
Отзыв на автореферат диссертации
Ануфриевой Елены Ва-тrерьевны

<<Разнообрiвие и роль животньIх в структуре, функционировании и динаI\,Iике экосистем
гиперсоJIеных вод)>, представленной на соискч}ние уrеной степени доктора биологических

наук по специаJIьности 1 .5.1 6 - гидробиология

,Щиссертационнzul работа Е.В. Ануфриевой посвящена анализу структурно-

функциональной организации биоты гиперсоленьIх водоемов, кtк явления в разнообразии
континентalльньIх водньж экосистем. Эта группа в основном некруIIных водоемов
харtжтеризуется очевидными чертап4и динаNIического и географического разнообразия KzlK

водньIх масс, так и населения. Ацтуа-пьность рассматриваемой диссертации определена не
только широкой распростраЕенностью на Земном Шаре гиперсоленьIх водоемов, но и слабой
изученностью адчштогенеза населяющих их животньD(, мЕогих их KoTopbD( следует

рассматривать лйк экстремофилов. В целом - это круг водоемов, изуIению гидробиологии
KoTopbD( до сих пор бьшо уделено относительно мало внимzlния. Представленное автором
современное обобщение структурно-функционапьньIх харЕжтеристик биосистем
гиперсоленых водоемов, Еесомненно, важно дJu{ р€lзвития фундаментальньD( положений о

функционировании водных экосистем, и опредеJIяет основные черты актуЕшьности и новизну

результатов её диссертационного исследования.
В основу диссертации положен очень валидный по объему и харЕжтеру материа.rr, На

протяжении 10 лет автор исследовtIла 55 гиперсопеных, расположеЕных в основном в Крьпчrу,

а также в Китае и Египте. ,Щля характеристики биоты озер Е.В. Ануфриева обработала около

двух тысяч проб планктона и бентоса. Материатl бьш получон KtlK экспериментzIльно, так и с
помощью классических гидробиоJIогических процедур. Большой вклад автора в познание
закономерностей организации биосистем гиперсоленьIх водоемов очевиден. Ей ула.гrось
вьuIвить общий характер зависимости изменений а-тrьфа-разнообразия населения водоемов по
тренду роста их солености, определить верхние пределы сопеносной толерантности MaccoBbD(

видов, описать сложность процессов влияниlI солености на структурно-функционtlльные
показатели экосистем. Таким образом диссертацию Е.В. Ануфриевой следует рассматривать
как крупное оригинальное обобщение в области продукционной гидробиологии

Вместе с тем известно, что минерализация вод континентЕIльньIх водоемов меняется не
только по солености, но и по составу солей (рапический фактор). Однако на эту
харЕ}ктеристику биотопов изученЕых водоемов автор в явIIом виде внимания не обращает.

Тем не менее, рассматриваемiul работа как по характеру и объему исходных данньDь
так и по уровню достигнутых в ней теоретических обобщений вполне соответствует
требованиям, предъявJuIемым к докторским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 <Положения о
присуждении уrёных степеней>>, утвержденного Постановлением прЕlвительства РФ М 842 от
24 сентября 2013 г.), а ее автор Е.В. Ануфриева, безусловно, заслуживает присуждеЕия
искомой степени доктора биологических J{ayK по специальности 1.5.16 (03.02.10)
гидробиопогия.
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