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Актуальность работы. Диссертационная работа Николая Викторовича Колпакова 
выполнена по несколысим фундаментальным направлениям исследований 

гидробиологии и системной экологии: анализа взаимодействия кат~ отдельных 
nидо:вых популяций, так и ключевых экологических rруnннроаок водных 

органи.змов с абиотнческой средой обит&н:ия и биотическими компонентами 

экосистем; установлепия наибОJtее важных закономерностей nродуциро:вания 
вещества и трансформации вещестnа и энергии: (на примере нестабнльных 

разнотипных эс;:туариях муссанного климата); 13ыявления механизмоn, лежащих в 

оспоnе . nроявлс:ния установлею"тых закономерностей. На основе изуq:енных 

абиотических градиентов~ их динамюrn и nредnолагаемого влияния на 
раснределеrrnе и временную изменчивость биотической составЛЯJОПJ.ей природных 

JСомплексов, установленных закономерностей~ определяющих особенности 

фор1\ш:рованw1 потоков энергии в каждом конкретном эстуарии, Н.В. Колnаковым 
выявлены особенности струк.турно-функционалыюй организации и проведена 

тиnизация изученных эстуариев. 

Актуален и праю·ичестсий аспект работы, ориентированный на 
многостороннюю оценку ситуаций; событий. прощ~ссов и фактороs, вклrочая 

ан.тропогснные, связанных с формирование:м и современным состоянием 
биоре:)rрсо:в, необходимую как для установления статуса и прогноза формированю1 

биоресурсов, таrс и ДJlЯ пришrrия взветпенных управленческих р~шений в области 
природопользоваRия. Третий аспект актуальности • направле:нность работы на 
восполнение пробелов в представлепюrх о дJiнамике и функциоии:роваrтии 
<~южласси~есхн.х» эстуарие:в Южпоrо Приморья. В рам:ках кщщепций, сrrражен-аых 
11 двух поло:жениях, вынесенных на защwrу автором создана достатоLIНО целостная. 
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картина «среза» эстуарной экасистемы на основе собственных разработок; и 
данных, накоnленных коллегами и предшественниками. 

Актуальным следует считать общий подход IC выбору б:иологическf.fх объектов и 
включение в исследование ихтиоценозо:в, которые чаще всего в 

гидробиологической практике и из-за тру доемкости проведения наблюдений, 
исследуются отдельно от планктона, бенrоса и макрофитов . 

Новизна nол!ченных результатов и методических подходов. В ходе решения 
поставлепных задач автором впервые дета:1ьно изучена nременная изменчивость и 

преетранетвенное расnределение всех титючевых груnп гидробнонтов в 

репрезентативной Rыборкс эстуариев; выявлен, описан и nроалализирован ряд 
межвидовых и консортивных связей гидробиантов (продуцентов и консументов 

разного порядка); разработаны схемы трофической структуры ЭКОСИ'-'Тем, по."Iучеяы 

новые данные n:o аутэкологии про:мысло:ВЬD{ :видов; впервые показано значение 

градиеша солености для измсirчивости функциот-щ.лъпьJх показателей сообшеств; 
впервые проведена типизация :эсrуариев с учетом абиотических градиентов, 

структуры сообществ и их фушщионмъных особенностей . 
Новые результаты фундаментальных исследоваи:ий по:щолили автору вnервые 

оценить современный ста1)'с и тенденции в формировании биоресурсо.э водоемов 
Пр:иморъя. 

Впервые дr1я сбора данных в зетуариях Примарья использована столь 
тщателt.но разработаиная сеть наблюдений, охватывающая: все основные биотоnы 

и отрсзхи эстуариев. Новым nодходом можно считать собственный алгоритм 

оценки nродукции эстуарных рыб, разработанный автором на основе имеЮщихся 
эмnирических зависимостей и расчетных данных, многомерную статистичесr<ую 

обработку массивов данm.тх путем rсомбинации хорошо зар~;щомендовавших себя 

пакетов анализа. 

