ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.223.03
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРАТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
Аттестационное дело № ____________________
Решение диссертационного совета от 11 октября 2017 г. № 8
О присуждении Маркияновой Марине Федоровне, гражданке Российской
Федерации ученой степени кандидата биологических наук.
Диссертация «Виды-двойники Chirоnоmus группы plumosus (Diptera:
Chironomidae) Куршского и Вислинского заливов Балтийского моря» по
специальности 03.02.04 – зоология принята к защите 15 июня 2017 г., протокол
№ 6 диссертационным советом Д 002.223.03 на базе Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Зоологический институт
Российской академии наук, 199034, Санкт-Петербург, Университетская
набережная, д. 1, №1161/нк от 28 сентября 2016 г.
Соискатель Маркиянова Марина Федоровна 1973 года рождения. В 1995
году закончила биологический факультет Калининградского государственного
университета. В 2001 г. окончила программу подготовки научно-педагогических
кадров в заочной аспирантуре на базе Калининградского государственного
университета. Работает младшим научным сотрудником в лаборатории морской
экологии Атлантического отделения Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института океанологии им. П. П. Ширшова
Российской академии наук (АО ИО РАН).
Диссертация выполнена в лаборатории морской экологии Атлантического
отделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук.
Научный руководитель:
доктор биологических наук, Хлебович Владислав Вильгельмович, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт
Российской академии наук, лаборатория морских исследований, главный
научный сотрудник.
Официальные оппоненты:

Дурнова Наталья Анатольевна, доктор биологических наук, доцент,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования „Саратовский государственный медицинский университет имени
В.И. Разумовского“ Министерства здравоохранения Российской Федерации,
кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники, заведующая кафедрой;
Балушкина Евгения Владимировна, кандидат биологических наук,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический
институт Российской академии наук, лаборатория пресноводной и
экспериментальной гидробиологии, старший научный сотрудник
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное
учреждения науки Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина
Российской академии наук, п. Борок, в своем положительном заключении,
подписанном Большаковым Виктором Викторовичем, кандидатом биологических
наук, старшим научным сотрудником лаборатории Экологической биохимии
указала, что диссертация «Виды-двойники Chirоnоmus группы plumosus (Diptera:
Chironomidae) Куршского и Вислинского заливов Балтийского моря»
представленная к защите на соискание ученой степени кандидата биологических
наук по специальности 03.02.04. – зоология, представляет собой завершенный
труд, выполненный лично соискателем, актуальный, имеющий практическое и
теоретическое значение и соответствующий требованиям, изложенным в пп. 9,
10, 11, 13 и 14 «Положение о порядке присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842,
а ее автор, несомненно, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 03.02.04 – «зоология».
Соискатель имеет 21 опубликованную работу по теме диссертации,
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 4. Авторский вклад
соискателя в работах, опубликованных в соавторстве, составляет 75 %; общий
объем научных изданий составляет 7.8 печатных листов.
Наиболее значительные работы:
1. Маркиянова, М.Ф. Цитогенетическая структура популяции Chironomus
plumosus (L.) (Diptera, Chironomidae) Куршского залива Балтийского моря в
связи с изменением его трофического статуса / М.Ф. Маркиянова // Биология
внутренних вод. – 2009. – № 4. – С. 44–47.

