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Отзыв официального оппонента 

на диссертацию Головатюк Ларисы Владимировны «Макрозообентос 

равнинных рек бассейна Нижней Волги в условиях широтно-зонального 

градиента факторов среды: таксономическая структура и 

пространственное распределение», представленной на соискание учёной 

степени доктора биологических наук  

по специальности 1.5.16 – гидробиология 

 

Познание закономерностей динамики разнотипных водных экосистем, 

установление особенностей их формирования под влиянием 

разномасштабных природных и антропогенных факторов относятся к числу 

наиболее важных направлений современной гидробиологии. Актуальность 

работ в этом направлении существенно возрастает в связи с повсеместно 

наблюдающимися климатическими изменениями и антропогенными 

преобразованиями. В связи с этим актуальность представленной работы, 

посвященной исследованиям особенностей пространственного 

распределения макробеспозвоночных в обширном регионе (бассейн Нижней 

Волги), характеризующемся широким диапазоном климатических условий и 

наличием участков с разным уровнем антропогенного воздействия, не 

вызывает сомнения. Несмотря на длительную историю исследований 

сообществ макробеспозвоночных данного региона и значительный 

накопленный материал, широтные градиенты распределения зообентоса и 

зависимость структурных характеристик донных сообществ малых водотоков 

бассейна Нижней Волги от изменений факторов окружающей среды все еще 

не до конца понятны, что повышает значимость проведенных Ларисой 

Владимировной исследований. 

Диссертация объемом 291 стр. состоит из введения, шести глав, 

выводов, списка использованной литературы (347 источников, из которых 

144 на иностранных языках) и обширного приложения, включающего 12 

таблиц. Основной текст работы содержит 73 рисунка и 37 таблиц.  

Во введении обоснована актуальность выполненных исследований, 

сформулирована цель, основные задачи, научная новизна, защищаемые 

положения, теоретическая и практическая значимость работы. Приведены 

сведения об апробации работы и личном вкладе соискателя в ее выполнение. 

В главе 1 приведена краткая история исследований макрозообентоса 

средних и малых рек бассейна Нижней Волги, особое внимание уделено 

анализу фаунистических находок в высокоминерализованных реках 

бассейнов озер Эльтон и Баскунчак. На основании выполненного обзора 
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автором сделан вывод о возможности анализа пространственных изменений 

донных сообществ региона по опубликованным литературным данным. 

В главе 2 охарактеризованы природные условия региона, дана физико-

географическая характеристика бассейна Нижней Волги, приведены 

сведения о гидрологических показателях и физико-химических условиях в 

разноразмерных реках выделенных природных зон. Особое внимание 

уделено анализу экологического состояния рек по гидрохимическим 

показателям; выделены участки водотоков, испытывающие наибольший 

уровень антропогенного воздействия. Проведенный анализ позволил 

выделить широтные градиенты изменчивости некоторых абиотических 

показателей. 

В главе 3 изложены сведения о лежащем в основе работы материале и 

использованных методах. Представленная работа является результатом 35-

летних исследований автора на 10 средних и 81 малом равнинном водотоке 

бассейна Нижней Волги. Следует отметить, что водотоки различных 

природных зон исследованы довольно равномерно (в каждой зоне отобрано 

около 500 проб). Несомненным достоинством работы является 

использование широкого набора современных статистических методов 

анализа материала. 

Глава 4 посвящена анализу таксономической структуры и 

пространственного распределения макрозообентоса исследованных рек. 

Отдельно рассмотрены особенности донных сообществ рек разного размера 

(средних и малых), протекающих в разных природно-климатических зонах. 

Особое внимание уделено характеристике продольных изменений 

численности, биомассы и состава комплекса доминирующих видов 

макробеспозвоночных средних рек. Предприняты попытки зонирования рек, 

выделения «барьеров», разделяющих реки на участки со схожей структурой 

донных сообществ. Представленные материалы свидетельствуют о большом 

внимании автора к корректной таксономической идентификации особей, 

впервые описаны морфологические особенности некоторых видов 

двукрылых на различных стадиях развития, ряд видов впервые отмечен для 

региона.  

В главе 5 проанализирована широтно-зональная изменчивость 

показателей таксономического разнообразия и структурных характеристик 

донных сообществ. Выделены таксоны-индикаторы каждой природной зоны, 

отмечены различия в значимости отдельных экологических групп 

зообентоса. Автор отмечает тенденцию снижения видового богатства и 

показателей таксономического разнообразия, но рост численности и 

биомассы зообентоса от лесостепной к полупустынной зоне. Показано, что 
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при увеличении географического расстояния между точками отбора проб 

возрастает и различия таксономического состава зообентоса.  

