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ОТЗЫВ официального оппонента 
на  диссертацию АНУФРИЕВОЙ ЕЛЕНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ «РАЗНООБРАЗИЕ И 

РОЛЬ ЖИВОТНЫХ В СТРУКТУРЕ, ФУНКЦИОНИРОВАНИИ И 
ДИНАМИКЕ ЭКОСИСТЕМ ГИПЕРСОЛЕНЫХ ВОД», представленную  на 

соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности 1.5.16 – 
гидробиология 

 
В связи с определенными климатическими изменениями, приводящими к 

усилению аридизация в ряде регионов, роль гиперсоленых водоемов на планете 
объективно возрастает в целом ряде аспектов. Тем ни менее, в отличие от других 
внутренних водоемов гперсоленые водоемы продолжают оставаться весьма слабо 
изученными как в отношении отдельных сообществ гидробионтов, так и в 
отношении целостных экосистемных проявлений, например явления переключения 
между резко различающимися различными экосистемными состояниями. 
Следствием недостаточной изученности является явная недоиспользуемость их 
природных ресурсов. Кроме того, поскольку данные водоемы являются 
экстремальными в отношении проявления отдельных факторов, прежде всего 
соленности, они представляют собой привлекательный объект для раскрытия 
фундаментальных особенностей функционирования живой материи в экстремальных 
условиях, в частности для изучения адаптационных механизмов.  

Автор работы справедливо отмечает, что «существует необходимость 
разработки стратегии и технологий их многоцелевого устойчивого использования и 
создания научных основ развития полиаквакультуры, что чрезвычайно важно для 
аридных зон». Следует также отметить, что в российской научной литературе крайне 
мало фундаментальных обобщений относительно гидробиологических аспектов 
состояния и функционирования водоемов из гиперсоленого ряда. 

Таким образом, диссертационная работа Ануфриевой Елены Валерьевны 
бесспорно актуальна, поскольку в ней затронуты важнейшие вопросы, связанные с 
пониманием закономерностей формирования биоты и функционирования экосистем 
гиперсоленых вод. 

В работе был поставлен целый ряд задач, направленных на достижение 
основной цели исследования, а именно, представить интегральную оценку 
разнообразия и роли животных в формировании структуры, функционировании и 
динамике экосистем гиперсоленых водоемов.    

Предваряя детальный разбор работы я могу отметить, что полученные в работе 
и обнародованные результаты позволяют считать цель достигнутой. При этом 
несомненна их научная достоверность, поскольку они получены на основе большого 
фактического материала с использованием адекватных задачам методов 
исследования (включая полевые и экспериментальные), анализа полученных данных 
и широкого использования доступной информации по экологии и биологии 
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обитателей гиперсоленных водоемов и функционировании их экосистем. Также 
достоверность и научная значимость полученных автором результатов 
подтверждается их весомой апробацией на многих научных форумах, включая 
международные и значительным числом (85) опубликованных работ, среди которых 
62 в изданиях, рекомендованных ВАК.  

Диссертация представляет собой рукопись объемом 350 стр., состоит из 
введения, семи глав, заключения, выводов, 3-х приложений и списка литературы. 
Список использованной литературы включает 848 источников, в том числе 647 – на 
иностранных языках. Работа проиллюстрирована 8 таблицами и 51 рисунком. 

Во введении традиционно обсуждается проблематика работы, характеризуется 
актуальность темы исследования и степень ее разработанности, формулируются цель 
и задачи исследования, представлено обобщение по научной новизне и защищаемым 
положениям, теоретической и практической значимости работы. Также представлена 
информация по апробации работы, связи работы с плановыми исследованиями и 
научными программами. Приводятся сведения о личном вкладе диссертанта в работу 
и публикациям по теме диссертации. 

Главы 1 и 2 фактически являются достаточно большим и подробным обзором, в 
котором автор, привлекая наряду с литературными источниками и свои собственные 
данные и представления, описывает многообразие типов гиперсоленых вод, как 
специфической среды обитания гидробионтов, а также особенности проявления в 
них различных экологических факторов и функционирования первично-
продукционного звена. Показано, что, несмотря на то, что экосистемы гиперсоленых 
водоемов являются полиэкстремальными по проявлению целого ряда факторов 
(прежде всего солености), они зачастую могут характеризоваться чрезвычайно 
высокой первичной продукцией в самых разных регионах. 

Данный обзор написан очень информативно и позволяет читателю подойти к 
восприятию основных собственных результатов автора, опираясь на весьма полные 
предварительные знания о гиперсоленых местообитаниях и особенностям 
организации и функционирования первичного продукционного звена в экосистемах 
гиперсоленых вод. 

