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Диссертация Кузнецовой Елизаветы Викторовны посвящена важной

теме гидробиологии – взаимодействию планктонных микроорганизмов

между собой и характеристиками окружающей их среды в условиях

прибрежных мелководий пресного водоёма, заселённых водоплавающими и

околоводными птицами. Акцент сделан в первую очередь на динамике

численности и биомассы планктонных бактерий, которые являются

основными деструкторами органического вещества в водных экосистемах и

таким образом играют главную роль в очищении природных вод.

Диссертация построена по традиционной схеме и состоит из введения,

пяти глав, заключения, выводов и списка литературы из 152 источников.

Текст работы составляет 132 страницы и включает 16 рисунков и 16 таблиц.

Во введении Кузнецова Е.В. последовательно раскрывает актуальность

исследования, аргументируя важность изучения влияния на водные

экосистемы околоводных колониальных птиц, гнездящихся в

непосредственной близости от мелководий и в зарослях полупогруженных

макрофитов. Гидрофильные птицы вместе с продуктами своей

жизнедеятельности поставляют в водоёмы большое количество органических

и неорганических веществ, которые могут приводить к эвтрофикации, в

данном случае получившей специальное название "гуанотрофикация".

Особенно сильно влияние птиц на биомы прибрежных территорий, покрытых

зарослями макрофитов, такие как объект исследования - планктонные

сообщества мелководий Рыбинского водохранилища. Тем не менее, как

именно проявляется это влияние на планктонные микроорганизмы, до сих

пор было неизвестно. Автор ставит логичную цель для решения данной



научной проблемы. При постановке задач учитываются основные звенья

микробной трофической сети, на которые могут иметь влияние продукты

жизнедеятельности околоводных птиц.

Глава 1 представляет собой исчерпывающий обзор литературы:

описаны основы функционирования микробной петли, общие

характеристики бактериопланктона и его взаимодействие с другими

компонентами планктонного сообщества и абиотическими факторами среды,

понятие экотона и экотонной системы, роль гидрофильных птиц как

ключевого вида экосистем мелководий, приведён обзор исследований

влияния птиц на водоёмы. Также приведены литературные данные о

распределении и динамике бактериопланктона Рыбинского водохранилища,

значимости его мелководных местообитаний, и кратко охарактеризована

местная орнитофауна.

В Главе 2 дана подробная характеристика района исследования,

техника отбора проб и методы учёта количественных параметров

бактериопланктона, вириопланктона и простейших.

В Главе 3 приводятся многолетние данные о численности и биомассе

бактериопланктона и основные физико-химические параметры воды в

весенне-летний период в открытом и в защищенном от интенсивной

приливно-отливной деятельности участках мелководья Рыбинского

водохранилища, находящихся под влиянием колоний гидрофильных птиц, и

на аналогичных контрольных участках без птичьих гнездований. Влияние

продуктов жизнедеятельности птиц на динамику бактериопланктона не

всегда было очевидным из-за высокого уровня трофности водоёма и наличия

других источников поступления питательных веществ, и в то же время,

концентрация общего азота и растворённого органического углерода была

выше на участках, подверженных влиянию птиц, по сравнению с фоновыми

участками. Особенно отчётливыми были различия в защищённой от

интенсивной волновой деятельности прибрежной зоне.



В Главе 4 приведены полученные автором данные о  размерах и

морфологии клеток бактериопланктона, а также о численности делящихся и

жизнеспособных бактерий. Размеры и статус активности бактериальных

клеток варьировали в широких пределах, тем не менее, автор сумела выявить

некоторые закономерности, например, связи фитопланктона с соотношением

морфогрупп в бактериопланктонном сообществе.

В Главе 5 автор выявляет взаимосвязи между динамикой

бактериопланктона и другими микроорганизмами: гетеротрофными

нанофлагеллятами, вириопланктоном, фитопланктоном. Предполагаются

конкурентные взаимоотношения между фито- и бактериопланктоном, а

также обнаружено, что гетеротрофные нанофлагелляты и вирусы влияли по-

разному на бактериопланктон мелководий Рыбинского водохранилища,

элиминируя различные размерные группы бактерий.

В Заключении Кузнецова Е.В. подводит итоги и обобщает основные

результаты исследования. Автор демонстрирует умение делать адекватные

оценки, выводы соответствуют поставленным целям и полученным

результатам.

Главным достоинством данной работы является попытка изучить

влияние колониальных птиц не только на один из компонентов планктонного

сообщества, а на целую совокупность основных игроков микробной сети:

бактериопланктон, фитопланктон, вириопланктон и гетеротрофных

нанофлагеллят. Как известно, в природных экосистемах всё взаимосвязано, и

нельзя однозначно ожидать, что увеличение поступления питательных

веществ в результате жизнедеятельности птиц приведёт, например, к

повышению численности бактерий, так как бактерии также испытывают

пресс хищников и вирусов, особенно самые успешные и многочисленные

популяции, а также взаимодействуют между собой и с фитопланктоном.

