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ОТЗЫВ официального оппонента 
на  диссертацию БЕЗМАТЕРНЫХ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВИЧА 
«ЛИЧИНКИ ХИРОНОМИД И ДРЕЙССЕНА ПОЛИМОРФНАЯ КАК 
КОМПОНЕНТЫ ПИТАНИЯ РЫБ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ», представленную  на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.16 – гидробиология 

 
Рассматриваемая диссертация Безматерных Валентина Владимировича 

выполнена на стыке общей гидробиологии и трофологии водных организмов. Те 
гидробионты, которые стали предметом рассмотрения в исследовании, а именно 
Dreissena polymorpha и личинки хирономид, достигают высокого количественного 
развития и являются важнейшими пищевыми объектами бентосоядных рыб во 
многих водоемах. Учет их реального потребления является важной научной и 
практической задачей, и ее невозможно решить без корректной оценки при помощи 
адекватных методов, позволяющих по фрагментарным остаткам в желудочно-
кишечных трактах провести наиболее точную оценку исходной массы организмов и, 
следовательно, через рационы выйти на ответы по целому ряду проблем, в частности 
о роли тех или иных видов в гидробиоценозах и в питании рыб.  

Таким образом, диссертационная работа Безматерных Валентина 
Владимировича бесспорно актуальна, поскольку в ней рассмотрен целый круг 
вопросов, связанных с изучением личинок хирономид и дрейссены полиморфной как 
компонентов питания рыб. 

Основной целью исследования было – изучить характер питания рыб-
бентофагов, биологические особенности основных пищевых компонентов и аспекты 
их взаимодействия. Для её достижения автором было поставлено 4 задачи, которые 
были успешно решены. Научная достоверность выполненных исследований 
обусловлена достаточным числом корректно собранных данных, включая обработку 
архивных материалов, адекватно использованными методическими подходами, 
корректным необходимым анализом полученных первичных результатов и их 
грамотной статистической обработкой. 

Кроме того, достоверность и научная ценность полученных автором результатов 
подкреплены докладами на научных форумах и достаточным числом (11) 
опубликованных работ, среди которых 6 в изданиях, рекомендованных ВАК.  

Диссертация представляет собой рукопись, в составе которой введение, 6 глав, 
выводы, список литературы 8 приложений. Объем диссертации - 239 страниц, 
содержание проиллюстрировано 71 рисунком и 29 таблицами. Список литературы 
включает 354 источника, в том числе 177 на иностранных языках. 

 
Во введении традиционно обсуждается проблематика работы.  
Глава 1 представляет собой описание на основании литературных данных 

физико-географических характеристик района исследований. Здесь также 
представлены материалы по гидрологии, гидрохимии, исследованных водоемов: 
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Виштынецкого озера, Рыбинского водохранилища, Плещеева озера, Воткинского 
водохранилища, Кармановского водохранилища, Круглого пруда. Представлена 
также информация по рыбному населению, но, к сожалению, не для всех указанных 
водоемов. 

 
В Главе 2 по литературным материалам представлен обзор методов изучения 

питания рыб, морфологические и биологические особенности рыб-бентофагов и их 
основных пищевых объектов. Здесь же описываются биологические особенности 
(жизненные циклы, морфология, питание, систематика и географическое 
распространение) объектов исследования – моллюска Dreissena polymorpha и 
личинок семейства Chironomidae, а также их потребителей, линя Tinca tinca и окуня 
речного Perca fluviatilis. 

 
Глава 3 посвящена описанию материалов и методов исследования.   
Работа построены на анализе архивных материалов и сборов главного научного 

сотрудника лаборатории экологии водных беспозвоночных ИБВВ РАН д. б. н. Г. Х. 
Щербины и собственных сборах автора. Это позволило задействовать намного более 
обширный материал, который придает особую ценность проведенному 
исследованию. В работе проанализированы как полевые сборы, так и данные 
полученные в работе с мезокосмами. В главе подробно описаны статистические 
процедуры, использованные для получения обобщенных характеристик различных 
параметров. Следует отметить, что все статистические подходы были применены 
адекватно, именно, для получения новой информации или оценки достоверности, а не 
формально. Описаны методы изучения размерно-весовых характеристик Dreissena 
polymorpha, и личинок Chironomidae 

Описана методология работ по анализу питания линя в разнотипных водоемах и 
по оценке характера воздействия на структуру макрозообентоса совместного и 
раздельного проживания Dreissena polymorpha и разновозрастных групп окуня. Из 
материалов главы становится ясной очень хорошая методическая проработка 
рассматриваемого диссертационного исследования. 

 
Главы с 4-й по 6-ю содержат основные результаты работы. Не анализируя 

каждую главу по отдельности, я могу заключить, что из представленного материала к 
наиболее значимым результатам исследования, важным для развития 
гидробиологической науки, следует отнести следующие: 

- Результаты по построению Моделей для расчета исходной массы Dreissena 
polymorpha по длине раковины. Причем, очень важным представляется вывод, что 
выявленные отличия коэффициентов полученных уравнений и видимые отличия 
предсказанной массы при разной длине раковины не позволяют использовать 
обобщенное для разных водоемов уравнение, а для нахождения массы моллюска 
Dreissena polymorpha по длине раковины следует применять модель, рассчитанную 
для конкретного водоема; 
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- полученные впервые модели и  описание способа нахождения исходной длины 
и массы Dreissena polymorpha по фрагменту раковины, устойчивому к механическому 
повреждению, а именно по верхушке раковины (умбо); 

