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Актуальность работы. В условиях современной экспансии природных ресурсов, 
антропогенных и климатических изменений водных и наземных экосистем, вопросы 
управления гидробиологическим режимом и сохранения биологического разнообразия 
водных экосистем, является чрезвычайно актуальной задачей, которая проходит красной 
нитью через социально-экономическую составляющую развития региона. Лиманы 
украинской части северо-западного Причерноморья являются уникальными контактными 
экосистемами между наземными и водными, пресноводными и морскими биотопами. 
Экотонные свойства лиманов обусловливают многообразие биотопических комплексов и 
ландшафтно-биоценотическую структуру их экосистем. Сохранившиеся водные и 
наземные биоценозы лиманных комплексов, представляют собой резерваты высокого 
биологического разнообразия, что придает им стратегически важное значение в 
сохранении природы региона.

В связи с тем, что в водоемах интенсивность экологических процессов выше, чем в 
наземных экосистемах, современные антропогенные нагрузки Причерноморского региона, 
приводят к быстрой деградации биоценотических комплексов лиманов. С учетом таких 
особенностей водных экосистем гидробиологические исследования объектов 
экосистемного уровня, какими являются лиманные экосистемы, должны учитывать не 
только особенности структурно-функциональной организации и фзшкционирования 
биотических компонентов самой гидросистемы, но также процессы, протекающие на 
водосборных площадях и прилегающих морских побережьях. Такой целостный подход 
позволяет диагностировать не только текущее гидробиологическое и экологическое 
состояние и выявлять отклик биоты на автохтонные и аллохтонные процессы, но также 
определять причины нарушения динамического равновесия между аквальными и 
наземными комплексами. В рассматриваемой диссертационной работе подобный подход 
определен границами объекта исследования, в которые входит «водосборный бассейн -  
водное ложе лимана -  прилегаюшая часть морской акватории», что соответствует 
целостному подходу изучения водных экосистем. На данном принципе основывается, как 
главная цель, так и ряд конкретных исследовательских задач поставленных в 
диссертационной работе: «Экосистемы лиманов северо-западного Причерноморья: 
целостная оценка и подходы к управлению». Для более подробного, целостного анализа 
гидрохимических, гидробиологических, ландшафтных свойств и антропогенных нагрузок 
выбраны три лимана северо-западного Причерноморья -  Дофиновский, Григорьевский, и 
Тилигульский, для которых такой системный подход исследований является 
своевременным и актуальным, так как они представляют диаметрально противоположные 
по целям использования водоемы Одесской области -  от фермерского хозяйства и 
портовой акватории до природоохранного объекта. На основе проведенной диагностики 
соискателем бьша выбрана одна из наиболее нуждающихся в управлении экосистема 
Дофиновского лимана, для которой была разработана структура первоочередных 
мероприятий управления. В частности, разработан модельный план управления 
водосборной площадью регламентирующий антропогенную нагрузку и направленный на 
сбалансированность гидроэкологического режима лимана. Наличие в работе таких 
аспектов, повышает ее актуальность, для решения прикладных экологических вопросов 
Одесского региона. Также актуальным является попытка соискателя, предложить путь 
применение европейских методов оценки и управления водными ресурсами



провозглашенных в Водной Рамочной Директивой ЕС к решению гидробиологических 
проблем региона.

В связи с вышесказанным можно признать, что использованная в диссертационной 
работе целостная методология исследований, а также полученные результаты 
позволяющие проводить оценку, мониторинг и разработку первоочередные мероприятий 
по восстановлению и поддержанию гидроэкологического состоянии лиманов 
испытывающих различные виды антропогенных нагрузок, представляют актуальные 
научные и прикладные разработки для Причерноморского региона.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, их 
достоверность и новизна. Рукопись диссертационной работы Соколова Евгения 
Владимировича, связанная с разработкой подходов к целостной оценки и управлением 
гидроэкологическим состоянием лиманных экосистем (ЛЭ) северо-западного 
Причерноморья (СЗП), является законченной на)шной работой.

