
Отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Безматерных 

Валентина Владимировича «Личинки хирономид и дрейссена полиморфная 

как компонент питания рыб и их взаимодействие в экспериментальных 

условиях», представленную на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 1.5.16 — гидробиология
1. Актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость исследования Диссертационная работа В.В. Безматерных 

посвящена решению одной из задач гидробиологии -  изучение видового 

состава и межпопуляционных взаимодействий, а также количественной 

оценки потребления кормовых объектов для понимания функционирования 

гидробиоценозов.

Полученные в работе В.В. Безматерных результаты раскрывают 

наиболее точные способы нахождения исходной массы ' дрейссены 

полиморфной и личинок хирономид по величине их отдельных фрагментов. 

Показывают роль дрейссены полиморфной и разных возрастных групп окуня 

в трофической структуре макрозообентоса.

Разработан новый способ нахождения исходной массы Dressena 

polymorpha по фрагменту раковины, устойчивому к механическому 

повреждению. Получены значения дины, массы и ширины головной капсулы 

второго, третьего и четвертого личиночных возрастов 39 видов хирономид 

Виштынецкого озера и для 25 видов хирономид Рыбинского водохранилища; 

приводятся параметры уравнения связи массы тела личинки и ширины ее 

головной капсулы для 32 видов хирономид Виштынецкого озера и для 26 

видов хирономид Рыбинского водохранилища.

Поэтому, научная новизна, выбранной Валентином Владимировичем 

работы, не вызывает сомнений.

Результаты исследования, представленные в настоящей работе, 

расширяют представление о методических подходах и приемах при 

проведении трофологических исследований, что в свою очередь позволяет



глубже понять механизмы формирования трофических сетей в изучаемых 

экосистемах.
Замечания. В автореферате раздел «Актуальность работы» сильно 

сокращен и не дает представление о степени изученности и актуальности 

решаемых задач.

2. Степень обоснованности научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертации. Публикация основных научных 

результатов диссертации в рецензируемых научных изданиях.
Диссертант, по рассматриваемой проблеме, показывает владение 

информацией на мировом уровне. Об этом свидетельствует анализ 354 

источников литературы, из которых 168 источника -  это публикации 

иностранных коллег. Выводы, представленные в работе, достаточно хорошо 

обоснованы, вытекают из полученных данных, задачи исследования решены. 

Методы подобраны адекватно поставленным задачам. Статистическая 

обработка данных в достаточной степени отражает выявленные эффекты и 

закономерности. Полученные результаты соответствуют пунктам 2, 4 

паспорта специальности 1.05.16-гидробиология.

По материалам диссертационной работы опубликованы 11 печатных 

работ, из них 6 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, из которых 5 

статей из баз WoS и Scopus. Опубликованные работы отражают, 

представленные для рассмотрения, результаты исследований.

Замечания.

1. Цель работы следовало бы несколько расширить, т.к. она не в полной 

мере отражает объем выполненных исследований. Частью поставленной цели 

является разработка способа нахождения Dressena polymorpha по фрагменту 

раковины и личинок хирономид. Полученные данные вынесены в п. 1 

защищаемых положений.

2. Начиная с цели работы и далее по тексту диссертант к окуню 

применяет термин бентофаг. Оппонент может согласиться с тем, что на очень



короткой стадии онтогенеза в кормовом рационе окуня факультативно 

присутствует бентос, но некоторые особи уже на первом году жизни 

переходят на питание рыбой, поэтому в классической литературе данный вид 

традиционно относят к ихтиофагам. Хотелось бы услышать мнение 

диссертанта по этому вопросу.

3. Не понятно по какому принципу выбирались объекты исследования. 

Почему для задачи 3, решение которой предполагает отбор проб из 

разнотипных водоемов был выбран линь, для решения задачи 4 (отбор проб в 

условиях эксперимента) был выбран окунь. Виды, относящиеся к разным 

систематических и экологическим группам.
4. Анализ полученных результатов проведен с малым количеством 

публикаций последних лет.

3. Структура диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, 

выводов и списка литературы. Она изложена на 239 страницах, содержит 29 

таблиц и 71 рисунок и 8 приложений.
Главы 1-2 (обзор литературы). В данных главах всесторонне раскрыты 

вопросы, посвященные обоснованию выбора водоемов для исследования, 

дана их характеристика. Приводится достаточная информация о методах 

изучения питания рыб, в том числе подходы по определению массы 

кормового объекта по его фрагменту. Затрагиваются вопросы морфологии и 

биологии исследованных видов рыб, полиморфной дрейссены и личинок 

хирономид. Таким образом, обзор литературы отражает ранее полученные 
данные по вопросам, на решение которых направлены результаты, 

представленные в данной рукописи.

