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Пресноводный марозообентос, в целом, и макрозообентос рек, в частности, 

относится к одним из самых изученных сообществ пресноводных гидробионтов. 
Неоднократно изучался многими исследователями и макробентос р. Волги, её 
водохранилищ и притоков. Между тем, непредвзятый анализ показывает наличие 
многих не до конца исследованных вопросов, связанных с макрозообентосом, 
например, средних и малых рек региона Нижней Волги. Не до конца прояснены 
закономерности формирования и изменения его видового богатства, структурных 
показателей, распределения макрозообентоса средних и малых рек под влиянием 
климатических, ландшафтных и антропогенных факторов. Также, мало обобщений 
относительно состояния и изменения макробентоса речных экосистем региона в 
широком градиенте климатических условий, в том числе под влиянием процессов 
глобального потепления и изменения минерализации. 

Таким образом, диссертационная работа Головатюк Ларисы Владимировны 
обладает всеми признаками актуальности, поскольку в ней затронуты важные 
вопросы, связанные с пониманием закономерностей формирования 
макрозообентоса равнинных рек бассейна Нижней Волги в условиях широтно-
зонального градиента факторов среды. 

В работе был поставлен ряд задач, направленных на достижение основной 
цели исследования, а именно, установить закономерности пространственного 
распределения таксономического разнообразия и структурных показателей 
сообществ макрозообентоса средних и малых рек бассейна Нижней Волги, 
обусловленные широтно-зональным градиентом факторов среды.    

Важна научная достоверность, обусловливающая общий итог работы. И в этой 
научной достоверности нет сомнения, поскольку представленные результаты 
получены на основе большого фактического материала, который обработан и 
проанализирован адекватными задачам методами, в основном включающих 
широкий спектр классических гидробиологических методов исследования, а также 
методы статистического анализа.   

Также, достоверность и научная значимость полученных автором результатов 
подтверждается их весомой апробацией на многих научных форумах, включая 
международные и значительным числом (95) опубликованных работ, среди 
которых 47 в изданиях, рекомендованных ВАК.  Все это, предваряя детальный 



 

 
 

разбор работы, позволяет заключить, что заявленная цель исследования 
достигнута. 

Диссертация представляет собой рукопись объемом 291 стр., состоит из 
введения, шести глав, выводов, списка литературы и одного приложения. Список 
использованной литературы включает 347 источников, в том числе 144 – на 
иностранных языках. Работа проиллюстрирована 49 таблицами и 73 рисунками. 

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.  

Глава 1 представляет собой экскурс по истории изучения макрозообентоса 
средних и малых рек бассейна Нижней Волги. Представленные материалы полно 
обрисовывают ту основу, от которой отталкивалась автор в своей работе. Анализ 
этих материалов определил актуальность рассматриваемой работы, поскольку 
стало ясно, что особенности формирования речных донных сообществ на 
рассматриваемой обширной территории бассейна Нижней Волги и их связь с 
факторами окружающей среды изучены недостаточно, а собранные материалы не 
были в должной степени обобщены. 

В главе 2 проведены описание и анализ природных условий региона, где 
выполнялись исследования, а также заявлено рассмотрение главных 
антропогенных факторов, очевидно, влияющих на макробентос.  

Показано, что значительная протяженность региона с севера на юг 
обусловливает существенные различия климатических характеристик, которые в 
свою очередь прямо и опосредовано определяют особенности рек региона, в 
частности гидрологические и гидрохимические.  

Автор справедливо отмечает, что закономерности распределения популяций в 
пределах изученной территории определяются двумя важнейшими группами 
факторов – биосферными переменными, отражающими изменчивость условий 
окружающей среды в крупных географических масштабах, и совокупностью 
ресурсных и ситуативных переменных, действующих в пределах локальных 
биотопов. 

 
Глава 3 содержит описание материалов и методов исследования. Импонирует 

объем фактического материала, положенного в основу работы. Так, сборы 
макрозообентоса были выполнены в 10 средних и 81 малых равнинных реках, 
протекающих в лесостепной, степной и полупустынной природно-климатических 
зонах бассейна Нижней Волги. Проанализировано 1572 пробы, отобранных на 670 
станциях. 

Как уже указывалось выше, методология работы была представлена 
классическими гидробиологическими методами, которые были применены вполне 
корректно, что и позволило получить значимые результаты. Следует отметить 



 

 
 

разнообразный и порой нетривиальный статистический инструментарий (включая 
методы многомерной статистики), примененный в работе. Он позволил получить 
интересные и качественные результаты. 

