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ОТЗЫВ официального оппонента 
на  диссертацию Фоминой Юлии Юрьевны «СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ФЕНОЛОГИЯ ПЕЛАГИЧЕСКОГО 
ЗООПЛАНКТОНА ПЕТРОЗАВОДСКОЙ ГУБЫ ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА», 

представленную  на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 1.5.16 – гидробиология 

 
Излишне напоминать, что зоопланктон – это важнейший компонент 

пелагической части пресноводных озер, включая такой водоем, как Онежское озеро. 
Поэтому без знаний его структурно-функциональной организации невозможно 
понять особенности функционирования экосистемы второго по величине 
пресноводного озера Европы и тенденции его изменения. В то же время, именно в 
озерных экосистемах зоопланктон является чутким индикатором трансформаций, 
вызываемых как природными процессами, так и антропогенной деятельностью. 
Учитывая происходящие в настоящее время выраженные климатические сдвиги, 
особую ценность приобретают данные по фенологии развития зоопланктона, что 
также может дать необходимые знания для раскрытия закономерностей развития 
большого пресноводного озера в условиях климатических изменений. Информация 
по структурно-функциональной организации зоопланктона одной из важнейших 
акваторий Онеги, Петрозаводской губы, в условиях многофакторного воздействия 
природных и антропогенных факторов, совместно с фенологической изменчивостью 
дают возможность оценить современное состояние водоема, а, также, 
прогнозировать состояние озерной экосистемы при изменении климата и 
антропогенной нагрузки. 

Таким образом, диссертационная работа Фоминой Юлии Юрьевны бесспорно 
актуальна, поскольку в ней рассмотрены важные аспекты изучения одного из 
важнейших сообществ гидробионтов, а именно зоопланктона, Онеги, одного из 
великих европейских озер. Знание структурно-функциональной организации и 
фенологии пелагического зоопланктона Петрозаводской губы Онежского озера дает 
возможность понять закономерности его развития и изменения. 

Основной целью исследования явилось выявление особенностей структурно-
функциональной организации и фенологии пелагического зоопланктона 
Петрозаводской губы Онежского озера. Для её достижения автором было поставлено 
5 задач, которые были, в целом, успешно решены. 

Научная достоверность выполненных исследований обусловлена обширными 
многолетними данными, адекватностью методических подходов и корректным 
анализом полученных материалов. 

Также достоверность и научная ценность полученных автором результатов 
подкрепляются значительной апробацией на научных форумах, включая 
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международные и достаточным числом (28) опубликованных работ, среди которых 6 
в изданиях, рекомендованных ВАК.  

Диссертация представляет собой рукопись, структурированную на введение, 3 
главы, заключение, выводы и список литературы. Объем диссертации - 161 
страница, содержание проиллюстрировано 44 таблицами и 45 рисунками. Список 
литературы включает 336 источников, из которых 132 на иностранных языках. 

Во введении традиционно обсуждается проблематика работы,  

Глава 1 представляет собой достаточно обширный по числу охваченных 
вопросов литературный обзор, который является хорошим дополнением и основой 
рассмотрения собственных результатов и анализа автора. 

В Главе 2 дана характеристика Петрозаводской губы – одного из наиболее 
крупных северо-западных заливов Онежского озера.  

Описаны особенности ледостава, термического режима, продолжительность 
«биологического лета» в заливе, гидрологические отличия от основной акватории 
Онежского озера. Даны характеристики химического состава вод Петрозаводской 
губы, формирующиеся в основном за счет речного стока. Показано, что целый ряд 
гидрохимических характеристик существенно изменился по сравнению с 90-ми 
годами прошлого века. Представленные материалы, без сомнения, являются 
хорошей основой для анализа изменений в зоопланктоне рассматриваемой 
акватории Онеги. 