Репрезентативность и достоверность полученных результатов в диссертационной 
работе подтверждается использованием многолетних баз данных по: гидрофизическим, 
морфометрическим, гидрологическим, гидробиологическим и ландшафтно
хозяйственным параметрам лиманов СЗП.

Для анализа и интерпретации результатов в анализируемой диссертационной 
работе соискателем бьши применены современные методы статистической и 
картографической обработки данных.

Анализ структурно-функциональной организации ЛЭ в работе опирается на опыт 
предыдущих наработок экспертов в этом направлении.

Результаты, которые получил Е.В. Соколов, являются оригинальными научными 
разработками, представляющими интерес для развития гидробической науки и изучения 
наземно-акавальных комплексов ЛЭ.

Практическое значение. Предложенный соискателем алгоритм целостной 
диагностики ЛЭ и разработки приоритетных мероприятий поддержания 
гидробиологического режима, позволяет определить наиболее неблагоприятные 
экологические процессы, и наименее затратные пути выхода их экологически кризисных 
состояний лиманов украинской части СЗП. Такой подход позволяет добиться 
максимального экологического эффекта при минимальных материальных затратах, 
благодаря целенаправленному вложению средств на стабилизацию ЛЭ и чёткому 
определению приоритетности и последовательности управленческих решений.

Полнота изложения научных положений работы в автореферате, публикациях 
и публичном обнародовании. Автореферат в полной мере отображает суть 
диссертационной работы, её структуру, актуальность, новизну, теоритическую и 
практическую значимость, связь с назшными программами и темами. Научные наработки 
соискателя, полученные в результате написания диссертационной работы опубликованы в 
19 научных публикациях из них 7 в специализированных изданиях, одна из которых 
включена в международную наукометрическую базу.

Диссертационная работа соискателя выполнена в рамках 6 научно- 
исследовательских тем Одесского филиала Института биологии южных морей НАН 
Украины.

Основные положения диссертационной работы бьши обнародованы на 12 
международных и государственных съездах, конференциях.

Личный вклад соискателя. Личный вклад соискателя заключается в подборе и 
разработке показателей и методов целостной гидроэкологической оценки, отборе и 
лабораторной обработке проб, проведении полевых измерений, математической и ГИС 
обработке, анализу и обобщению полученного натурного материала, формулировке 
основных положений работы и выводов, написании как самостоятельных, так и 
коллективных статей.



Объем и структура диссертационной работы. Рукопись диссертационной работы 
состоит из 189 страниц, в том числе списка из 132 использованных литературных 
источников. Работа содержит 49 рисунков и 30 таблиц. К основной части работы 
прилагаются два приложения, изложенные на 50 страницах снабженные табличным, 
картографическим материалом, а также цветными иллюстрациями доминирующих видов 
растительных комплексов и последствиями антропогенных преобразований и нагрузок на 
наземные территории, прилегающие к водоемам.

Заключение о соответствии диссертации требованиям присуждения научной 
степени.

Вступление состоит из 5 страниц, а также списка условных сокращений -  1 
страница. Вступление в целом изложено лаконично, имеет логическую структуру, 
основные разделы изложены с соблюдением требования к оформлению диссертационных 
работ, при этом необходимо сделать следующие замечания:

1. В отношении названия диссертационной работы: «Экосистемы лиманов северо- 
западного Причерноморья...». В работе идёт речь о лиманах украинской части северо- 
западного Причерноморья, а протяжённость всего северо-западного Причерноморья 
включает так же Черноморское побережье Румынии и Болгарии.

2. В содержании работы название подраздела 5.1: «Мероприятия гидрологического 
менеджмента», в научной литературе принят термин мероприятия экологического 
менеджмента.