Глава 3 представляет собой очерк экологии и биологии одноклеточных 
гетеротрофов в экосистемах гиперсоленых вод. В очерке представлена информация 
о функциональном и метаболическом разнообразии гетеротрофных прокариот в 
гиперсоленых местообитаниях, их количественном развитии. В разделе 
представлена также некоторая информация по вирусам в гиперсоленых водоемах. 
Наиболее полно рассмотрены вопросы, связанные с существованием одноклеточных 
гетеротрофных эукариот в гиперсоленых местообитаниях. Автор приходит к выводу, 
что существует общий тренд убывания количества таксонов одноклеточных 
гетеротрофов с ростом солености. При этом установлены верхние пределы 
солености для встречаемости представителей Amoebozoa, Opisthokonta и Excavata. 



 

 
 

3

В главе 4 рассмотрены методические вопросы выполненной работы. Из 
материалов главы становится понятным, что в диссертацию вошли материалы 
собственных многолетних исследований автора, проведенных с 2011 по 2020 гг. на 
55 гиперсоленых озерах и прудах Крыма, заливе Азовского моря Сиваш, 
гиперсоленых водоемов Китая (озеро Дангксин Ко и озеро Юньчэн) и Египта (озеро 
Карун, лагуна Бардавиль, озеро Мэджик). Всего было собрано, обработано и 
проанализировано более 1000 проб зоопланктона, бентоса, матов зеленых нитчатых 
водорослей, из них более 800 проб – лично автором. Поэтому такой большой 
первичный полевой материал, наряду с литературными обобщениями и позволил 
написать качественное диссертационное исслелование. Автор не ограничилась 
только этими составляющими работы, помимо них в работу включены результаты 
изучения геохимического фона гиперсоленых озер Крыма и экспериментов с 
модельными видами животных, которые были направлены на изучение: питания, 
двигательной активности, полового поведения, влияния солености и радиации на 
показатели жизнедеятельности, выхода молоди из покоящихся стадий в донных 
отложениях. Количественная обработка и анализ данных проводились с 
использованием, в целом, адекватных статистических процедур. Описаны также 
подходы, применявшиеся для продукционных расчетах и оценки сходства видового 
состава. Анализ глобального таксономического разнообразия (а точнее видового 
богатства) был проведен на основе данные собственных исследований по видовому 
составу гетеротрофных эукариот в изученных водоемах Крыма, Китая, Египта и 
проведеного библиографического поиска с использованием существующих 
интернет-систем поиска научных публикаций. 

Как видно, уже простое (даже неполное) перечисление методических приемов, 
примененных в работе, показывает разноплановость работы и охват большого круга 
вопросов, связанных с исследованием гиперсоленых водоемов.  

Главы 5 и 6 содержат основные результаты работы, из которых к наиболее 
значимым необходимо отнести следующие: 

- Результаты количественной оценки глобального разнообразия (а правильней 
видового богатства) свободноживущих и паразитических животных в градиенте 
солености. В частности, показано, что скорость убывания числа видов с ростом 
солености неодинакова в разных типах животных, а все наиболее галотолерантные 
виды свободноживущих животных относятся к типу Arthropoda, доля которых в 
общем видовом богатстве возрастает с увеличением солености. Все наиболее 
галотолерантные виды паразитических животных относятся к типу Platyhelminthes 
(класс Cestoda); 

- Интересным результатом является выявленная закономерность, что с 
уменьшением пространственного масштаба в водоемах уменьшается общее 
количество видов во всех интервалах солености. При этом, относительная скорость 
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уменьшения количества таксонов с ростом солености на глобальном масштабе почти 
в два раза выше, чем на региональном; 

- Результаты показывающие, что в диапазоне 35–120 г/л биотические 
взаимодействия (кормовая база, хищничество, конкуренция), концентрация 
кислорода и другие факторы часто играют более важную роль, чем соленость. 
Полученные данные указывают на сложную и многоплановую, подверженную 
различным флуктуациям, взаимосвязь биотических и абиотических факторов, 
действующих на организмы, популяции и сообщества в соленых водоемах в разных 
диапазонах солености; 

- Обобщение собственных и литературных данных, демонстрирующих, что те 
виды животных, которые смогли адаптироваться к экстремальным условиям 
гиперсоленых водоемов, могут достигать высокой численности и биомассы, 
формируя высокопродуктивные сообщества гиперсоленых вод. Высокая 
продуктивность экосистем гиперсоленых водоемов также базируется на оксигенном, 
аноксигенном фотосинтезе, фототрофии галобактерий и хемосинтезе, вклад которых 
варьирует в зависимости от солености; 

