящему времени здесь преобладает фауна основной солоноватоводной 
соленостной зоны. 

Глава 5 является самой объемной в диссертации, занимает 138 стр. и содержит 
описание аборигенной фауны Аральского моря.  

Даны характеристики более 260 обнаруженных видов. 

Показано, что в аборигенной фауне беспозвоночных Аральского моря 
наибольшим числом видов и подвидов были представлены Rotifera – 55 видов и 
Crustacea – 56 видов: Cladocera – 14, Copepoda – 30, Ostracoda – 11, Malacostraca – 1. 
За ними следуют Nematoda – не менее 20 видов, личинки Insecta: Chironomidae – 18 
таксонов и Trichoptera – 2 вида; ресничные черви (Acoela, Rhabditophora и 
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Turbellaria) – 12 видов, Foraminifera – 11 видов и подвидов, Ciliophora – более 10 
видов, Mollusca – 10 видов и подвидов, Oligochaeta – 10 видов, водяные клещи – 6 
видов, Bryozoa – 3 вида, Cnidaria – 1 вид. 

Выявлено, что по своему происхождению аборигенная фауна свободноживущих 
беспозвоночных Аральского моря (и планктон и бентос) гетерогенна и в ней 
представлены три фаунистических комплекса: комплекс широко распространенных 
в Палеарктике, Голарктике, а также всесветно,видов имеющих пресноводное 
происхождение; эндемичный солоноватоводный понто-каспийский фаунистический 
комплекс; морской средиземноморско-атлантический фаунистический комплекс. 

Для некоторых видов (27) в главе представлены кривые осморегуляции. 

В Главе 6 в исторической перспективе описан инвазионный процесс в 
Аральском море, отчасти обусловленный целеноправленным вселением в море 
чужеродных видов, отчасти их самостоятельным проникновением. 

В данной главе автор показывает, что вселение чужеродных видов может быть 
мощнейшим экологическим фактором, способным привести к необратимым 
перестройкам фауны и сообществ гидробионтов. Так и произошло в Аральском море 
еще до изменений, вызванных гидрологической ситуацией нехватки воды и 
осолонением. Фактически Арал выступил в роли водоема, на котором 
отрабатывались и были проведены широкомасштабные мероприятия по вселению 
чужеродных видов, конечно, с благими намерениями улучшения кормовой базы 
промысловых рыб. Однако, автор диссертации отмечает, что в ходе начавшегося в 
середине 1950-х годов вселения гидробионтов в Аральское море предложенным 
учеными рекомендациям и последовательности акклиматизации видов не следовали. 
«Возможность негативных последствий не принималась во внимание. 
Рекомендованный порядок вселения не соблюдался. Попутно с плановыми 
акклиматизантами в Арал были занесены и случайные вселенцы, в их числе и 
заведомо нежелательные». Из-за внедрения чужеродных видов наблюдалось 
исчезновение некоторых ценных аборигенных видов (например, двух аборигенных 
видов ракообразных). В других случаях происходил подрыв кормовой базы. 
Проанализировав обширный материал по инвазионному процессу в Аральском море 
Игорь Светозарович справедливо приходит к выводу, что «В итоге 
акклиматизационные мероприятия, проведенные к этому моменту, в целом не 
оправдали ожиданий, а в ряде случаев даже нанесли вред». 

С развитием антропогенной регрессии и росте солености Арала возникла 
необходимость вселения эвригалинных видов для поддержания и сохранения 
рыбохозяйственного значения водоема. Учет прежних ошибок привел к тому, что 
вселение эвригалинных морских планктонных и бентосных видов беспозвоночных в 
Аральское море можно рассматривать как пример продуманной и успешной 
интродукции видов-вселенцев. Вселенные виды (Hediste diversicolor, Abra segmentum 
и Calanipeda aquaedulcis) вошли в число доминантов фауны Малого Арала. В то же 
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время автор диссертации подчеркивает, что все натурализовавшиеся случайные 
вселенцы оказали негативное влияние на фауну и экосистему Аральского моря. 

