
УТВЕРЖДАЮ

ОТЗЫВ

ведущей организации федерального государственного бюджетного 

научного учреждения Институт экологических проблем Севера Уральского отделения 

Российской академии наук на диссертацию КУЗМЕНКИНА Дмитрия Викторовича 

«Эколого-фаунистическая характеристика пресноводных моллюсков бассейна верхней 

Оби», представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук

по специальности 03.02.04 -  Зоология

Актуальность исследования. Моллюски являются неотъемлемым структурным и 

функциональным компонентом бентосных сообществ пресных водоемов. Различные 

аспекты их систематики, биологии, распространения представляют научный интерес и 

привлекают внимание многих исследователей, как в нашей стране, так и за рубежом. 

Моллюски часто численно доминируют в водных экосистемах среди прочих бентосных 

беспозвоночных, где играют ключевую роль в круговороте питательных веществ и 

энергии. Более того, они являются ресурсом питания для высших трофических уровней, 

способствуют биотурбации осадков и являются физическим ресурсом для других 

организмов, которые используют их раковины. Однако, несмотря на центральную роль 

пресноводных моллюсков в водных экосистемах, эколого-фаунистические исследования 

этой группы, в настоящее время выполнены неполно, что осложняет проведения 

мероприятий по их охране и эффективному использованию водных ресурсов.

Значительный интерес пресноводные моллюски представляют и в рамках 

проблемы биологических инвазий. Биологические инвазии являются серьезной угрозой 

для сохранения биологического разнообразия, и охраны окружающей среды. 

Следовательно, проблема проникновения чужеродных организмов имеет исключительно 

важное социально-экономическое значение.



Таким образом, актуальность темы рецензируемой диссертации очевидна. 

Полученные в ходе выполнения работ результаты по инвентаризации фауны моллюсков 

Верхней Оби расширяют и дополняют сведения об эколого-фаунистических особенностях 

пресноводных моллюсков Западной Сибири.

Цель исследования.

Цель данной работы сформулирована автором как исследование эколого- 

фаунистических особенностей ' пресноводных моллюсков бассейна Верхней Оби. Эта 

формулировка весьма четкая и полностью соответствует заявленной теме работы.

Задачи исследования. Автор сформулировал нижеследующие пять задач, 

направленные на достижение поставленной цели.

1) Установить таксономический состав фауны пресноводных моллюсков бассейна 

Верхней Оби.

2) Определить зоогеографическую структуру пресноводной малакофауны региона.

3) Выявить особенности биотопического распределения пресноводных моллюсков.

4) Охарактеризовать участие в малакоценозах видов, имеющих практическое значение, а 

также чужеродных видов.

5) Проанализировать влияние ряда факторов среды на видовое богатство и численность 

моллюсков, относящихся к различным таксономическим группам.

Анализ диссертации показывает, что диссертант успешно решил все поставленные 

задачи, что отражено в соответствующих главах диссертационной работы, защищаемых 

положениях и в выводах.

Научная новизна. Диссертантом получены новые данные по составу фауны 

пресноводных моллюсков Верхнеобского бассейна. В ходе исследования было выявлено 

50 новых для данного региона видов. На основе зоогеографического анализа малакофауны 

региона уточнены границы малакогеографических провинций. Получены интересные 

данные по биотопическому распределению пресноводных моллюсков и проанализировано 

влияние основных факторов среды на формирование сообществ моллюсков в условиях 

бассейна Верхней Оби.

Теоретическое и практическое значение. Практическая значимость работы 

заключается в том, что полученные данные могут быть использованы в области охраны 

природы и при проведении рыбохозяйственных мероприятий. В этом аспекте весьма 

значимыми являются данные о инвазивных видах, обитающих в водоемах бассейна 

Верхней Оби, а также о моллюсках, являющихся промежуточными хозяевами ряда видов 

трематод. Полученные данные могут быть использованы в университетских курсах 

зоологии беспозвоночных, гидробиологии, проведении летних практик по этим



дисциплинам. Данные о видовом составе моллюсков могут быть применены при 

подготовке фаунистических баз данных, определителей водных беспозвоночных.

Личный вклад соискателя.