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

по отдельности, я могу отнести к наиболее значимым полученным результатам 
следующие: 

- результаты оценки таксономического богатства макрозообентоса средних и 
малых рек бассейна бассейна Нижней Волги. Автором зарегистрировано 480 
таксонов, степной зоны – 372, полупустынной (бассейн Волгоградского 
водохранилища) – 211, в реках бассейна оз. Эльтон – 93 таксона; 

- выявление различных типов пространственного распределения сообществ 
макрозообентоса по продольному профилю рек: в лесостепной зоне преобладает 
тип, соответствующий концепции «речного континуума», а в степной и 
полупустынной – концепциям «динамики пятен» и «функциональных зон»; 

- результаты, раскрывающие тенденцию широтно-зональной изменчивости 
донных сообществ рек бассейна Нижней Волги от лесостепной к полупустынной 
зоне, которая проявляется в снижении таксономического разнообразия 
макрозообентоса за счет постепенного выпадения из состава фауны 
представителей класса Insecta (преимущественно из отрядов Plecoptera, 
Ephemeroptera, Trichoptera, Diptera); 

- установлено, что разнообразие реофильной фауны исследованной 
территории бассейна Нижней Волги обеспечивалось преимущественно за счет ее 
обитания в реках лесостепной зоны. От лесостепной к полупустынной зоне число 
реофильных видов постепенно сокращалось и возрастало число индифферентных и 
лимнофильных видов; 

- показано, что толерантность гидробионтов к различным уровням рН воды 
проявлялась на уровне родов и видов. Были выявлены виды, устойчивые к 
закислению, что подчеркивает ценность проведенных аутэкологических 
исследований; 

- установлены диапазоны «кислородных зон адаптации» многих выявленных 
видов макрозообентоса на обследованных территориях различных природно-
климатических зон бассейна Нижней Волги; 

- результаты применения математических моделей, позволившее точнее 
установить экологические предпочтения выявленных таксонов к уровню 
минерализации вод. Анализ данных показал, что наблюдались существенные 
различия в соленосной толерантности видов в пределах родов, родов – в пределах 
семейств и семейств – в пределах отрядов; 

- результаты расчетов индивидуальных индикаторных весов и валентности, 
отражающих распространение таксонов на участках рек разного класса качества 
(аналогично зонам сапробности) вод, что сделало возможным более точно 



 

 
 

рассчитывать классы качества вод отдельных участков водотоков по сравнению со 
стандартным сапробным методом; 

- формирование ранжированных списков биоиндикационной ценности 
таксонов макрозообентоса по отношению к оценке класса качества воды и 
основным гидрохимическим показателям. Разработаны методики оценки риска 
засоления и комплексного загрязнения лотических систем по показателям 
макрозообентоса. 

 
Т.о., работа Головатюк Ларисы Владимировны представляет собой 

исследование-обобщение весьма высокого научного уровня, которое основано на 
огромном материале и всестороннем непротиворечивом анализе с использованием, 
в том числе, мощного инструмента статистического анализа, включая 
многомерный. В большинстве случаев данный инструментарий применялся не 
только эффективно, но и изящно. Автором впервые собраны, проанализированы и 
обобщены данные, касающиеся таксономического состава и структуры, 
количественного развития и пространственного распределения макрозообентоса 
равнинных рек бассейна Нижней Волги в условиях широтно-зонального градиента 
факторов среды. Автором с эколого-географических позиций выявлено влияние 
зональности на распределение речного макрозообентоса на популяционно-
видовом, экосистемном и биомном уровнях его организации.  

 
Полученные результаты могут иметь широкое практическое применение, в 

частности, в области экологического мониторинга лотических экосистем бассейна 
Нижней Волги, при оценке кормовой базы рыб, способствовать более точному 
прогнозированию сценариев изменения гидроэкосистем под влиянием потепления 
и возрастания засушливости климата. 

 
Несмотря на, в целом, безусловно благоприятное впечатление о данном труде, 

следует остановиться на некоторых замечаниях и спорных моментах в отношении 
работы Ларисы Владимировны. 

 Положение 2 (а также вывод 6), выносимое на защиту сообщает нам о 
тривиальных истинах, что «Наиболее значимыми абиотическими факторами, 
влияющими на распределение сообществ макрозообентоса в условиях смены 
природно-климатических зон, являются: уклон рек, скорость течения, температура 
воды и минерализация». Эти факторы всегда и везде действуют на макрозообентос 
вне зависимости от «условий смены природно-климатических зон». И подобное 
положение, вряд ли, требует какой-либо защиты. 

 С. 47. Гл.2. Несмотря на название главы, включающее словосочетание 
«главные антропогенные факторы», финальный рисунок Рис. 2.11., изображающий  
взаимосвязь факторов, определяющих таксономический состав макрозообентоса на 
каждом уровне его организации почему-то напрочь лишен этих самых «главных 



 

 
 

антропогенных факторов», конечно же влияющих на таксономический состав 
макрозообентоса и структуру его организации. 