Содеuжание и струк!Ура циссертации. Основная часть изложена на 458 
страницах . Построение диссертации классическое. Она состоит из введения, 

восьми глав, заключения, выводов и обширного списка .1итературы (895 
источников). н.а. который 11риходитс}1 63 сtраницы. Имс:с:тся обп.щм числом 26 
разноплановых приложений (таксономические и аннотированные сnиски видов, 

морфаметрические данные, nараметры аппроксимаций, данные no численности и 
биомассе, nродукции, бооти"..ескому балансу отде.lЬНЬL'( .видов~ rpynmipoвoк 
организмов) занимающих еще 65 страниц. Диссертация хорошо иллюстрирована, 
что облегчает nor-rnмaниe текста, значиrельная часть данных доступна эксnерту 

'1ерез таблицы и рнсу:ню~~:. 
Введение содер:жит все необходимые разделы. 
Глава J. К главе 1 имеются замечания. Несмотря на название «ЛИ'Гературный 

обзор», она представляет собой набор из стрех самостоятельных разделов, из 
которых лvппь третий является, пействительно, литературным обзором . Первый 

раздел концеnтуален, он посвящен де'rальному разбору поня"l'Ил зетуарий и 

отличительных особенностей э-стуариев, определяющих специфический облик 
сообществ живых организмов. Автор придерживается классической концепции 
минимума видов в зетуариях :из-~ чего, по-видимому, из nоля его внимания 

вьпта1Iа другая, но мноrом аньтернатинная концепция (Telesh et а!., 2011 Mar. Ecol. 
P1·ogr.ser 421; Shubert et al., 2011 Mar.Pol. Bull 62). При дWiьнейшем знакомстве с 
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диссертацией выяснилась необходимость разъяснения и некоторых других 
концеrщий (например, «тесноты связей консорте в»), терминов, и rюнятий 
(например, тр~буют разъяснения <<Надземная nервичная nродукция ..... подз~мная» 
(с. 25)., «Сносимой с бассейна» • (видимо с .водосбора?) (с. 25); автор пользуется 
по:ияrnем <<зоофитос», nреимущества которого nерод nрочими: относящимися к 
nс:рифитону, следовало бы объяснить, тем более. lri'O на с. 55, он сводит это 
понятие к понятию <<эrшфауны».. что неl'lравомер.I:Ю ). Возможно, имело смысл 
nоместить справочные материалы (иm1 rлоссари:й.) либо в данный раздел, либо в 
качестве одного из nриложений. 

Второй раздел содержит все необходимые: для анализа биологическuх данных 
сведения по физико-rеоrрафическим особенностям региона, онределяющим 
гидрологических и гидрохимаУ.еский режим и самих эстуариев. Судя по :все:му, 

часть евецениМ принадлежит автору и его КОJrлегам ('r·аб.,, 3, в которой 

отсутствуют ссылки, рис. 5, где ссылка указывает па одну из публикаций автора). 

Третий раздел данной главы - литературный обзор по исторЮI изучения эстуариев 
региона .. 

Глаfm 2 дает описание сети наблюдет-шй, пери-1дов и ме···одов сбора, обработки 
и анализа материала, описание собрапr-юго а проанализированного материала 

(исследованные группы, с.обранные пробы, приходящиеся па каждый эстуарйй в 
разные nериоды наблюдений). Из ха.рактерие:-тик материала очевидна 
неравнозначность и разновременность сбора проб планll. .. rона, беiПоса и других 
nроб. Основу материала сос·rа.вляют репрезешативFJые сборы бентоса, рыб, 

шпцевых 1<.ом:ков рыб и дссят:инопrх ракообразных, макрофитов. Сбор nроб 

ба:ю-ериопланктона и бактериобентоса; -фито- и зоопланктона, а таюке эпифитной 
микрофлоры не носи.Jl регулярного характера (наn:ример табл. 8). 