В Главе 7 детально представлены изменения в фауне свободноживущих 
беспозвоночных Аральского моря, связанные с увеличением его солености в ходе 
начавшейся после 1960 г. антропогенной регрессии. Автор работы подчеркивает, что 
именно увеличившаяся соленость выступила второй и главной причиной изменений 
в фауне Аральского моря.  

В главе представлены многолетние данные по встречаемости, численности и 
биомассе отдельных видов свободноживущих беспозвоночных в Аральском море, 
которые позволяют установить с достаточной точностью время их исчезновения или 
появления. При этом отмечается, что далеко не для всех интересующих нас видов 
(например, олигохет, циклопов и хирономид и др.) это можно сделать из-за 
неполноты имеющихся сведений. 

По-видимому, является фактом то, что в ряде случаев вектор совместного 
влияния чужеродных видов и увеличение солености действовал в одном 
направлении снижения фаунистического разнообразия Арала. 

Начиная с 70-х годов прошлого века можно говорить о развитии кризисной 
ситуации в море, при этом автор работы выделяет 3 кризисных периода. 

Проведенный автором анализ позволяет говорить о том, при падении уровня 
воды и осолонении изменение фауны беспозвоночных Аральского моря проходило 
скачкообразно путем чередования относительно спокойных периодов, для которых 
характерно постоянство видового состава, и кризисов при переходе солености через 
хорогалиникумы, в ходе которых небольшое изменение минерализации 
сопровождается резким изменением видового состава. 

Первый кризисный период соответствует 1971–1976 гг., когда соленость 
превысила 12–14‰; второй наблюдался в 1986–1989 гг.,  когда соленость превысила 
23–25‰; и третий – это конец 1990-х – начало 2000-х гг., когда соленость превысила 
52‰. Между кризисами отмечено 2 относительно спокойных периода, когда 
изменения фауны были незначительны. Каждый кризисный период маркируется 
исчезновением определенной группы беспозвоночных, характеризующихся сходным 
отношением к солености воды. Так, в первый кризисный период исчезли 
пресноводные виды свободноживущих беспозвоночных; во второй - исчезли 
каспийские солоноватоводные виды; в третий исчезли все виды морского 
происхождения. При этом, из-за того, что изначально в Арале преобладали 
пресноводные и солоноватоводные виды, то изменение фаунистического 
разнообразия и приняло отмеченный катастрофический характер. 

В то же время, в пределах Малого Арала наблюдались противоположные 
процессы восстановления пресноводно-солоноватоводных фаунистических 
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комплексов вследствие опреснения этой части моря. Отмечено восстановление 
фауны кладоцер, копепод, мизид и хирономид. 

В Главе 8 рассматривается изменение фауны свободноживущих 
беспозвоночных голоценового Арала по данным палеолимнологического анализа 
фоссилизированных остатков. 

Благодаря своему высокому развитию в прошедшие временные периолы, 
многие гидробионты оставили в донных отложениях следы своей 
жизнедеятельности в виде различных частей карапаксов, головных щитов, мандибул, 
других конечностей, эфиппиумов, створок раковин и т.д. По этим частям можно 
восстановить видовой состав тафоценозов и танатоценозов, а прослеживая их 
изменения по временной шкале можно получить информацию о лимнологических и 
экологических изменениях, проследить историю регрессий и трансгрессий 
Аральского моря и использовать эту информацию для целей экореконструкций. 

Анализ танатоценозов остракод и моллюсков позволил автору работы 
проследить периоды трансгрессий и регрессий, и связанных с ними изменениями 
солености на протяжении последних 2000 – 9000 лет. 

Глава 9 является по сути итоговой и представляет прогнозные сценарии 
существования фауны свободноживущих беспозвоночных остаточных водоемов 
Аральского моря. При этом судьба Малого и Большого Арала представляются 
весьма различными. Формирование и существование фауны беспозвоночных в 
Малом Арале видится достаточно благополучным. Что же касается Большого Арала, 
то автор подчеркивает, что если ничего не будет сделано для остановки дальнейшего 
роста солености Западного Большого Арала и Тщебаса, то начнется сокращение 
видового разнообразия их и так уже бедной галотолерантной фауны. Если 
осолонение продолжится, тогда в фауне остаточных водоемов Большого Арала 
может остаться только Artemia, выдерживающая соленость до 350‰. Если соленость 
превысит верхнюю границу соленостного толерантного диапазона артемии, то эти 
остаточные водоемы превратятся в подобие Мертвого моря. 