- Крайне важным представляется вывод, что верхний предел соленостной 
толерантности обитателей гиперсоленых вод определяется биоэнергетическими 
ограничениями, т.е. возможностью животных получать достаточное количество 
энергии для компенсации всех трат энергии, включая и траты на осмотическую 
адаптацию, при этом, определяющими факторами также являются концентрация 
пищи и её биохимический состав (в том числе количества осмолитов в их биомассе); 

- Результаты, впервые продемонстрировавшие, что с увеличением солености 
выше 50 г/л растет доля бентосных животных (Harpacticoida, Ostracoda, личинки 
Chironomidae и др.), переходящих к существованию в водной толще. Эти данные 
показывают, как соленость и опосредованно связанные с ней факторы могут 
изменять жизненные стратегии видов животных гиперсоленых вод и влиять на 
характер их распределения в водоемах; 

- Результаты, показывающие, что с увеличением солености выше определенного 
значения траты на обмен увеличиваются, а размер рациона и скорость роста 
уменьшаются. Также показано, что с увеличением солености наблюдается 
уменьшение средней скорости движения для поиска пищи, что приводит к 
уменьшению рациона; 

- Данные, указывающие на то, что в гиперсоленых озерах ни один из факторов 
нельзя назвать единственно определяющим трансформации зооценозов, влияющим  
на видовую структуру и численность видов. При этом, все же, именно соленость 
является генеральным фактором, трансформирующим проявления других факторов, 
последствия действия которых могут быть даже более наглядными, чем действие 
непосредственно солености. Соленость однозначно не определяет наличие или 
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отсутствие какого-либо вида в экосистеме, но существенно влияет на вероятность 
его присутствия. Несомненно также, что соленость является важным фактором, 
определяющим структуру и динамику трофических сетей; 

- Данные, демонстрирующие, что не только абиотические факторы среды 
влияют на гидробионтов, но и массовые виды животных, например, Artemia spp. или 
Eucypris mareotica, способны ощутимо влиять на различные параметры среды и 
круговорот элементов в гиперсоленых водоемах. 

Т.о., работа Ануфриевой Елены Валерьевны представляет собой обобщение 
высокого научного уровня, основанное на собственных и литературных данных, в 
области гидробиологии гиперсоленых вод. Автором впервые получены, собраны, 
обобщены и проанализированы максимально доступные сведения о составе 
организмов и особенностям организации и функционирования экосистем 
гиперсоленых вод. 

Полученные результаты могут помочь эффективно прогнозировать 
формирование и изменение фауны соленых и гиперсоленых водоемов в ответ на 
изменения соленостного режима в результате климатических сдвигов или 
антропогенной деятельности. 

Значительную ценность представляют собой практические рекомендации по 
рациональному использованию ресурсов фауны гиперсоленых водоемов, в первую 
очередь, для развития аквакультуры. 

Несмотря на, в целом, очень благоприятное впечатление о научном качестве 
диссертации и представленном в ней материале, автору можно высказать 
определенные замечания в отношении ее работы. 

1) Весьма странно, что изучая соленые водоемы, с особым вниманием к 
гиперсоленым водам, автор даже не упоминает Венецианскую систему солености, 
принятую на Международном лимнологическом конгрессе в Венеции (Италия) в 
1958 г., и согласно которой все природные воды подразделяются на пресные 
(соленость до 0,5 о/00), миксогалинные, или солоноватые (0,5–30 о/00), (включающие в 
себя олигогалинные (0,5–4 о/00), мезогалинные (5–18 о/00), полигалинные (18–30 о/00) 
воды), эугалинные или морские (30–40 о/00), гипергалинные или пересоленные (более 
40 о/00)  

Вместо этого, только в 7-й главе (стр. 175) автор приводит некую усредненную 
классификацию, авторство которой неизвестно, и которая прямо противоречит 
границам солености, установленным в общепринятой Венецианской системе 
солености вод. Так, например, в Венецианской системе мезогалинными считаются 
воды с соленостью 5–18°/00 , в представленной в работе классификации 
мезогалинные – это воды с соленостью 17–35 о/00, морские воды ограничены 
границей в 35 о/00, а в Венецианской системе - 40 о/00, соответственно и 
гиперсолеными водами считаются разные воды  – выше 35 и выше 40 о/00.  
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Какие основания были у автора не использовать общепринятую Венецианскую 
систему солености? 

2)  К сожалению, как и многие исследователи (особенно в последнее время), 
автор работы весьма вольно обращается с таким ключевым понятиям экологии, как 
«видовое разнообразие». В работе постоянно происходит смешение понятия 
«видовое разнообразия» с понятием «видового богатства». Излишне, наверное, 
напоминать, что строго в научном смысле видовое разнообразие является функцией 
видового богатства и выровненности, и может быть оценено при помощи 
соответствующих индексов видового разнообразия, например индекса видового 
разнообразия Шеннона.   