Также в главе описан материал работы, полученный, в результате собственных 
исследований автора в период 2014–2020 гг., а также привлеченный из имеющихся 
зарегистрированных баз данных Института водных проблем севера Федерального 
исследовательского центра «Карельского научного центра РАН» с 1988 по 2011 г. 
Следует отметить, что такой обширный материал обрабатывался при помощи 
адекватных статистических методов и процедур, которые с достаточной степени 
информативности описаны в работе. В частности, для выделения сезонных 
состояний зоопланктона Петрозаводской губы (фенологических фаз) и их 
характерных особенностей был использован дискриминантный анализ, как один из 
самых эффективных методов классификации групп объектов. 

Глава 3 включает в себя фактически все полученные автором результаты. 
Подобное структурирование работы вызывает много вопросов, часть из которых 
будет представлена ниже.   

Из представленного материала к наиболее значимым результатам работы, 
имеющим ценность для гидробиологической науки, следует отнести следующие: 

- Детальное описание зоопланктона Петрозаводской губы Онежского озера как 
по результатам собственных исследований (2014–2020 гг.), так и по архивным 
данным (1988–2011 гг.). Показано, что, в целом, для зоопланктонного сообщества 
Петрозаводской губы отмечены высокие показатели видового разнообразия, что 
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характерно для олиготрофных озер. Сравнение полученных в 2014‒2020 гг. данных с 
литературными сведениями показало, что за последние 50 лет состав доминантных 
видов зоопланктона Петрозаводской губы не изменился. Видовой состав и 
доминанты относятся к характерному для крупных озер Северо-Запада России и 
всей Фенноскандии северному планктонному комплексу видов; 

-  На основе анализа многолетних данных (1988–2020 гг.) были изучены 
характерные черты жизненных циклов видов-доминантов (Limnocalanus macrurus, 
Eudiaptomus gracilis, Eurytemora lacustris, Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops 
oithonoides, Megacyclops gigas, Daphnia cristata, Daphnia longispina, Bosmina 
longispina, Kellicottia longispina, Notholca caudata, N. cinetura и виды рода 
Asplanchna). Для выявления особенностей сезонных циклов доминантных видов в 
Петрозаводской губе было выполнено сравнение количественных и структурных 
показателей с таковыми для этих же видов в центральном плесе Онежского озера. 
Показано, что сезонная динамика видов-доминантов в заливе и в центральной части 
озера имеет схожий характер; 

- Результаты, показывающие, что температурный режим является основным 
фактором, определяющим рост и развитие доминантных видов зоопланктона 
Петрозаводской губы. При этом показано, что несмотря на колебания климата, 
отмеченные в последние десятилетия, заметных изменений обилия видов в озере не 
происходит, что можно объяснить сохранением естественных условий для обитания 
зоопланктеров в пелагиали озера. Эти данные указывают на достаточную 
устойчивость и инертность озерной экосистемы Онеги и на то, что климатические 
изменения пока не носят критического характера. Также отмечено, что особенности 
сезонной динамики популяций рачков в заливе связаны с влиянием аллохтонного 
органического вещества, поступающего с речными водами, воздействие которых 
усиливается в весенний период; 

- На основании анализа многолетних данных впервые выявлены особенности 
сезонных процессов в годовом цикле зоопланктона Петрозаводской губы и 
центральной глубоководной части Онежского озера.  

Т.о., работа Фоминой Юлии Юрьевны может быть охарактеризована, как 
научное исследование, в котором получены важные результаты по развитию и 
структурно-функциональной организации зоопланктона Петрозаводской губы 
Онежского озера. 

Она полностью соответствует паспорту специальности 1.5.16 – 
«Гидробиология» по направлениям: «Динамика численности популяций 
гидробионтов, механизмы регуляции их обилия и пространственное распределение» 
и «Закономерности и механизмы формирования разнообразия, структуры, динамики 
водных сообществ и гидробиоценозов». 

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что они будут 
способствовать прогнозированию изменений в экосистеме Онежского озера на фоне 
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климатических трендов и полифакторной антропогенной деятельности. Они также 
полезны для оценки кормовой базы рыб-планктофагов. 