Автор участвовал в планировании исследования, сборе полевого материала и его 

лабораторной обработке. Автором проведен статистический анализ собранной 

информации, обработаны материалы из фондовых коллекций Музея водных моллюсков 

Сибири при Омском государственном педагогическом университете (г. Омск); кафедры 

зоологии и физиологии Алтайского государственного университета; Института водных и 

экологических проблем (г. Барнаул), подготовлены к печати публикации.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям Положения о порядке 

присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и 

присвоения научным работникам ученых званий. Автореферат соответствует 

содержанию диссертационной работы, в нем отражены все защищаемые положения. Сама 

диссертация и автореферат соответствуют требованиям указанного выше Положения. По 

теме диссертации опубликованы 16 научных работ, в том числе 3 статьи в рецензируемых 

журналах Перечня ВАК. Основное содержание диссертационной работы полностью 

отражено в публикациях автора. Результаты исследований были представлены 

диссертантом на конференциях различного уровня.

Оценка содержания диссертации. Диссертация изложена на 200 страницах 

машинописного текста, содержит 25 таблиц и 53 рисунка, состоит из введения, 5 глав, 

выводов, списка цитируемой литературы и приложения. Список литературы включает 256 

источников, в том числе 51 работу на иностранных языках.

Во введении отражены актуальность, цели и задачи исследования, новизна, 

практическая значимость и апробация работы.

В первой главе рассмотрены общие особенности биологии и экологии 

пресноводных моллюсков и история их изучения на юге Западной Сибири. Автором 

проанализированы систематическое положение пресноводных моллюсков и их 

биоразнообразие в различных. зоогеографических регионах. Выполнен анализ истории 

изучения пресноводных моллюсков в регионе. Автор хорошо знает не только 

отечественную, но и зарубежную литературу по проблеме, и цитирует как классические 

труды, так и многие современные источники.

Во второй главе представлены краткая характеристика природных условий района 

исследования, материалы и методы исследований; из этих данных становится очевидным, 

что автором выполнен большой объем работ. Так автором было обследовано 149 водоёмов



и изучен коллекционный материал, при этом общий объём изученного материала составил 

15212 экземпляров моллюсков, в том числе сборы автора -  7414 экземпляров.

Третья глава посвящена оценке фауны пресноводных моллюсков бассейна Верхней 

Оби. Автором выполнен систематический обзор видов моллюсков и приведен список 

видов моллюсков, отмеченных в водоёмах района исследований. Принципиальное 

значение имеет предложенная уточнённая схема границ малакофаунистических 

провинций в пределах района исследования, выявленная по итогам зоогеографического 

анализа. Автор считает, что водоёмы бассейна Верхней Оби следует относить к двум 

разным малакофаунистическим провинциям: равнинную часть бассейна -  к Иртышской 

провинции Европейско-Центральноазиатской подобласти Палеарктики; водоёмы Горного 

Алтая и Салаира -  к Алтае-Саянской провинции Сибирской подобласти Палеарктики.

Четвертая глава посвящена специфике населения пресноводных моллюсков 

водоёмов бассейна верхней Оби. Выявлены особенности биотопического распределения 

пресноводных моллюсков. По видовому составу и значениям встречаемости водоёмы 

района исследования, несколько условно, можно разделить на 2 группы: 1) реки и 

придаточные водоёмы рек; 2) все остальные типы водоёмов.

Заслуживают внимания результаты о инвазивном виде Viviparus viviparus 

обитающем в водоемах бассейна Верхней Оби, а также о моллюсках, являющихся 

промежуточными хозяевами ряда видов трематод. Автором проведено изучение 

морфометрических характеристик раковины чужеродного моллюска Viviparus viviparus и 

рассмотрены особенности его линейного роста в условиях Новосибирского 

водохранилища. В процессе исследований было обнаружено 15 видов моллюсков, 

которые могут выступать в качестве промежуточных хозяев ряда трематод -  паразитов 

наземных позвоночных и человека. Выявлено, что моллюски в обследованных водоёмах 

бассейна представляют одну из главнейших групп зообентоса и в большинстве 

обследованных водоёмов доминируют по биомассе.

В последней пятой главе рассмотрено влияние экологических факторов на 

распределение моллюсков в водоёмах бассейна верхней Оби. Установлено, что для 

двустворчатых и гребнежаберных брюхоногих ведущее значение в определении их 

видового богатства и численности имеют гидрологические характеристики водоёмов, а 

для лёгочных брюхоногих эти факторы не столь значимы, а наибольшее влияние 

оказывает обилие растительности.

