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Отзыв официального оппонента 

на диссертацию Андрея Александровича Гусева «Многолетняя динамика макрозообентоса 

в юго-восточной части Балтийского моря», представленной на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.10 – гидробиология 

 

 

Диссертация А.А. Гусева посвящена важной и актуальной теме – исследованию 

изменений в донных сообществах Балтийского моря за последние десятилетия. В основу 

диссертации положен большой объем материала,  обеспечивающий хорошую надежность 

выводов. В диссертации последовательно рассмотрены биология массовых видов, их 

таксономическое положение, структура сообществ макрозообентоса и ее изменения в 

период с 2001 по 2018 гг. Географически область рассмотрения охватывает район юго-

восточной Балтики в границах территориального моря и исключительной экономической 

зоны России.  

Диссертационная работа изложена на 250 страницах и включает пять глав, список 

литературы и приложение.  

В первой главе работы приводится развернутое физико-географическое описание 

Балтийского моря и, более детально, его юго-восточной части. Очень подробно описаны 

гидрология, состав донных отложений и рельеф дна, климатические условия. В главе 

подробно обсуждаются колебания гидрологического режима и их влияние на условия 

жизни в придонном слое. Заключительный раздел главы посвящен краткому описанию 

истории изучения фауны Балтийского моря и, подробнее,  его юго-восточной части.  

Замечание к этой главе: излишне детальное описание географии Балтийского моря 

в ущерб более подробным сведениям, прямо относящимся к предмету работы. На взгляд 

рецензента, в обзорной главе работы имело бы смысл больше внимания уделить 

исследованиям состава и структуры донных сообществ в разных районах моря за весь 

период исследований. Изменения в донных сообществах на протяжении большей части 

ХХ века исследованы достаточно подробно в  разных частях акватории. Для лучшего 

понимания современной динамики бентоса читателю было бы полезно познакомиться с 

основными закономерностями, выявленными в других районах в предыдущие 

десятилетия.       

 

Глава «Материал и методы».  Автором собран впечатляющий по объему материал.  

Ежегодные сборы бентоса проводились преимущественно в летние месяцы на большом 

количестве станций: за редкими исключениями ежегодно выполнялось более 30 станций в 

нескольких повторностях.  

Методика сбора и обработки бентосных проб вполне соответствует принятым 

стандартам бентосных исследований. Набор методов и программ, использованных для 

обработки данных, также вполне отвечает современным требованиям, предъявляемым к 

экологическим исследованиям.     
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Глава 3  - «Экологическая и зоогеографическая характеристика макробентоса». В 

главе приводится краткий обзор фауны района исследований и обсуждаются основные 

закономерности изменения видового разнообразия вдоль главных градиентов факторов. 

Почему-то только эта глава, единственная из трех, содержащих результаты исследования, 

имеет собственное заключение.  

Наиболее существенное замечание к этой главе: отсутствие информации об 

источниках данных для зоогеографического анализа фауны. Нигде не сказано, на каком 

основании или по каким критериям проведено разделение видов по биогеографическим 

группам. Не зная принципа разделения, нельзя предметно обсуждать его результат. 

Непонятно, почему, например, Amphibalanus improvisus обозначен в табл.4 Приложения 

как арктический, а Mya arenaria – как субтропически-бореальный? Отсюда вызывает 

сомнения относительно большая доля видов, обозначенных как субтропически-

бореальные. 

Техническое замечание: Рис.3.1 трудно воспринимается, в подрисуночной подписи 

нет объяснения стрелок и цифр, в тексте объяснены лишь некоторые. Это относится и к 

другим схемам в работе. На мой взгляд, автор выбрал не самый удачный способ 

представления информации: сложные графические схемы с лаконичными подписями 

требуют долгого и вдумчивого изучения, прежде, чем их смысл откроется читателю.  