В главе 6 выполнена оценка индикаторной значимости отдельных 

таксонов зообентоса по отношению к наиболее важным экологическим 

факторам, выделены таксоны, толерантные и наиболее чувствительные к 

изменениям рН, скорости течения, уровня минерализации и насыщения воды 

кислородом. Особый интерес у широкого круга специалистов, несомненно, 

вызовут представленные в работе индикаторные валентности, рассчитанные 

для 393 видов, при этом для 324 видов эти сведения приводятся впервые.  

В конце работы сформулированы основные выводы, которые в целом 

отражают полученные результаты. 

Во всех разделах работы особое внимание уделено оценке 

изменчивости уровня минерализации в водотоках бассейна Нижней Волги и 

влиянию этой изменчивости на отдельные популяции гидробионтов и их 

сообщества. Выявленные тенденции будут востребованы при дальнейших 

исследованиях роли зональных и азональных факторов в формировании 

речных экосистем. 

Научная новизна работы заключается в обобщении обширной 

информации по составу и структуре донных сообществ Нижней Волги, что 

позволило получить новые сведения о фауне региона (включая описание 

новых для региона видов) и ведущих факторах пространственного 

распределения гидробионтов. 

Основные результаты работы и научные положения отражены в 95 

публикациях, из которых 47 в рекомендуемых ВАК рецензируемых 

изданиях, прошли апробацию на многочисленных конференциях, в том числе 

и в виде устных докладов, что повышает уверенность в их обоснованности. 

Кроме того, работа базируется на огромном фактическом материале, 

обработанном с использованием разнообразных методов статистического 

анализа, что свидетельствует о достоверности полученных результатов. 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. 

Наибольшую ценность имеют представленная информация об 

экологических характеристиках отдельных видов, что, несомненно, будет 

востребовано в практике гидробиологических исследований, биоиндикации, 

разработке программ экологического мониторинга водных объектов и 

рекомендаций по снижению риска антропогенного воздействия.   

 

К числу недостатков можно отнести: 

1. Известно, что тип донных отложений – один из наиболее значимых 

факторов пространственного распределения макробеспозвоночных. В разных 
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частях работы показана его роль в формировании донных сообществ рек 

бассейна Нижней Волги, однако этот показатель не включен в качестве 

фактора среды ни в один вид статистического анализа. Также было бы 

интересно проанализировать относительную значимость и других факторов, 

а также их совместное влияние на отдельные характеристики донных 

сообществ (например, в виде доли объясненной дисперсии структурных 

показателей сообществ). 

2. На мой взгляд, в работе не хватает главы, касающейся обзора 

концепций функционирования речных экосистем, использованных при 

интерпретации результатов. Так, не совсем понятно, почему распределение 

зообентоса р. Б. Иргиз было признано соответствующим концепции 

«функциональных зон»? При изложении полученных результатов 

функциональные зоны выделены не были, и что под этим термином 

понимает автор неясно.  

3. В работе особо подчеркивается значимость географических 

расстояний в изменениях степени сходства сообществ. Было бы интересно 

узнать, насколько схожи близко расположенные сообщества, обитающие на 

границе природных зон. Что важнее, расстояние между реками или 

зональность? 

4. Скорость течения, температура воды и характер донных отложений – 

это локальные факторы среды, характеризующие биотоп (могут изменяться 

на одном створе по поперечному профилю реки), непонятно, почему они 

отнесены к «экосистемным» показателям, под которыми в работе 

понимаются характеристики реки в целом. 

5. В работе допущены технические неточности и опечатки. Например, 

на рис. 4.30 не указано основание у logN, в табл. 6.3 максимум соленостной 

толерантности хирономид 30497 г/л. В заголовке таблицы 4.7 ошибочно 

указана р. Еруслан (судя по тексту, это данные для р. Б.Иргиз). Одни и те же 

сведения различаются в разных частях работы. Например, в табл. 5.1. для 

степной зоны указано 372 вида беспозвоночных, а в табл. 5 приложения их 

385. Не совпадает и число проб: в табл. 5.6 их 1401, в табл. 3.1 – 1572.  

 

Высказанные замечания не снижают научной ценности работы и 

значимости полученных результатов. Защищаемые положения 

сформулированы на основе обобщения огромного фактического материала, а 

полученные результаты представляют значительный научный интерес для 

формирования представлений об относительной роли зональных и 

азональных, природных и антропогенных факторов в формировании 

сообществ. Диссертация «Макрозообентос равнинных рек бассейна Нижней  
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