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В функционировании и формировании качества озер большую роль играет 
гетеротрофный бактериопланктон. Актуальность исследования связана с оценкой роли 
бактериопланктона в структуре и функционировании водных экосистем, а также в 
самоочищении водоемов при эвтрофировании. В связи с этим значительный интерес 
представляет изучение бактериопланктона прибрежных мелководий в условиях влияния 
колониальных поселений птиц, которое позволит проследить отклик микроорганизмов и их 
трофических цепей на дополнительное поступление субстратов, оценить трофический статус 
акваторий, может служить основой для дальнейшего мониторинга.

Автором впервые изучена реакция бактериопланктона на колонизацию птицами 
прибрежных мелководий Рыбинского водохранилища, определены сезонные и межгодовые 
изменения его количественных показателей, определены взаимоотношения с 
гетеротрофными нанофлагеллятами, а также с фитопланктоном и вириопланктоном. 
Установлено, что эвтрофирование колониями птиц влияет на количественные показатели, но 
не вызывает нарушения взаимосвязей в трофической сети. Рассмотрена схема элиминации 
бактериопланктона в условиях нестабильности природных факторов в различных 
экологических нишах прибрежной зоны.

Результаты проведенных исследований значительно расширяют знания о численности 
и функционировании бактериопланктона прибрежной зоны водоемов. Научная и 
практическая значимость Е.В. Кузнецовой работы не вызывает сомнений. Результаты и 
выводы базируются на представительном материале, могут быть использованы в будущих 
исследованиях, мониторинговых мероприятиях по охране водных экосистем, а также в 
учебных курсах по гидробиологии и экологии. Результаты исследований докладывались на 8 
научных конференциях. По материалам диссертации опубликовано 15 научных работ, в том 
числе 7 статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

К автореферату есть следующее замечание. Следовало бы более четко сформулировать 
защищаемое положение 2. Словосочетание «контроль бактериопланктона «сверху» и 
«снизу» вызывает непонимание.

Вышеизложенное замечание не умаляет уровня и значимости исследования. 
Диссертационная работа вносит существенный вклад в познание закономерностей 
функционирования водных экосистем. Диссертационная работа является законченным 
квалифицированным исследованием, соответствует современным требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям ВАК РФ, а ее автор Елизавета Викторовна 
Кузнецова заслуживает искомой ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.10 -  гидробиология.
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