отзыв
на автореферат диссертации Темных Александры Владимировны
«Видовая и хорологическая структура мезопланктона северной части Чёрного моря» на
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.10гидробиология
Тема диссертационной работы А. В. Темных является актуальной в связи с изменениями
гидрологического режима северной части Чёрного моря в течение последних десятилетий, в
основном, из-за антропогенного воздействия (загрязнения воды, снижением речного стока,
строительством дамбы и моста в Керченском проливе, промысла водных биологических
ресурсов и др.). Поэтому, цель и задачи исследования сформулированы правильно и были
достигнуты, что следует из выводов диссертации.
Автором изучен видовой состав мезопланктона, выяснены доминирующие виды, обнаружены
и изучены недавние вселенцы, исследованы вертикальное распределение и сезонные изменения
в видовом составе, а также пространственное распределение мезопланктона. Для выполнения
работ был также разработан новый прибор, позволяющий оперативно проводить исследования
планктона. Это позволили выявить узкие слои скопления зоопланктона, приуроченных к
градиентам гидрофизических параметров, а также разработать новый метод анализа
изменчивости мезопланктона от изменений гидрологических параметров среды.
Многолетние исследования А. В. Темных были опубликованы в 40 работах, а также
докладывались на многочисленных научных конференциях. Для анализа использованы сотни
проб мезопланктона, собранного за десятилетний период как планктонной сетью так и новым,
изобретенным автором планктонометром. Поэтому, выводы диссертации достоверны и не
вызывают никаких сомнений и серьезных замечаний.
Очевидно также, что диссертационная работа А.В. Темных имеет не только большое научное,
но практическое значение, так как полученные материалы и новые методы могут использоваться
при выполнении экологического мониторинга, при инженерно-экологических изысканиях
проектов строительных работ в море, а также при оценке ущерба водным биологическим
ресурсам от строительства в Черном море.
В связи с вышеизложенным считаю, что диссертационная работа «Видовая и хорологическая
структура мезопланктона северной части Чёрного моря» соответствует всем основным
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 03.02.10-гидробиология, а ее автор - Темных Александра
Владимировна заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата биологических наук.
12 ноября 20 18 г.
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