Глава 3. В данной главе приведены резупьтаты на.бшодсний за 

количественrrыми харакrеристиками бактериоплашпона и бактерлобентоса (раздел 
3.1.), которые, несмотря на небольшее число nроб nозвоrrи.11и выявнть 

неоднородность распределения этих групn водных организмов~ которtlя может 

быть связана с местоположением основных соленсетных барьеров (а и Р
хороrолинику:ы). Обнаружена изменчивостт. · в распределении фитшшанктона 
(раздел 3.2.) в зависимости от пщро.1оrических 11 морфаметрических 

характеристик в nределах конкретных эстуариев, сдела:t:tа попытка ~вязать 

:неоднородность в расnределении фитоnлап~-тона с солеиостью и антропогенным:и 
воздействиями на nримерах разных эстуариев. Раздел 3 .3 ., посвящент·IЫЙ 

зооnлантстону обнаруживает несоот:ветствис с табл. 8., где нет иtrформации о 

сборах на суточных станuиях, произведенных в трех эстуариях . Несмотря на 

фраг-'iента.рный характер мат~риала. выявлены различия в таксономическом 

соста.ве и распредедении количественных показателей (биомасса) зоопланктона 

вдоль оси эстуария. В разделе 3.4. <<!viакрофитобентос» имеется исбольшой 

литературный обзор, посвященный дискуссии о классификации жизненных форм и 
групп, однако основу раздела составляют даНные натурных наблюдений, 
tсасающиеся таксономического состава, рас.пределения: и запаса доминирующих 

форм растительности, сезонной изменчивости некоторr:.тх nоказатСJiей ассоциаций в 

Целом и отдельных нидов, пространствеиной изменчивости площади зарастания, 
отмсчсr-rы струтqурные различия фитоценозов, связанные с .ме,-тоrтоложе:rше:м 

соленостиого гра.JщеiПа. Разде.н 3 .5. • резулътсп детального исследования 
макрозообсятоса. nозволившего обоснованас подтвердить ряд законо.м:ернос1'ей 
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расnределения биотических компоневтов, зыявленных на других груnпах 
гидробиантов и фактически провести тилизащnо эс1·уариев. Следующцй раздел 
представляет собой небольшое, но целостное :исследование нектобентоса1 
nреимущестsенно десятиногУ~х раков. Раздел 3.7. <<Рыбы» еще более детальный, 
чем раздел 3.5. содержит литературный обзор, где имеются сведения о 
происхождения и формирования эстуарной ихпюфауны, и из.1ожение резу.1ътатов 
собственных исследований видового состава рыб и его изменчивости в 
просJРанстnс и но времени, под влиянием различньrх факторов, вюuочая 

биологические инвазии, струю:уре ихтиопенозов и ее зависимостй от 
бистоnической и сезонной составляющих. Итогом главы (с. 207-208) явилась табn. 
56, показывающая расriределсние доминирующих компонеитов сообществ в 
обобщенном пространстве эс-rуария, и которая может служить графической 
иллюстраци.ей к nоложению 1 . выщ:сен:ному на защлту. 

Далее идут четыре rлав:ы, пр:изванньrс, nо-видимому. обосновать второе 
положение, вынесенное на защиту. Среди этих глав ес1ъ две, посвященные 
биотическим связЯм· - Глава 4 <<Консортивные связ:и растителт.ности n ряда 
компонентов биоты» (вероятно следовало бы озаглавитF.> эту чаСТh работы 
несколько иначе, riосколr,ку роль детерминанта принадлежит растительности, а 

прочие компоненты б~оты, обсуждаемые в главе, я::вляются кон сортами) и Глава 5. 
«Питание И трофические С'RЯЗИ рыб И дei<alloд 8 эстуариях nр:иморЬ.SI>>. В 2Л4(Jе 4 
Дается. rrредставлеви~ о взаимоотношениях мю,-робиальных эпифитов ~ растениями 

(пер вы. е два ра:зд~л~), одна тю ценrrра..'1ьнътми и nредстаВJIЯющими наибольший 

интерес с точк~ : зрения решения задач диссертации, являются ра~делы 4.3 ., 
посвященный консортиввым связям бес11озвоно•шых с растениями и 4.4. 
анализирующий бистопическую nриуроченность ихтиоценозов и ее возt.южные 