 Несмотря на важность антропогенных факторов в формировании 
макрозообентоса рек (там, где присутствует антропогенное воздействие), в главе 
им уделено явно недостаточно внимания, и из этого уж совершенно невозможно 
понять, какие из антропогенных факторов можно отнести к главным (что заявлено 
в названии главы), а какие к второстепенным. Также неясен спектр антропогенного 
воздействия, влияет ли на макробентос что-то еще из антропогенных факторов 
воздействия помимо биогенных веществ, органических веществ (определенных по 
бихроматной окисляемости) и тяжелых металлов, которые только и упомянуты в 
главе. При этом возникает вопрос – почему органическое вещество, определенное 
по бихроматной окисляемости однозначно отнесено к загрязнению? Это явная 
ошибка. При этом типе окисления окисляется и природная и антропогенная 
составляющая суммарного органического вещества. Ничего не сказано в главе о 
возможной негативной роли нанозагрязнений, микропластика, приоритетных 
органических загрязнителей (в том числе стойких) различных химических групп, 
источниками которых могут быть многочисленные промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия региона. 

 С. 45. Нефтепродукты названы «неорганическими соединениями». Подобная 
ошибка недопустима для уровня докторской диссертации. 

 С. 52. При описании методов анализа материала почему-то индексы видового 
разнообразия Шеннона-Уивера и Маргалефа названы «индексами гетерогенности». 
Для чего это сделано, для пущей оригинальности или для чего? Какой в этом 
смысл, по-новому называть широко известные показатели? Справедливости ради 
следует отметить, что в дальнейшем в работе использовалось и традиционное 
название индекса видового разнообразия Шеннона-Уивера. 

 С.52. Почему в методическом разделе не указаны все индексы, которые 
рассчитывались, а помещены в группу «и др.» ? В дальнейшем они представлены в 
Гл.5 (табл. 5.6). Однако, их следовало представить в методическом разделе, причем 
с указанием формул расчета, примененных автором работы. К сожалению, так 
бывает, что некоторые авторы указывают название какого-либо индекса, однако, 
для расчета используют некорректную формулу. В данном случае у рецензента не 
было возможности проверить соответствие примененных наименований индексов 
и алгоритмов их расчета. 

 С.66. Глава 4, посвященная описанию и анализу таксономической структуры 
и пространственного распределение макрозообентоса в природно-климатических 
зонах бассейна Нижней Волги структурирована далеко не идеально. Так, здесь 
присутствует материал, описывающий расположение станций, морфометрические, 
гидрологические и гидрохимические показатели, например реки Сок (Рис. 4.1., 
табл. 4.1), реки р. Большой Иргиз (рис. 4.4, табл. 4.5) и т.д. Совершенно очевидно, 
что место этому материалу в Гл.3.  



 

 
 

 С.76. В табл. 4.4. у многих значений оценки средней стандартная ошибка 
превышает оценку средней, что нивелирует ценность полученных значений и 
указывает на очень значительную гетерогенность первичного материала, его 
сильную вариабельность и асимметричность. Для иллюстрации наблюдаемой 
картины более уместно было бы использовать, например, оценку по медиане. 
Нелишним было бы привести и коэффициенты вариации показателей. 

 С.77 и в других местах. Антропогенное воздействие в работе обезличено. 
Следовало хоть как-то описать источники сточных вод, их характер. Какой тип 
загрязнения – бытовые стоки, промышленные, с преобладанием каких 
загрязнителей?  

 С.100. В некоторых таблицах, например, 4.7, 4.9 при измерении численности 
в экз./м2 значения ошибки оценки численности указаны с точностью до 3-го знака 
после запятой. Какой в этом смысл? Что, может быть сотая или тысячная доля 
хирономиды?  

 С.168-169. Характер изменения численности и биомассы в малых реках (рис. 
5.8б, 5.9б) интерпретируется автором, как «тенденция увеличения количественных 
показателей макрозообентоса рек от лесостепной к полупустынной природно-
климатической зоне». С этим трудно согласится. Изменение средних многолетних 
показателей численности и биомассы макрозообентоса в малых реках более 
корректно следует описать вогнутой числовой функцией с минимумом для степной 
зоны. Изменение же биомассы для средних рек, наоборот, следовало описать 
выпуклой числовой функцией с максимумом для степной зоны, а не упрощать 
ситуацию, сводя ее к простому тезису о линейном увеличении количественных 
показателей макрозообентоса с севера на юг от лесостепной к полупустынной зоне. 
Данная тенденция более-менее отчетливо проявилась лишь в отношении 
численности макрозообентоса в средних реках. 

 
Представленные замечания по работе не отменяют высокой оценки данной 

диссертационной работы. Надеюсь, что указанные замечания помогут улучшить 
качество работы, например, при дальнейшей публикации материалов в виде 
монографии, что можно было бы вполне рекомендовать.  

 
Т.о., проведя разбор диссертации Головатюк Л.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 
автореферат и опубликованы в 95 работах, из которых 47 – в изданиях, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации.   
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