- результаты по оценке минимальных, максимальных и средних значений длины, 
массы и ширины головной капсулы второго, третьего и четвертого личиночных 
возрастов для 39 видов хирономид Виштынецкого озера и для 25 видов хирономид 
Рыбинского водохранилища, а также расчет уравнений связи длины и массы тела 
личинок хирономид с шириной головной капсулы для 32 видов хирономид 
Виштынецкого озера и для 26 видов хирономид Рыбинского водохранилища, в ряде 
случаев объединенных в группы. При этом важным представляется то, что автор 
работы показал, что общность коэффициента b, определяющего изменение 
соотношения основных размеров организма в течение личиночного развития, между 
выборками из разных водоемов указывает на его обусловленность видо- и 
группоспецифичными внутренними факторами, не относящимися к внешним, а 
значимые отличия коэффициента a между выборками из разных водоемов указывают 
на его обусловленность (частичную или полную) внешними факторами среды 
обитания. Получены, в том числе, и обобщенные уравнения, которые можно 
использовать в тех случаях, когда видовая принадлежность остатков в кишечном 
тракте рыб не может быть установлена; 

- анализ многочисленных литературных и собственных результатов автора по 
взаимосвязи массы и длины личинок хирономид с учетом аллометричности их роста. 
При этом предложено обобщающее уравнение для определения массы личинок 
хирономид из водных объектов Северо-западной части России с известной длиной и 
отсутствием какой-либо другой информации с коэффициентом b равным 2,654:  

w = (0,174 × l) 2,654. 
- полученный важный практический вывод, что при работе порционными 

орудиями отбора проб (т.е. различными дночерпателями) достаточно 3 (и более) 
повторностей, чтобы полученная по результатам их обработки оценка биомассы и 
численности была несмещенной и адекватно отражала состояние макрозообентоса в 
конкретных условиях; 

- подробнейшие результаты оценки питание линя в разнотипных водоемах. При 
этом показано сходство интенсивности питания, составу испектра питанияи  
количеству пищевых компонентов на одну особь. Выявлено, что личинки хирономид 
и дрейссена полиморфная являются важнейшими объектами питания линя. Различия 
в сезонной динамике питания линя в разнотипных водоемах связаны с особенностями 
жизненного цикла хирономид.; 

- результаты, показывающие, что присутствие дрейссены полиморфной в 
условиях обитания разных возрастных групп окуня увеличивает численность и 
биомассу остального макрозообентоса (численность фитодетритофагов-собирателей 
увеличивается более, чем в 3 раза),и меняет его трофическую структуру, тем самым 
улучшая кормовую базу рыб. 
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К работе не имеется существенных замечаний. Можно лишь высказать 
некоторые пожелания: 

- Несмотря на отмеченный выше важный вывод, что выявленные отличия 
коэффициентов полученных уравнений связи длинны и массы Dreissena polymorpha и 
видимые отличия предсказанной массы при разной длине раковины не позволяют 
использовать обобщенное для разных водоемов уравнение, а для нахождения массы 
моллюска Dreissena polymorpha по длине раковины следует применять модель, 
рассчитанную для конкретного водоема, следовало все же рассчитать общее 
уравнение, которое могли бы использовать исследователи в тех водоемах, для 
которых не проведены детальные оценки этой взаимосвязи, и не получены модели 
для именно этого водоема. 

- то же самое касается и вопроса о нахождении длины и массы моллюска 
Dreissena polymorpha по размеру умбо. Несмотря на то, что наиболее точным следует 
считать применение моделей, построенных для конкретных водоемов, было бы 
полезно иметь и общую модель в отношении определения длины и массы дрейссены; 

Рассматриваемая работа имеет очевидную теоретическую ценность и 
несомненную практическую значимость, поскольку ее результаты существенно 
повышают уровень нашего знания о трофических сетях пресноводных экосистем, а 
полученные модели  дают возможность более точно определять исходную массу 
дрейссены и личинок хирономид не только по целым организмам, но и по их 
оставшимся фрагментам в желудочно-кишечном тракте рыб при проведении 
трофологических исследований и работ по оценке кормовой базы.  

Т.о., представленная диссертация может быть охарактеризована, как очень 
качественное научное исследование, в котором получены важные результаты по  
закономерностям роста, питания, влиянию факторов среды и взаимоотношениям 
внутри гидробиоценозов с участием дрейссены полиморфной, личинок хирономид, 
других групп бентоса и рыб.  

Она полностью соответствует паспорту специальности 1.5.16 – «Гидробиология» 
по направлениям: «Исследование экологических основ жизнедеятельности 
гидробионтов – их питания, водно-солевого и энергетического обмена, 
закономерностей роста и развития, особенностей жизненных циклов» и 
«Закономерности и механизмы формирования разнообразия, структуры, динамики 
водных сообществ и гидробиоценозов». 

Всесторонне рассмотрев диссертационное исследование Безматерных Валентина 
Владимировича, я могу заключить, что представленная работа вносит значимый 
вклад в развитие общей гидробиологии, а также трофологии водных организмов. Она 
является самостоятельным законченным научным исследованием, обладающим 
несомненной научной новизной и практической значимостью. Основные положения 
диссертации вошли в автореферат и опубликованы в 11 научных работах, из которых 
6 в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации.   
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