Структура и содержание диссертации полностью отвечают заявленной теме, цели 

и задачам работы. В целом можно сказать, что представленная диссертационная работа, 

является классическим зоологическим исследованием, основанным на применении



общепринятых методик и статистического анализа. Структура работы стандартна и 

соответствует принятым в науке нормам. Результаты, полученные в ходе выполнения 

работы, существенно расширяют наши знания о фауне, экологии и пространственном 

распределении моллюсков Верхне-Обского бассейна.

Замечания к работе.

1. В главе 1, разделе 1.1. «Общие особенности биологии и экологии главнейших 

групп пресноводных моллюсков» (воздействие факторов среды), автор отмечает, что для 

двустворчатых моллюсков за редким исключением не выявлена закономерность в 

распределении видов в зависимости от типа водоема (текучие и стоячие воды). Мне 

кажется, что этот момент может служить предметом дискуссии. Например, пресноводные 

жемчужницы (Margaritiferidae) имеют четкую приуроченность к водотокам с быстрым 

течением и наличием порогов и перекатов. Нередки и стенобионтные реофильные виды 

среди гастропод -  например, представители Hydrobiidae часто являются эндемиками 

горных карстовых ручьев. В целом же текучие и стоячие воды зачастую заселяют 

совершенно различные виды моллюсков.

2. В главе 4, разделе 4.4. «Чуясеродные виды» автором проведено изучение 

морфометрических характеристик раковины чужеродного моллюска Viviparus viviparus и 

рассмотрены особенности его линейного роста в условиях Новосибирского 

водохранилища. Автор также предполагает, что численность V. viviparus в Новосибирском 

водохранилище будет увеличиваться, и вероятно, живородка будет расселяться в другие 

водоемы. Хорошо известно, что после внедрения в новую среду, инвазивные виды часто 

стремительно увеличивают свою численность, что может привести к значимым 

изменениям в структуре и функционировании экосистем. Автор справедливо замечает, 

что «появление вида, способного резко изменить показатели биомассы, может привести к 

изменениям в донных сообществах, к перераспределению потоков вещества и энергии во 

всей экосистеме в целом». Однако, исследований по оценке воздействия V. viviparus на 

нативные экосистемы (трансформация местообитаний, влияние на аборигенные 

популяции водных макробеспозвоночных и др.) в рецензируемой работе не проводилось. 

Мне кажется, что автору следует обязательно учесть этот момент при планировании 

будущих исследований.

3. В главе 5 «Влияние некоторых экологических факторов на распределение моллюсков в 

водоёмах бассейна Верхней Оби» автор анализирует характер населения моллюсков и его 

связь с некоторыми особенностями водоёмов (проточностью, глубиной местообитания, 

прозрачностью воды и др.). При этом проведенный анализ влияния факторов среды, на 

мой взгляд, носит описательный характер. Влияние факторов окружающей среды на



организмы обычно анализируют с помощью компонентного анализа (РСА), который 

можно рассчитать в одной из статистических программ (PAST, Statistica и др.). Далее 

можно было бы провести многофакторный анализ влияния факторов среды на живые 

организмы (моллюски) с помощью канонического анализа (ССА), например, используя 

широко известную программу CANOCO (Ter Braak and Smilauer 2002).

4. Анализ зависимости общего числа видов, численности, размера особей от 

гидрологических параметров водоемов, как мне кажется, следовало провести на основе 

регрессионного анализа с иллюстрациями в виде графиков и статистических параметров 

полученных моделей.

Заключение. Диссертационная работа КУЗМЕНКИНА Дмитрия Викторовича 

«Эколого-фаунистическая характеристика пресноводных моллюсков бассейна верхней 

Оби» является законченным научно-исследовательским трудом, решающим крупную 

проблему в области зоологии. По уровню проработки фактического материала, анализа и 

представления полностью отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.04 -  Зоология, а ее автор, несомненно, 

заслуживает присуждения искомой ученой степени.

Высказанные замечания совершенно не влияют на общее содержание работы и 

полученные новые, оригинальные результаты, и скорее являются пожеланиями на 

будущее.

Отзыв на диссертационную работу и автореферат обсуждены на заседании Отдела 

экологии ИЭПС УрО РАН (протокол № 6 от 20 ноября 2015 г.).
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