Глава 4 – «Многолетняя динамика структурно-функциональных характеристик 

макрозообентоса» 

 – центральная и наиболее важная глава диссертации. В ней приводятся подробные 

описания изменения пространственного распределения и динамики ключевых 

характеристик массовых видов, определяющих облик донных сообществ. В главе 

рассматриваются биология макомы Limecola balthica, комплекс видов мидий и полихеты 

рода маренцеллярия Marenzelleria: M. viridis, M. neglecta и M. arctia. Для последних 

приводятся также замечания авторов о таксономическом положении балтийских видов.  

Для всех обсуждаемых видов последовательно описаны изменения количественных 

характеристик на непрерывном ряде наблюдений, показаны резкие изменения показателей 

обилия. Эти данные положены в основу периодизации процессов, происходивших в 

донных сообществах в рассматриваемый период. Тщательно документированные ряды 

наблюдений представляют самостоятельную ценность, а также важны как основа для 

дальнейшего анализа изменений в структуре сообществ бентоса.        

Замечания к главе носят, преимущественно, редакционный характер. Так, в разделе 

4.1.2 речь идет о комплексе видов мидий, но в первых абзацах раздела автор пишет, что 

Mytilus spp. – это морской эвритермный и т.д. вид. Стилистически это неверно – 

сокращение spp.однозначно указывает на множественное число и должно читаться: «виды 

рода Мидия».  

Рис 4.10 очень труден для понимания, подрисуночная подпись не объясняет, что 

означают видовые названия на графика, как следует интерпретировать разноцветные 

линии. Это же относится и к другим графикам, иллюстрирующим динамику остальных 
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количественных показателей развития бентоса. Крайняя лаконичность подрисуночных 

практически для всех рисунков очень мешает восприятию. Далеко не все обозначения на 

графиках расшифрованы, часть объяснений дана в тексте, а не в подписи к рисунку, о 

некоторых же приходится только догадываться.   

В пятой главе проведена классификация сообществ бентоса и проанализированы их 

изменения в пространстве и во времени. Автор выделяет пять основных сообществ и 

связывает их распространение с тремя основными факторами – температурой, соленостью 

и глубиной. Методы формальной классификации сообществ вполне корректны, 

интерпретация полученных результатов не вызывает возражений.  Раздел иллюстрирован 

картами, показывающими фактические изменения в распределении сообществ по годам. 

Эти карты представляют большую самостоятельную ценность для дальнейших 

исследований.   

Замечания к разделу: 

1) Ошибочно писать, что исследование сообществ бентоса Балтики 

началось в 1960х годах. Забыты работы А. Ремане, К. Демеля и многие другие.  

2) При описании сообществ и обсуждении их свойств было бы лучше 

использовать принятую систему наименований – по доминирующим видам, а не 

буквенными кодами. 

3) Непонятно различие в распространении сообщества Е на рис. 5.2. и 

5.5 – во втором случае оно занимает гораздо меньшую площадь для того же 

периода (2001-2004). 

Более существенное замечание относится к обсуждению полученных результатов в 

целом. Оно прямо связано с уже упомянутым пробелом в литературном обзоре. Было бы 

интересно поместить наблюдения автора в более широкий контекст трансформаций 

донных сообществ Балтийского моря, которые достаточно хорошо изучены на 

протяжении длительного времени на всей акватории моря. Отсутствие в литературном 

обзоре сведений о предшествующих работах по динамике балтийского бентоса не дает 

автору возможности выйти за пределы географических и хронологических рамок 

собственного исследования.  

Завершают диссертационное исследование семь выводов. Они логично вытекают 

из результатов исследования и выглядят вполне обоснованными. Некоторые сомнения 

вызывает только формулировка вывода 6: в работе показана статистическая корреляция 

между обилием маренцеллярий и некоторых видов макробентоса, что отнюдь не означает 

причинно-следственной связи.  

Как оппонент, я высоко оцениваю диссертационную работу А.А. Гусева. Это 

грамотно спланированное и тщательно выполненное исследование, базирующееся на 

обширном и качественном первичном материале. Данные, полученные автором, очень 

важны для понимания процессов, происходящих в экосистеме Балтийского моря.  
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