В результате рассмотрения всех материалов и анализа возможных 
антропогенных трансформаций в бассейне Арала Плотников И.С. считает 
возможным четыре формы существования фауны свободноживущих 
беспозвоночных в остаточных водоемах Аральского моря: 

1. Пресноводная фауна, которая сможет существовать в Малом Арале или 
только в его заливе Большой Сарычеганак; 

2. Фауна похожая на изначальную аральскую фауну с преобладанием 
эвригалинных пресноводных, солоноватоводных и морских видов, которая сможет 
существовать в Малом Арале, если он не превратится в почти пресноводный водоем; 

3. Фауна, в которой преобладают морские виды. Такая форма существования 
фауны будет возможна только в бывшем заливе Тщебас Большого Арала и при очень 
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маловероятном условии, что он будет получать достаточный объем стока из Малого 
Арала для своего опреснения; 

4. Фауна, в которой преобладают (или представлены) только гипергалинные 
виды, которая продолжит существование в Западном и Восточном Большом Арале и 
в бывшем заливе Тщебас при сохранении уже существующих в них соленостных 
условий. 

Т.о., работа Плотникова Игоря Светозаровича представляет собой обобщение 
высокого научного уровня в области фаунистики одного из интереснейших регионов 
Евразии, а именно одного из крупнейших (частично в прошлом) внутренних 
водоемов – Аральского моря. 

Автором впервые собраны, обобщены и проанализированы все доступные 
сведения о всех известных видах свободноживущих беспозвоночных в составе 
фауны Аральского моря за период с конца XIX века по настоящее время. По 
материалам изучения танатоценозов прослежена история трансгрессий и регрессий 
моря и связанные с этим изменения солености. Впервые описан процесс 
восстановления видового разнообразия фауны Малого Арала в условиях снижения 
минерализации воды за счет видов беспозвоночных, выпавших при осолонении 
моря, но обитающих в р. Сырдарье и озерах в ее нижнем течении. 

Особо ценным можно считать прогноз вероятных дальнейших изменений 
фауны свободноживущих беспозвоночных применительно к различным возможным 
сценариям изменения гидрологического и соленостного режимов остаточных 
водоемов Арала. 

Несмотря на очень благоприятное впечатление о научном качестве работы, 
необходимо высказать определенные дискуссионные и редакционные замечания в 
отношении данного труда. 

1. К сожалению, автор не описал в деталях методологию сбора, фиксации и 
обработки проб, указав лишь, что «Фиксация собранного зоопланктона и зообентоса 
и последующая обработка проб производились по общепринятым методикам», при 
этом не приведя ссылки на эти самые «общепринятые методики». Это можно 
рассматривать, как довольно серьезный недочет, остается только довериться 
научной квалификации автора работы. 

2. Жаль, что из материалов методологической главы непонятно, какую 
электронную базу использовал автор, и что это за «специально разработанное 
автором оригинальное программное обеспечение, позволяющее производить 
компьютерный анализ содержащихся в ней данных и быстро получать необходимую 
обобщенную информацию». Какую информацию – также не ясно. 

 



 

 
 

8

3. Следует отметить, что методологическая глава написана излишне лаконично, 
что не позволяет в деталях понять, что и как делалось. В том числе, например, 
совершенно не описаны в главе статистические методы. Автор лишь ограничился 
указанием на то, что «Полученные данные обрабатывали статистически». 

4. Поскольку рассматриваемая диссертация является во многом именно 
фаунистической, то следовало соблюдать правило написания полного названия вида 
с указанием авторства описания при первом упоминании вида. Во многих случаях в 
работе это не было сделано. 

5. В подразделе «3.2.3. Прозрачность воды» совершенно нет никаких цифр, 
лишь говорится о высокой прозрачности воды. Но какая максимальная 
прозрачность, средняя?  