Примеры ошибочного использования термина: 

(с. 106, рис. 5.21) «общее видовое разнообразие животных при росте солености 
увеличивается с 49 до 100%», хотя речь идет о числе видов. 

На стр. 91 явно речь идет о видовом богатстве, а не о «видовом разнообразии».  

Таблица 5.2 – В названии таблицы «видовое разнообразие», хотя представлены 
данные по числу видов. 

На стр. 112 говорится об «общем видовом разнообразии пресноводных 
Copepoda», хотя речь идет о числе видов. 

В выводе на стр. 161 также неправомерно использовано понятие видового 
разнообразия, которое не оценивалось, но при этом написано: «… так как видовое 
разнообразие животных с ростом солености уменьшается, то роль отдельных видов 
увеличивается». 

Кроме неправильного использования понятия «видовое разнообразие» в работе 
используются понятия «таксономическое разнообразие» и «фаунистическое 
разнообразие», также применяемые достаточно вольно. Следовало пояснить, какой 
смысл вкладывается в эти термины. В докторской диссертации хотелось бы видеть 
более корректное использование научной терминологии во избежание путаницы и 
размывания смысла. 

3) Весьма странной выглядит ссылка на (Шадрин, 2011; Алимов и др., 2013) 
относительно общего уравнения энергетического баланса особи: P = A – R. Это 
уравнение восходит к работам (в том числе ранним 30-х – 40-х годов) Г.Г. Винберга, 
а также других исследователей, в чьих монографиях оно анализировалось и 
использовалось, например, Иванова М.Б. (1985), Сущеня Л.Л. (1972, 1990). 
Тщательный анализ дан в монографии В.В. Заики (1972). Что касается А.Ф. 
Алимова, последователя продукционной школы Винберга, то можно было сослаться, 
например, на его более ранние монографии 1981 или 1989 гг. То же самое замечание 
относится и к уравнению эффективности использования усвоенной энергии на рост 
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(стр. 162), относительно которого логичней было бы сослаться на первоначальные 
работы, в которых это уравнение было предложено и использовано. 

4) На стр. 134 представлено неверное преобразование формулы 3. 

С учетом пренебрежения показателем Т2 получается :  А=αС=Wp/T1 

C учетом того, что Т1= 1/(α*V*n), получаем, что αС= Wp* α*V*n, или С= 
Wp*V*n 

К счастью, при этом не произошло искажение самого вывода, что с 
уменьшением средней скорости движения рацион будет уменьшаться. 

5) Елена Валерьевна достаточно вольно и неоправданно обращается с 
результатами регрессионного анализа. Так, например, на стр. 116, получив 
коэффициенты детерминации R2 (кстати, весьма низкие) для 2-х регрессионных 
моделей, показывающих зависимость LgN остракоды Eucypris mareotica от 
температуры и солености, автор работы просто складывает полученные доли 
объясненной дисперсии зависимой переменной, объясняемые полученными 
моделями, и утверждает, что эта сумма определяет около 61% изменчивости 
численности остракод в озере. Это – неправомерная операция. Если бы мы взяли еще 
какие-нибудь 5 факторов, и для них получили бы, даже пусть низкие, коэффициенты 
детерминации R2, например, по 0.25, то сложив их с уже имеющимися факторами 
температуры и солености, мы бы получили, что рассмотренные нами факторы 
объясняют 186% дисперсии численности остракод в озере, что является абсурдом. 
Чтобы оценить совместное действие факторов солености и температуры, следовало 
их рассматривать совместно, например, в рамках множественного регрессионного 
анализа, получив единую регрессионную модель с двумя независимыми 
переменными с соответствующим коэффициентом детерминации. При этом 
корректней использовать не простой R2 , а так называемый скорректированный 
коэффициент детерминации (R2-adjusted), учитывающий число параметров модели. 

6) Имеются в работе несогласованные предложения, грамматические и 
пунктуационные ошибки, которые следовало бы устранить при более тщательной 
вычитке рукописи. 

Представленные замечания по работе не снижают моей высокой оценки 
представленной диссертационной работы. Оппонент надеется, что указанные 
замечания помогут улучшить качество работы, например, при далнейшей 
публикации материалов в виде монографии, что можно было бы вполне 
рекомендовать.  

Т.о., проведя разбор диссертации Ануфриевой Е.В., можно заключить, что 
представленная работа определенно вносит важный вклад в развитие 
гидробиологической науки. Она является самостоятельным законченным научным 
исследованием. Научная новизна полученных автором результатов и их 
практическая значимость несомненны. Основные положения диссертации вошли в 
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