3. В первом абзаце актуальности работы указано: «Высокое биологическое разнообразие 
и природная ценность лиманных экосистем (ЛЭ) северо-западного Причерноморья 
(СЗП) придают им стратегическую роль в сохранении и поддержании регионального 
биологического и экосистемного разнообразия». Данная формулировка не совсем 
корректна, поскольку здесь присутствует тавтология.

4. В целях и задачах исследования фигурирует фразеологические обороты 
«...Методология системного анализа... Разработать показатели и методы целостной 
оценки природной и антропогенной составляющей экосистем лиманов...». Не совсем 
понятно корректность использование фразы о методологии в данном контексте. Как 
автор собрался разрабатывать показатели и методы оценки гидроэкологического 
состояния лиманных экосистем, если они уже разработаны. Более корректно было бы 
указать: «...На основе системного анализа... по добрать показатели и методы целостной 
оценки...». Так же не совсем понятно, что имеется ввиду под «природной и 
антропогенной составляющей лиманных экосистем».

5. В предмете исследования указаны гидробиологические, антропогенные и
гидроморфологические характеристики лиманов, так же считаю, что такая 
формулировка не совсем корректна и исчерпьгоающе раскрывает предмет работы.

6. В научной новизне указано, что предложен индекс искусственного воздействия. Индекс 
не может сам на себя воздействовать. Необходимо бьшо сформулировать иначе: 
индекс, оценивающий искусственное воздействие или антропогенное влияние. Так же в 
научной новизне работы соискателя прописано, что: «Разработана методика целостной 
оценки состояния лиманных экосистем. Не совсем понятно, что именно собрался 
оценивать автор, поскольку не указан предмет этого исследования, а именно 
структурно-функциональной организации лиманных экосистем (тех еамых 
неопределенных природных и антропогенных составляющих, о которых пишет 
соискатель). Дальше по тексту в научной новизне указано, что проведена целостная 
оценка гидроэкологических особенностей лиманов северо-западного Причерноморья. 
Автор только говорил, что собрался разрабатывать так5чо оценку, а тут пишет 6 том, 
что она уже проведена. Использование фразы: «...Гидроэкологические особенности 
лиманов северо-западного Причерноморья», так же не совсем корректна, поскольку, 
термин особенности в данном контексте предполагает сравнение гидроэкологических 
параметров лиманов северо-западного Причерноморья с другими лиманами.



7. В подразделе: «Структура и объём диссертационной работы» не указано, сколько 
источников иностранной литературы.

Раздел 1 «Государственное управления водными ресурсами в Украине» (Объём -  
19 страниц) посвящён обзору схем и анализу эффективности управления водными 
ресурсами в стране и в Причерноморском регионе. Данный подраздел очень специфичный 
в том смысле, что в нём нет обзора гидроэкологических аспектов лиманных экосистем 
северо-западного Причерноморья, однако он позволяет сделать выводы о степени 
эффективности зчіравления структурно-функциональными компонентами водных 
экосистем и причин их экологической деградации.

В подразделе «1.1. Организационно-правовая база» приведён обзор структуры 
органов управления и перечня законодательных документов в области использования и 
охраны вод и воссоздания водных ресурсов. Не считаю необходимым приводить такой 
обширный анализ, поскольку это не является гидробиологическим аспектом изучения 
лиманных экосистем.

На рисунке 1.2.2 «Расположение речных бассейнов...» плохо видны речные 
бассейны.

В целом считаю, что раздел хорошо освещает структуру государственного и 
регионального управления водными ресурсами, а так же демонстрирует причины 
несоблюдения водоохранного законодательства.