К работе имеются замечания следующего характера: 

1) Формулировку 1-го защищаемого положения следует признать неудачной. Из 
представленной формулировки сутью положения является «использование 
дискриминантного анализа», которое позволило что-то там выделить. Следовало 
формулировать это положение конкретно, например, «В Петрозаводской губе 
Онежского озера существует четыре фенологические фазы сезонного развития 
зоопланктона….. и т.д.», дискриминантный анализ при этом выступает лишь как 
метод. Можно было бы использовать и другие подходы для выделения этих 4-х фаз, 
которые и должны являться сутью защищаемого положения. 

2)  Помещение всего материала в одну главу (Гл.3) привело к тому, что 
автор сама запуталась в нумерации и названии своих разделов. Так, в автореферате 
рубрикация разделов 3-й главы выглядит следующим образом: 3.1; Глава 3.2 
(почему в Главе 3 имеется Глава 3.2?); 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 (в тексте диссертации таких 
разделов нет), затем 3.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3. В диссертации раздел 3.2.3 идет после 
3.3.2. 

3) Хотя, литературный обзор не имеет критериев качественности изложения 
имеющихся источников, тем более по зоопланктону, число которых огромно, но, 
например, такой раздел как «1.1.2 Использование показателей зоопланктона в 
биомониторинге», особенно на фоне прекрасного раздела 1.1.1 следует признать 
написанным крайне поверхностно. Следовало, хотя бы, перечислить основные 
структурно-функциональные показатели зоопланктона, которые используются при 
биомониторинге, привести конкретные виды-индикаторы, а не ограничиваться 
общими словами об их важности. Следовало охарактеризовать преимущества и 
возможные недостатки использования зоопланктона для индикации состояния 
озерной среды, что не было, к сожалению, сделано. 

4) Раздел «1.3.5 Гидробиологическая характеристика Петрозаводской губы» 
также нельзя признать написанным с необходимой полнотой. В нем дана 
информация только о бактериопланктоне и фитопланктоне. Следовало кратко 
охарактеризовать и другие сообщества гидробионтов (макро- и мейобентос, 
перифитон, макрофиты, водные грибы) указанной акватории, отметить степень их 
изученности. Автор характеризует зоопланктон как важный компонент кормовой 
базы рыб, но описание рыбного населения Петрозаводской губы в обзоре 
отсутствует. 

5) Количественные критерии (по численности и биомассе) выделения фенофаз в 
развитии зоопланктона в том виде, в каком они предложены в таблице 44 (в 
автореферате в табл.6) вряд ли можно считать оправданными и полезными. Что, 
например, делать, если подо льдом, или весной, или летом будет обнаружено, что в 
пробе доля Calanoida будет 33% (что вполне реалистично), но мы будем должны 
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сказать, что это осенняя фенофаза? Подо льдом, или в мае? Или автор гарантирует, 
что мы никогда не обнаружим долю Calanoida 33% иначе как с 4 сентября по 17 
декабря? То же самое и в отношении других групп. Если уж и давать 
количественные критерии, то их следовало дать в виде возможных диапазонов 
(причем перекрывающихся), а не в виде среднеарифметического значения с его 
ошибкой. 

6) Хотя автор утверждает (в выводах) (вполне справедливо), что 
«Температурный режим является основным фактором, определяющим рост и 
развитие доминантных видов зоопланктона Петрозаводской губы», а также 
«Определение фенологических фаз зоопланктона позволило отметить сдвиги в 
сезонном развитии зоопланктона, связанные с особенностями термического 
режима», однако в упомянутой таблице 44 (в автореферате табл. 6) «Информативные 
показатели для определения фенологической фазы» температура ВООБЩЕ не 
упоминается! На мой взгляд, следовало хотя бы указать температурные диапазоны 
развития выделенных сезонно-специфичных комплексов видов. Следовало также 
указать температурные границы перехода фенологических фаз.  

7) Сроки начала и окончания фенофаз (дата и сутки с начала года), приведенные 
в таблице 44, противоречат таковым, указанным на рис. 41 (с.110). 

Учитывая эти замечания, эту, как бы, итоговую таблицу следует признать не до 
конца проработанной, а следовательно, недостаточно полезной, как она могла бы 
быть. 