нричины и слеД~т~~· . Завершается глава обобщением. снабженным схемой 
«тесноты связей конс'Ортою> разных уровней с растением детерми:нактом. Сюда же 
помещена ·rабл. 72, при:звапна.я, как следует из текста, обобш,ить резу.rrьтаты сразу 
двух глав, данной и предшест:вующей . Глава 5 содержит классичссТ.<ое описание и 
исчерпывающий анализ результатоn иссдедования пищевого комка рыб и 
десятиногих ракообразных с уl1етом оli.тогеиетической, сезонrюй и региона.ныюй 
изменчивостИ; на основании которых nocтpoeJta обобщею-rая схема трофических 
связей 34 видов рыб :и 3 видов :t<реветок в зетуариях рек залива Петра Великого, 
сделан · вывод о зависимости структуры пищевых се-1·ей от типа эстуария, 

nредло:жен еще О)l:И:н вариант типизащш эстуарисв, установле:н характер nищевых 

цепей (нреобладание детритной) и источники орrаническоrо вещества 

(преобладание аллохтонной органики). 

Глава 6 «Биоiiродуl\тивность и некоторые э.1ементы функционирования 

эстуарных экосист~~' ··севере-заnадной части Японского морю) может считаться 
центраньной в стрр.:туре дисс.ертации. В ней проанализированы расчетвые 

величины функциональных параметров сообщесrr.в (годоnой продукции 
ма.крофwгов, суточной и годовой продукции зоопланктона, м:акрозооб~нrоса. 

нектобентоса, рыб) и их сезонна~ (в слу'-Нl~ рыб и донных беспозвоночных), 
межгодовая и пространс.твепная. изменчивость. В основу расчетов положены 

знания (в том числе полученные самим юнором и изложенные 1:1 трех предыдущих 

rла:вах) о трофической · структуре сообществ и межвидовых свя:зях, с1руктуре 
видовых попутщий (количественные тюказатели~ в некоторых случаях 
демографичеСI\а~ СТруктура), биологических особе:ан<:>сТЯХ ОТДСЛЫIЬIХ rpytш И · 
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видов (смертность, продолжительность жизни, средняя масса особи). Особую 
цеiШость главы предс·гавляет раздел 6.5, <<Продукция рыб». rюскольку св.еден~я 0 
продукции ихтиоценозов очень оrра:гmчены и не только для водоемов Дальнего 

Востока. В расчетах по рыбам учтена также продукция личинок и мальков, которая 
обычно в расчет не прШiимается, но которая, по мненто автора, вносит 
существенный ВК!Iад в количественные nоказатели популяций, установлена 
зависи.\юсть ве11ичи:ны продукции молоди от продолжительности. жизни особей 
вида. Г:rава сол;ержит обширные табличные сводки сравне-ния получеJIНЫХ автором 
значений ра.'ЗЛitчных величин, характеризующих проду1щию рыб, с данными 
публикаций ,цля разноти:пных водоемов Земного Шара. Эти сводки могут 
исполъзо:ватъся как полноценные сnравочники для исследователей и практиков. 

Обобщение материалов разделов 6.1. -6.5. nозволило автору дать оценку 
«сбалансировашюсти nродукции и потребления дшt разли~шых компонентов 
сообществ эстуариев Приморья» (Табл. 107) и сделать вывод о высоком 

продукционном потс::щщале этих эстуариев. Основной вывод главы • наличие 
· различий в функционированю1. каждой rруппы пщробионтов в зависимости от 
типа зетуария (nолиrалинный впешвий, полиmлипный внутренний, :мезогалинный, 
олигогалипный). 