Раздел 2 «Подходы и методы исследования...» (Объём -  22 страницы)
В разделе содержатся краткие, но ёмкие общие представления о 

функционировании экосистем, в том числе и лиманных, на основании которых автором 
проводится оконтуривание необходимых для целостной оценки структурно
функциональных блоков гидроэкосистем. Предложена оригинальная методика 
позволяющая учитьшать совместный учёт показателей и определить наиболее 
неблагоприятные процессы структурно-функциональных блоков ЛЭ. Приведён щирокий 
обзор полевого и лабораторного инструментария использованного в работе, объём 
собранного материала, а так же схемы станций и базы данных, составленные для 
гидроэкологических расчётов, что дополняет общие представления об аналитическом 
аппарате автора.

Безусловно проанализированный материал представляет научный и практический 
интерес для использования в мониторинговых целях и управленческих решений по 
стабилизации гидробиологического режима ЛЭ. Однако в отношение изложения 
материала и текста структурных частей главы есть некоторые замечания:

В подразделе 2.1. «Общие представления...» в первом абзаце написано, что: 
«Разработка методов целостной оценки ЛЭ...невозможна без общих представлений о 
структурно-функциональной организации экосистем». Считаю, что необходимо бьшо 
уточнить, что рассматриваются гидроэкосстемы, а не экосистемы вообще.

Раздел 3 «Природно-хозяйственные особенности и типизация лиманов северо- 
западного Причерноморья» (объём 40 страниц).

Детально представлена физико-географическая, гидролого-климатическая и 
биоценотическая характеристика природных условий лиманов украинской части СЗП. 
Соискателем проведена типизация и объединение лиманов в группы (кластеры) на основе 
совместного учёта параметров характеризующих транзитно-кумулятивную функцию 
(связывающую водосборный бассейн с морской акваторией), размеры и строение. В 
разделе представлен широкий обзор антропогенного влияния на природные комплексы 
ЛЭ. На основе данных экологических паспортов для областей украинской части северо- 
западного Причерноморья (Одесской, Николаевской, Херсонской) соискателем были. 
построены карты антропогенной структуры и природно-заповедного фонда.

Раздел 4 «Гидроэкологическая характеристика лиманов северо-западного 
Причерноморья, как основа принятия управленческих решений» (объём 44 страниц). 
Изюминка данного раздела диссертационной работы представляет собой апробацию



предложенной соискателем методики целостной оценки ЛЭ украинской части СЗП. 
Квинтэссенцией раздела является всесторонний анализ гидроэкологических условий 
лиманных экосистем: интенсивности гидробиологических процессов, цриродой
устойчивости к внешнему воздействию, и антропогенной преобразованности природно
территориальных комплексов.

в  подразделе (4.1) соискателем предложены новые индексы оценки структурно
функциональной организации ЛЭ украинской части СЗП: индекс природной устойчивости 
-  ИПУ и индекс искусственного воздействия -  ИИВ, позволяющие оценить способность 
ЛЭ украинской части СЗП противостоять изменениям факторов окружающей среды и 
оценить интенсивность влияния антропогенной нагрузки на гидробиологический режим 
ЛЭ с учётом их природного потенциала. На основании рассчитанных значений 
перечисленных выше индексов соискателем бьши определены наиболее уязвимые и 
нуждающиеся в зшравлении экологическим и гидробиологическим состоянием ЛЭ 
украинской части СЗП.

В подразделе (4.2.) на основе предложенной автором методики целостной оценки и 
разработанных индексов дан сравнительный анализ современных гидроэкологических 
условий лиманов украинской части СЗП, отличающихся различной интенсивностью 
природно-антропогенных процессов (Дофиновского, Григорьевского и Тилигульского), 
приведены признаки «больной» и «здоровой» экосистемы, показана флористическая 
структура сообществ фитобентоса. Для прибрежной части Тилигульского лимана 
построена карта пространственного распределения структурных и морфофункциональных 
показателей сообществ бентосных форм водной растительности в летний период 2012 г. 
Так же в картографическом виде соискателем проведена инвентаризация природно
хозяйственной структуры и антропогенной преобразованности водозборных площадей 
Дофиновского и Тилигульского лиманов.