6. К оформлению работы можно предъявить несколько претензий. Они не 
критичны, но создают некоторое неудобство, например, указания на рисунки и 
соответствующие обсуждения появляются после расположения в тексте самих 
рисунков, размеры некоторых рисунков малы, и не все надписи на них читаемы, на 
некоторых рисунках отсутствуют подписи осей, в Главе 8 присутствуют рисунки с 
индексом 7 (из 7-й главы), имеются досадные повторы текста, например, двойное 
название Главы 5 и т.д. 

7. К сожалению, материал представленный в диссертации не затрагивает 
ситуацию последних лет. Было бы очень полезно, информативно и актуально 
включить в работу и новейшие данные. 

8. Вывод 1 не согласуется с материалами 5-й главы. Так в этом выводе указано, 
что в фауне свободноживущих беспозвоночных Аральского моря в период до 
появления первых вселенцев и начала его осолонения ракообразные составляли до 
30%, коловратки – до 40%, моллюски – менее 5%, остракоды, ресничные черви и 
олигохеты – примерно по 5%, личинки хирономид – менее 10% видов. Во-первых, 
почему остракоды вынесены за пределы группы «ракообразные»? Во-вторых, 
почему в выводе не указаны нематоды, видов которых больше, чем указанных 
хирономид? В-третьих, учитывая сведения из главы 5, в аборигенной фауне 
беспозвоночных Аральского моря распределение групп по видам выглядит 
следующим образом: Rotifera -25.7%, Crustacea -26.2%, Nematoda - 9.3%, 
Chironomidae - 8.4%, Trichoptera - 0.9%, ресничные черви (Acoela, Rhabditophora и 
Turbellaria) - 5.6%, Foraminifera - 5.1%, Ciliophora - 4.7%, Mollusca - 4.7%, Oligochaeta 
- 4.7%, Hydracarina - 2.8%, Bryozoa - 1.4%, Cnidaria -  0.5%. 

9. По мнению оппонента, к сожалению, как и многие исследователи (особенно в 
последнее время), автор работы некорректно использует такое ключевое понятие 
экологии, как «видовое разнообразие», в том числе во 2-м положении, вынесенном 
на защиту и в выводе 7. Видовое разнообразие является функцией двух мер: 
видового богатства и выровненности, и может быть оценено при помощи различных 
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индексов видового разнообразия, например, индекса видового разнообразия 
Шеннона. Однако, ничего этого в работе нет. Там, где говорится о «видовом 
разнообразии» речь идет не более, чем о числе видов, т.е. видовом богатстве. 
Следует более корректно использовать данную терминологию во избежание 
путаницы и размывания смысла. 

10. Что означает термин «Предполагаемая кривая осморегуляции», такие 
кривые представлены на целом ряде рисунков в Гл.5? Это измеренные значения?  
Или что-то другое? Если измеренные, то почему «предполагаемая»? Если значения 
не измерялись, то на основании чего рисовалась кривая осморегуляции? 

Представленные замечания по работе не снижают моей высокой оценки 
данного научного труда. Оппонент надеется, что указанные замечания помогут 
улучшить качество работы при её далнейшей публикации в виде монографии.  

Т.о., проведя анализ диссертации Плотникова И.С., я могу заключить, что 
данная работа вносит важный вклад в развитие зоологической и гидробиологической 
наук. Она является самостоятельным законченным научным исследованием. 
Научная новизна полученных автором результатов и практическая значимость 
диссертации несомненна. Основные положения диссертации вошли в автореферат и 
опубликованы в 79 работах, из которых 39 – в рецензируемых научных изданиях из 
списка Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации.   

По актуальности, новизне и научно-практической значимости полученных 
результатов диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора наук и изложенным в пп. 9-14 
Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 
присуждения учёных степеней» ВАК РФ (с изменениями, внесенными 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 751 от 26.05.2020 г., в 
редакции Постановлений Правительства Российской Федерации № 426 от 20.03.2021 
г. и № 1529 от 11.09.2021 г.).  

Соискатель, Плотников Игорь Светозарович, безусловно, заслуживает 
присуждения степени доктора биологических наук по специальности 1.5.12 – 
зоология. 
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