8) На стр. 106 указано «Так, среднемноголетняя дата освобождения ото льда – 9 
мая, перехода значений температуры через 10 °С – 7 июня». В то же время, на стр. 
116 написано «Весенняя фенофаза зоопланктона в Петрозаводской губе наблюдается 
с начала таяния льда и продолжается до конца июня – начала июля, длится 26 
суток.» Как такое может быть? Если брать срок даже не с начала таяния льда, а с 
даты освобождения ото льда – 9 мая, то 26 суток закончатся 4 июня. Как может в 
таком случае весеняя фенофаза продолжаться «до конца июня – начала июля» и что 
такое в этом случае «весенняя фенофаза»? 

9) В работе очень важным и информативным является рисунок 39. Оппоненту 
представляется, что было бы весьма информативным как раз описать состояния 
зоопланктона, его характерные комплексы, именно для выделенных важнейших 
гидрологических фаз состояния Петрозаводской губы и сравнить это с результатами 
выделения фенофаз дискриминантным анализом. Представляется, что было бы как 
раз очень интересным проследить на длительном временном отрезке как изменяются 
по срокам комплексы зоопланктона в пределах естественных гидрологических фаз 
состояния озера в годовом цикле: зимняя стратификация; разрушение льда, начало 
прогрева и формирование термобара, разрушение термобара и формирование летней 
стратификации, устойчивая летняя стратификация, охлаждение и разрушение 
стратификации, осеннее перемешивание водоема. Например, крайне интересно было 
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бы описать зоопланктонной сообщество в период существования термобара в 
теплоинертной и в теплоактивной зоне. Как это все согласуется с выделенными 
фенофазами зоопланктона? 

10) В тексте рукописи достаточно мелких ошибок, например, таких, как 
написание инициалов авторов в ссылках в тексте, отсутствие размерности 
температуры в табл. 2. В табл. 7 непонятно, что обозначают по 2 столбца 
численности и биомассы в каждый из рассматриваемых периодов. На стр. 106 
«виды-эвтрибионты». Что обозначают цифры и значки 5, 6, 7 на рис.45 (с.122)? В 
подписи к рисунку есть расшифровка только для цифр с 1 по 4 и т.д. 

11) Не смотря на декларирование возможности использования фенологического 
подхода с учетом структурно-функциональных характеристик зоопланктона для 
применения в системе экологического мониторинга, в общем-то не ясно, как это 
применять на практике, поскольку фенофазное состояние зоопланктона может быть 
определено только после отбора и обработки проб. При этом, фактически, сам отбор 
должен ориентироваться на совсем другие параметры водной экосистемы, а именно 
на гидрологические и температурные, которые определяют естественные 
гидрологические состояния водоема. Таким образом, мы можем лишь пост-фактум 
описать зоопланктон, соответствующий этим состояниям. Сами же фенофазы 
(которые могут быть определены лишь спустя какое-то время) зоопланктона не 
могут быть руководством к действию по отбору проб в ходе биомониторинга 
озерной экосистемы, являясь лишь некоторой умозрительной конструкцией, 
позволяющей нам ретроспективно описывать состояние водоема.  

Отмеченные замечания указывают на проблемный характер многих положений 
диссертации. В то же время, в работе представлены вполне добротные и надежные 
данные, характеризующие зоопланктон Петрозаводской губы Онежского озера. 
Такие данные мог получить только вполне состоявшийся ученый, освоивший и 
обладающий всем арсеналом методов по исследованию зоопланктона. В этой связи, 
представленные замечания не могут быть достаточной причиной изменения моей 
положительной оценки данной диссертационной работы.  

Т.о., всесторонне рассмотрев диссертационное исследование Фоминой Юлии 
Юрьевны, я могу заключить, что представленная работа вносит значимый вклад в 
развитие гидробиологической науки в части описания зоопланктона Онежского 
озера и характера его изменений. Она является самостоятельным законченным 
научным исследованием, обладающим научной новизной и практической 
значимостью. Основные положения диссертации вошли в автореферат и 
опубликованы в 28 научных работах, из которых 6 в изданиях, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации.   

По актуальности, новизне и научно-практической значимости полученных 
результатов диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к 
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