Раздел 5 «Модельной план управления гидроэкологическим режимом 
Дофиновского лимана», является логическим продолжением предьщущего раздела.

В соответствии с методологическим аппаратом работы и проведённой 
диагностикой соискателем бьша выбрана одна из наиболее нуждающихся в управлении 
экосистема Дофиновского лимана. Для экосистемы лимана с учётом её специфики 
соискателем удачно был разработан исчерпьшаюпщй комплекс конкретных 
гидрологических, гидротехнических, гидробиологических, ландщафтно-хозяйственньк и 
административных мероприятий направленных на стабилизацию экологического и 
гидробиологического режимов. Также необходимо отметить, что соискателем бьш 
разработан план управления водосборным бассейном лимана: разработаны карты 
функционального зонирования и экологической инфраструктуры, направленные на 
пространственное регламентирование антропогенной нагрузки и сбалансированность 
гидроэкологического режима лимана. Кроме того, соискателем бьша предложена 
структура первоочередных мероприятий управления (порядок практической реализации), 
направленная на компенсацию наиболее негативных факторов действующих в условиях 
современных антропогенных нагрузок и позволяющая более рационально и эффективного 
проводить управление гидроэкологическим режимом лимана.

Выводы (объём 2 страницы). Результаты проведенной работы сформулированы в 
7-ми выводах, которые отражают основные научные и практические результаты 
исследований, включая разработку методических подходов, отбор и анализ 
эмпирического материала, а также анализ полученньк данных. Выводы в достаточной 
мере отражают суть диссертационной работы, позволяют оценить её вклад в изучение 
гидроэкологических условий Причерноморских лиманов украинской части в целом и, 
более конкретно Дофиновского, Григорьевского и Тилигульского лиманов.

Список использованной литературы насчитывает 132 использованных 
литературных источников, из них 126 изложено кирилицей.



Диссертационная работа заканчивается двумя Приложениями (объём изложения 50 
стр.). Приложение А «Гидролого-гидрохимические и гидробиологические параметры 
лиманов северо-западного Причерноморья» содержит в себе табличную информацию по 
результатам полевых наблюдений и лабораторной обработки параметров.

Приложение Б «Иллюстративный и картографический материал гидроэкологического 
состояния Дофиновского, Григорьевского, Тилигульского лиманов». Содержит в себе 
интерпретированные первичные данные в виде графиков и карт, фотографический материал 
природно-территориальных комплексов и доминирующих представителей 
фитобентоса.Диссертационная работа в целом изложена грамотно в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к написанию, научных рукописей, однако встречаются 
опечатки, неточности, например, в автореферате диссертационный работы рисунки: 
«Пространственное распределение структурных и морфофункциональных показателей 
сообществ бентосных форм растительности для прибрежной части Тилигульского лимана в 
летний период 2012 г.» и «Предложенные мероприятия на участке водосборной площади для 
стабилизации гидроекологических процессов в Дофиновском лимане» имеют одинаковую 
нумерацию - №6.

Учитывая вышесказанное можно заключить, что рассмотренная диссертационная 
работа вносит очевидный вклад в изучение структурно-функциональной организации 
лиманных экосистем, обладает научной новизной, имеет теоретическое и прикладное 
значение. Диссертация «Экосистемы лиманов северо-западного Причерноморья: целостная 
оценка и подходы к управлению» является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований решена поставленная научная цель. На 
основании этого, считаю, что рукопись диссертации соответствует требованиям п. 7 
«Порядка присуждения научных степеней и присвоения ученых званий» Постановление КМ 
Украины № 576 от 24.07.2013 г. и приложений к нему, а сам соискатель Соколов Евгений 
Владимирович заслуживает присуждения ему степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.00.17.

Официальный оппонент 
Заведующий кафедрой зоологии 
биологического факультета 
Одесского национального университета 
им. И.И. Мечникова,
доктор биологических наук, профессор

18.12.2015.