Именно эти сложные и неоднозначные связи и демонстрирует автор, в том



числе уделяя внимание динамике различных размерных групп бактерий и их

потребителей.

Все этапы исследования выполнены на высоком методическом уровне

и подробно описаны в диссертационной работе. Вместе с тем, при

ознакомлении с диссертацией возникает несколько вопросов и замечаний:

1. Почему количество нитевидных бактерий было невысоким (данные

со стр. 77-78), если согласно литературным данным они не потребляются

зоопланктоном (стр. 15)? Являются ли такие бактериальные формы более

предрасположенными к лизису вирусами или проигрывают конкуренцию за

питательные вещества другим бактериям с большей площадью поверхности?

2. На стр. 110 высказано предположение, что развитие

бактериопланктона может быть лимитировано токсическими

азотсодержащими веществами, попадающими в водоём в результате

жизнедеятельности птиц. Какие именно продукты метаболизма птиц могут

быть токсичными для бактериопланктона? Могла ли их концентрация быть

достаточно высокой, чтобы оказывать токсическое действие?

3. На стр. 14 утверждается: "К настоящему времени получено еще

очень мало данных о том, какие физические, химические и биотические

факторы формируют структуру бактериального сообщества, а также о том,

как эта структура связана с экологическими функциями (Simek et al., 2001;

Lindström et al., 2005; Hahn, 2006)." Есть ли у автора ссылки на более свежие

источники литературы, так как в последнее время появилось много

информации о попытках связать структуру и функцию бактериальных

сообществ?

4. При описании зависимостей между параметрами желательно

указывать статистическую значимость полученных коэффициентов

корреляции. Например, приведённое на стр. 73 значение коэффициента

корреляции Спирмена (r = -0.33) представляется недостаточно статистически

значимым для числа наблюдений n = 8 (если судить по рис. 3.7б).



5. В Главе 3 концентрации растворённого органического углерода и

общего азота многократно указаны в мг/мл вместо, вероятно, мг/л.

6. Встречаются неудачно сформулированные фразы и предложения,

например, "Трофические связи заключаются в воздействии гидрофильными

птицами на развитие и поедаемость участников трофических сетей" (стр. 39),

"[сток продуктов жизнедеятельности птиц способствовал]… слабому

количественному развитию с отсутствием колебаний организмов..." (стр. 76).

7. В тексте присутствуют немногочисленные опечатки, однако они не

препятствуют восприятию логично изложенного материала. Некоторые

частные замечания:

На стр. 92 автор утверждает, что биомасса фитопланктона

положительно коррелировала с концентрацией общего азота, а  биомасса

бактериопланктона, напротив, отрицательно, со ссылкой на табл. 5.1. Однако

в таблице 5.1 в соответствующих ячейках стоят прочерки.

Стр. 97, рис. 5.2 - действительно, года на рисунке подписать стоит.

Стр. 128 - неправильно указаны выходные данные статьи Leentvaar P.

Observations in guanotrophic environments // Hydrobiologia 1967, Volume 29,

Issue 3–4, pp 441–489.

Несистематично используются сокращения названий журналов: Appl.

Environ. Microbiol., Applied and Environmental Microbiology (стр. 128).

Сделанные замечания не умаляют ценности тщательно проведённого и

трудоёмкого исследования. Румянцевой Е.В. по теме исследования

опубликовано 7 статей в журналах, входящих в список, рекомендованных

ВАК при Минобрнауки России, причём в 4 из них она является первым

соавтором, что свидетельствует о значительном персональном вкладе

соискателя. Результаты многократно докладывались на всероссийских

конференциях гидробиологического и микробиологического профиля.

Автореферат отражает основные результаты диссертационного

исследования.



В мировой литературе нет аналогов подобных данному глубокому

исследованию влияния гидрофильных птиц на динамику различных звеньев

микробной трофической сети водоёма. Практическая ценность работы для

разработки комплекса мер охраны прибрежных зон, заселённых

колониальными птицами, не вызывает сомнений.

Из всего вышесказанного можно заключить, что диссертационная

работа Кузнецовой Елизаветы Викторовны «Микробное сообщество

прибрежных мелководий Рыбинского водохранилища в условиях влияния

жизнедеятельности колониальных птиц» по своей актуальности, объёму и

качеству представленного материала, а также по ценности и новизне

полученных результатов является достойной научно-квалификационной

работой, выполненной на высоком уровне, и соответствует требованиям п. 9

"Положения о присуждении ученых степеней", предъявляемых к

кандидатским диссертациям, а её автор, Кузнецова Елизавета Викторовна,

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по

специальности 03.02.10 – Гидробиология.
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