Замечания. .

1. Физико-географическую характеристику районов исследования 

следует перенести в раздел «Материалы и методы исследования».

2. В разделе 2.2. не указана экологическая роль полиморфной 

дрейссены и личинок хирономид в разрезе трофических связей в



сообществах. Отсутствует информация о состоянии популяций полиморфной 

дрейссены и личинок хирономид (численность, биомасса, размерная 

структура и т.д.) в изучаемых водоемах при достаточном количестве 

опубликованных данных.

3. В разделе 2.3. подробна описана морфология исследованных видов, 

описывается процесс нереста и развитие икринок, вопросы, которые далее в 

результативной части не рассматриваются. При этом отсутствует 

информация о структуре популяций и характере питания линя в исследуемых 

водоемах.

Глава 3 (материалы и методы исследований).

В настоящей главе приводится информация об объектах исследования,

количестве обработанного материала. Описаны схемы экспериментальных

исследований. Развернуто описаны методические аспекты отбора проб и их
*

подготовки к лабораторному анализу. Приводятся все расчеты, которые 

использовались в результативной части.

Замечания, рекомендации.

1. На странице 58 автором вводится определение умбо -  расстояние между 

апикальной точкой верхушки и точкой на свободном крае септы. Автор 

ссылается на рисунок 4.9 (стр.82), с большой долей вероятности

позаимствованный из книги Старобогатов Я.И, Андреева С.И. Дрейссена 

Dreissena polymorpha (Pall) (Bivalvia, Dreissenidae). Систематика, экология, 

практическое значение. М.: Наука, 1994 г. Авторы данной книги относят 

измеряемое расстояние к макушке. По мнению оппонента, корректнее в 

данном случае придерживаться традиционной терминологии.

Глава 4 (определение исходной массы широко распространенных пищевых 

объектов рыб-бентофагов и минимального числа, проб для оценки кормовой 

базы).

В настоящей главе представлены результаты, посвященные построению 

моделей расчета исходной массы Dreissena polymorpha по длине раковины на 

примере особей исследуемых водоемов. Использование фрагмента раковины



Dreissena polymorpha для определения исходного размера организма. 

Основываясь на большом фактическом материале, автор установил, что 

выявленные отличия коэффициентов и предсказанная масса как при разной 

длине раковины, так и размеру умбо не позволяют использовать обобщенное 

для разных водоемов уравнение. Для нахождения массы моллюска Dreissena 

polymorpha следует применять модель, рассчитанную для конкретного 

водоема.
Большое внимание уделено детальному описанию способов определения 

исходной массы личинок семейства Chironomidae по массе и длине тела, а 

также с использованием головной капсулы. Показана общность 

коэффициента аллометрии Ь, определяющего изменение соотношения 

основных размеров организма в течение личиночного развития, между 

выборками из разных водоемов. Выявлены значимые различия коэффициента 

а между выборками из разных водоемов и его обусловленность внешними 

факторами среды.
Практическая значимость работы обусловлена применением степенной 

модели вида, которая позволяет получить адекватную оценку массы личинок 

хирономид по ширине головной капсулы не только на видовом, но и на 

родовом уровне, что в свою очередь позволяет экономить усилия при 

обработке материала. Выявлено минимальное количество повторностей, 

требуемых при работе порционными орудиями отбора проб для оценки 

биомассы и численности макрозообентоса в конкретных условиях.

Замечания и рекомендации.

1. Практическая значимость работы могла бы существенно возрасти, если бы 

автор рассчитал общие уравнения для определения длины и массы моллюска 

по размеру умбо, и определения массы Dreissena polymorpha по длине 

раковины для использования их не только применительно к исследуемым 

водоемам.

Глава 5 (особенности питания линя в разнотипных водоемах).



В настоящей главе диссертационной работы приводятся данные по 

сезонной динамике питания линя из Виштынецкого озера и Круглого пруда, 

рассчитаны индексы потребления, определен состав кормовых объектов. 