Г:zава 7 содержит сведения о расnределении, размерво-возрас·:rной структуре 
поnуляций, морфологии, pocry, 1\.-шграц:иям, . жизненному циклу. внутривидовой 

струк'1·уре и nредполагаемой внутривидовой дифференциации осноuных 

промысловых объеk"Т'ОВ. Для неюлорых видов при'8едены :жолого-физиологические 
хараiсrер:й.стики (литературные сведения об отношении к осповны м абшrгическим 

факторам среды). К промыслевым объеrсrам апrесены два вида беспозвоночных
д:вустворчатый моллюск Corblcula japonica и японсk"ИЙ мохнаторукий краб 

Eriocheir japonica, появившийся в исследуемых водое)fах в конце 1990-х rr., и 
рыбы (красноnерки, тихоокеанская сельдь, иа:ваrа, полосатая камбала). В качестве 

одного из п.римероR внутривидовой дифференuиации автор приводит наличие в 

эстуариях ·'Солоновато водных рас морских рьхб, объясняя их дивергенцию 
процесса.ми ·· изоляции, с:вяза.нными, в том числе, с геологической историей 
Японского моря. 

ПоследНЯJ!. 8-я Пzава не менее важна по знаLшмост.и, чем третья и шестая, она 
посвяпт.ена оценке совремепного статуса биоресурсов северо-западной части 

Яnонского . морЯ . В ней рассмотрены ос:гювные результаты хозяйС'rвенной 
деwгельности, оtrозываютцие влияние на ресурсные виды, ~ том чнсле загрязнет1е 

токсическими :неществами, предлагаются общи~ nодходы к оценке нежелателr.ных 

воздействий r·ra отдельные промыслевые виды и состоявие б~оценозов в целом, 
nриведет.:rы ко:нкреniые примеры морфологических и физиолоrичестruх аномалий, 

предположительно связанных с загрязнением. Вместе с тем, по :\IНению автора, 

ведущими в формировании эстуарных биоресурсов остаются природные факторы, 
кроме того, пр1mедено весьма интересное набюодсm1е «появление 

высокоурожайных пеколений у ряда. эстуарных видов ... » (с. 371). На основании: 
многолетней дИIJа'МИЮ! обилия nромыслевых объектов (с учетом краткосрочиых 
флюктуаций и многолетней, вплоть до 60-летней климатической циклиЧJiости). 
1рендов промысловЬL"' улозов, даш.r обоснованные рекомендации по организации 

nромысла в эстуарных системах Прйморья. 
Вьzводы._Выводы .в целом отражают содержание диссертации и подтверждают 

полохсен:ня, вынесенные на защиту. К ним, однако, имеется несколько за:меLIВНИЙ и 
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вorrpoc. Замечание к выводу 1. Фаiсr:и чески выводом здесь являются две последние 
фразы, тогда как nервая часть есть перечисш~ние резуд.татон. Вопрос к выводам 2 
и 3 - не: является лн вы1юд 2 частью вывода 3 '? ЗамеLШНl1е к ныводу 4 - выrюд либо 
следует переформулировать начав с оценки пищевой цс::пи, либо разбить на 
пссколъко. В переформулировании или разбивке нуждается и пос~1едний вывод. 

Прило;ж:еft,ия. Что касается nриложе:t:ш~, занимающих относwrеj1ыю 
небольтую часть диссертаЦии, и в особенности тех, что представляют собой 
таблицы, расаоJшгающиеся на одной стран:аце (15, 16, 19, 21-23 с параметраNIИ 
получет.rных автором аnпроксимаций, с важными сведен.шrми о биотическом 

балапсе сообществ), то целесообразность их. выделения н специальные части 
диссертации :не очевидна. Эти материалы вполне могли бы быть вЮiюченъr 
непосредствеrшо в C"Ipytcrypy соответствуютих гнав. 

Авторефер4m Н.В. Колпакова соотве11-'ТВУет основным положенлям 
диссс:ртаuии и поJшостью отражае-r ее содержание. В приведеином слиске 

основных работ, опубликованных по теме диссертации; 56 на.именовани:й, из пих 1 
монография, 38 статей, опублю(оват·rных в отеtJественн:ых реuензируемых 
журнш1ах, рекомендуемых ВАК. В каLiестве пожелания на будущее можно 
порскомендовать опубликование результатов в рейтингоных международных 

журналах с тем, чтобы сделать результаты достуn}iыми таюке и дая зарубежной 
научной общественности. 

Замечания, вопросы по диссертационной работе и указания на недочеты. 