Показано, что сообщества Dreissena polymorpha, формируемые в 

Виштынецком озере, позволяют линю осваивать потенциальные кормовые 

объекты, успешно развивающиеся в этих сообществах. Сам моллюск может 

выступать в качестве основного компонента среди кормовых объектов в 

месяцы, когда молодь линя многочисленна. Получены интересные 

результаты по суточным ритмам и возрастным особенностям питания линя в 

Круглом пруду. Представлена сравнительная характеристика питания линя 

из Виштынецкого озера и Круглого пруда.

Замечания и рекомендации.

1. Раздел 5.1. Термин пищевой спектр корректнее бы было заменить на 

спектр питания; термин пища, который по тексту можно трактовать двояко, 

корректнее бы было заменить либо на пищевой комок, либо на кормовые 

объекты в зависимости от смысловой нагрузки результативной части.

2. Требуется пояснение диссертанта по характеристике и расчету показателя 

«Размер пищевого спектра».

3. В разделе 5.5 (сравнение особенностей питания линя в разнотипных 

водоемах) сравниваются данные по питанию линя, полученные в 1987 году 

для Выштынецкого озера и данные по питанию линя из Круглого пруда, 

полученные 2013 году. По мнению оппонента, данное сравнение не 

корректно, т.к. за такой большой временной промежуток между отборами 

проб в Выштынецком озере могли произойти изменения в популяциях 

потенциальных кормовых объектов, что в свою очередь повлияло бы на 

структуру пищевого комка линя Выштынецкого озера. Если не было 

возможности отобрать пробы в 2013 году в Выштынецком озере, то 

необходимо было данный раздел усилить ссылками на литературу последних 

лет, либо рассматривать данные водоемы не в сравнительном аспекте.



Глава 6 (влияние дрейссены полиморфной и окуня на развитие

макрозообентоса в экспериментальных условиях).

В настоящей главе диссертационной работы приводятся данные по

совместному влиянию моллюска Dreissena polymorpha и разных возрастных

групп окуня на качественные и количественные характеристики общего

видового разнообразия макрозообентоса в экспериментальных условиях.

Показано отсутствие влияния моллюска и особей окуня на видовой состав

макрозообентоса, при этом численность и биомасса хирономид была выше во

всех вариантах опыта по сравнению с контролем.

В целом, замечаний по результатам, представленным в главе 6 нет.

В заключение следует отметить, что приведенные замечания не влияют

на общую положительную оценку работы. Автореферат отражает

содержание и структуру диссертации. Учитывая актуальность проблемы, ее
*

теоретическую и практическую значимость, считаю, что диссертация 

Валентина Владимировича представляет собой законченную научно

квалификационную работу, которая отвечает всем требованиям п.п. 9-14 

Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

N 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор, Безматерных 

Валентин Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 1.5.16- гидробиология. 

Официальный оппонент:

Флёрова Екатерина Александровна 

Кандидат, биологических наук (специальность 03.00.16 -  экология), доцент, 

заместитель директора по научной работе, ведущий научный сотрудник 

отдела технологий животноводства.

Место работы Ярославский научно-исследовательский институт 

животноводства и кормопроизводства — филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса»



Адрес работы: 150517, Ярославская область, Ярославский район, поселок 

Михайловский, улица Ленина, дом 1.

Рабочий телефон: 8(4852)43-75-67 

Сайт организации: http://yaniizhk.ru/

Электронный адрес: katarinum@mail.ru
Шифр и наименование научной специальности в соответствии с 

номенклатурой, по которой была защищена диссертация лица, 

представившего отзыв: (03.00.16 -  экология)

Подпись Флёровой Е.А. заверяю:

филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».

/3

Специалист по кадровому делопрс

http://yaniizhk.ru/
mailto:katarinum@mail.ru


В диссертационный совет 
Д 002.036.02 при Институте 
биологии внутренних вод 
им. И. Д. Папанина РАН

Я, Флёрова Екатерина Александровна, даю согласие выступить официальным 
оппонентом по диссертации Безматерных Валентина Владимировича на тему 
«Личинки хирономид и дрейссена полиморфная как компоненты питания 
рыб и их взаимодействие в экспериментальных условиях», представленной на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.16 
-  Гидробиология.
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1. Ученая степень, ученое звание, отрасль науки и научная специальность, по 
которой защищена диссертация: Кандидат биологических наук, доцент, 
биологические науки, экология -  03.00.16

2. Место работы (полное наименование организации): Ярославский научно- 
исследовательский институт животноводства и кормопроизводства — филиал 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 
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