изложенные в ходе анализа содержания и струrсrуры работы, не умаляют научной п 

нракпiческой значимости представленной рабсrrы н могуr быть расценсиы, в том 
числе, как пожелания на будущее (см. Рекомендации ... ). 

Теорети•1еская и практическая значимость. Диссертация, осно:ванная на 

анализе обширного и разносторон:него материала, яв.lЯется крушtым научным 

обобщением и .вносит вк.:1ад в разnитие гидробиолоrии и эколоmи - в теорию 
функционирования экосистем; nон.имани~ нричин и прс:дпосылок щm:ами:ки 

эстуарвых экоси<.:тем; проrпозироnание состояния ключевых сообществ и видовых 

популяций. 

Пракrическая знаLlИМОС"rь работы заключается в создании основ эrсолоrическоrо 

мо:ниторинrа в водоемах Приморья; nсесторонней оuенке состояния биорсс.урсов. 
разработке реiсоме1щагщ:й no RX рациовалыюму использованию. 

Рекомендаци" к исnользоваиню результатов шtссертаuионuой работы. 
Учитывая высокую научную и практичестсую .значимос'гь~ работу рекомендуется 

оnубликовать n виде моноrрафии. 
Все полученные результаты могут быть испол&зованы .J.ЛЯ подготовки курсон 

лекций и на семинарах по общей и '9астной I'идробиологии, других экологических 
дисциnлин в высllШх учебаых заведениsrх. 

Ре3ультаты и метелические подходы м:огут быть исполиованы в краеведческих 
исследованиях~ :в л:альнейших исследованиях по актуальным направленлям 

эколоmи в учреждениях науЮI и образо.ваиия. 

Имеющая D ilИСсертации информаli,ИЯ может быть исГiользована nри проведении 
oLieнorc воздействия на окружающую среду проекrи:руемых хозяйствен]{ых 

6 
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объекwв (ОВОС), nри пространствеtiНО:М планировании, nри экономических 
расчетах услуг экасистем _ 

Методическая ос:н:ова работы и сеть наблюдений могут быть рекомендованы У< 
использованию nри ведении регионал.ьноrо экологического :\Юнитор:инrа. 

Результаты по оценке статуса биоресурсов м01·ут быть использова-ны для 
рыбахозяйственных обоснований, развития в регионе рыболовства и 
марикуль туры~. 

За~тюqение Диссертационная работа Н.В. Колпакова «Структурно

фун:кциона~ьная организация эстуарных эgосистем северо-западной части 
Японскоrо моря», представленная к защите на соискюшv ученой степени доi<тора 

биояогических нау1с но специальности 03.02.08 - эколоl"ия (в биологических 

науках) Я13Jl.Яется крупным науL1ным обобщением в обласrn изучения динамиюf н 

функционирования водных зi<осистем, формиро:вания их биоресурсов :на примср~ 
эстуариев муссонного климата. Поставленные цели и задачи реализованы в полном 

объеме, вынесен:ные на защиту nоложения обоснова.н..ы и доiооаны . 

Представленные в работе исследования nыполнсн.ы на требуемом :методическом 
уровне в nоmюм объеме, полученный обширный материал корректно обработан 
методами многомерной статистики и графического анали.за. Результаты прошли 

апробацию па всероссийских и международных научных меропри:яти.я:х, 

материалы, исnользованные дnя наnисания диссертации nолно освещены в печати. 

По актуальности проблем, объему представленного материа1ш, научной нонюне 

результатов, тсорети'-!еской и практичсско:й: значимости диссертация Н. В. 
Колпакова соответствует требованиям <<ПОJiожения о nорядке пр:асуждепия у•rеных 

степеней», предьямяем:ым к докторским дисс~ртациям. а ее автор заслуживает 

присnоеиия ему искомой стеnени доктора биологических наут\ по специальности 

03 .02.08- ЭКОЛОГИй. 

Отзыв обсужден и утвержден на заседании Семинара лаборатории пресново,цной и 
экспериментальной гидробиологии ЗИН РАН 29сснтября 2017 г. 
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