2. Маркиянова, М.Ф. Основные показатели цитогенетической структуры
популяции Chironomus balatonicus Devai et al. из Вислинского залива
Балтийского моря / М.Ф. Маркиянова // Вестник Российского
государственного университета им. И. Канта. – Вып. 7: Сер. Естественные
науки. – Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта. – 2009. – С. 42–49.
3. Маркиянова, М.Ф. Соленостная устойчивость личинок видов-двойников
Chironomus balatonicus Devai et al. и Chironomus plumosus (L.) (Diptera:
Chironomidae) / М.Ф. Маркиянова, Е.Е. Ежова // Труды ЗИН РАН. – 2013. –
Приложение № 3. – С. 144–151.
4. Маркиянова, М.Ф. Состав и распространение видов-двойников рода
Chironomus Meigen, 1803 (Diptera, Chironomidae) В Куршском заливе
Балтийского моря / М.Ф. Маркиянова // Поволжский экологический журнал.
– 2015. – № 4. – С. 400–408.
На диссертацию и автореферат по ступили отзывы:
1. д.б.н. Науменко Е.Н. и к.б.н. Лидванов В.В. (ФГБНУ «Атлантический научноисследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии); 2. д.б.н.
Чебанова В. В. (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии»); 3. д.б.н. Морозова Е. Е. (ФГБОУВО
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского»); 4. проф. Корниев P. (Национальный научноисследовательский институт морского рыболовства, Гдыня, Польша); 5. д.б.н.
Оленин С. Н. (Центр морских наук и технологий Клайпедского университета,
Клайпеда, Литва); 6. д.б.н. Белянина С. И. (ФГБОУВО „Саратовский
государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского“
Министерства здравоохранения Российской Федерации); 7. д.б.н. Буруковский Р.
Н. (Федеральное агентство по рыболовству ФГБОУВО «Калининградский
государственный технический университет»); 8. д.б.н. Васильева Е. Д.
(ФГБОУВО «Московский государственный университет имени М. В.
Ломоносова»); 9. д.б.н. Полуконова Н. В. (ФГБОУВО „Саратовский
государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского“
Министерства здравоохранения Российской Федерации); 10. д.б.н. Голубев А. И.
и к.б.н. Сабиров Р. М. (ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет», Институт фундаментальной медицины и биологии); 11. д.б.н.
Гапонов С. П. (ФГБОУВО «Воронежский государственный университет»); 12.

д.б.н. Бизиков В. А. (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии»); 13. д.б.н. Кузнецова В.Г. и д.б.н.
Петрова Н.А. (ФГБНУ Зоологический институт Российской академии наук); 14.
к.б.н Гущин А. В. (АО ФГБНУ Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН);
15. к.б.н. Мартемьянов В. И. (ФГБНУ Институт биологии внутренних вод им. И.
Д. Папанина РАН); 16. к.б.н. Потютко О. М. (ФГБНУ «Институт глобального
климата и экологии Росгидромета и Российской Академии наук); 17. к.б.н.
Савинов А. Б. (ФГАОУВО "Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского"); 18. к.б.н. Гришанов Г. В.
(ФГАОУВО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта»); 19. к.б.н.
Кармаков М. Х. (ФГБУН Институт экологии горных территорий им. А.К.
Темботова РАН); 20. к.б.н. Ханайченко А. Н. (ФГБУН "Институт морских
биологических исследований имени А. О. Ковалевского РАН"; 21. к.б.н.
Филинкова Т. Н. (ФГБОУВО «Уральский государственный педагогический
университет»).
Всего поступило 21 отзыв из 19 организаций. Все отзывы положительные.
Отзывы подписали 14 докторов и 10 кандидатов наук. Из них 13 отзывов без
замечаний и 8 отзывов содержат замечания (отзывы д.б.н. Науменко Е. Н. и к.б.н.
Лидванова В. В., д.б.н. Беляниной С. И., д.б.н. Полуконовой Н.В., д.б.н.
Буруковского Р. Н., д.б.н. Васильевой Е. Д., к.б.н. Потютко О. М., к.б.н.
Гришанова Г. В., д.б.н. Кузнецовой В. Г. и д.б.н. Петровой Н. А.) – «…не вполне
четко обоснованы доводы в пользу экологической парапатрии…»; «…
разъяснения по гипотезе о солоноватоводном происхождении Chironomus
balatonicus …», «Сделана ли попытка применить … систему Кейла, …», «Чем
можно объяснить отсутствие В-хромосом?»; «…, а именно гибрид Ch. muratensis
х Ch. plumosus не может считаться видом», «…стоило бы более подробно
остановиться на таком факте и выдвинуть свои предположения на этот счет»,
«…Было бы желательно указать, какие именно новые последовательности дисков
…», «…возникает впечатление, что кариофонды … включают только уникальные
последовательности дисков…»; «…использование «филогенетический» в таком
аспекте некорректно …»; «…, что вызывает недоумение в связи с широким
распространением последнего вида», «… гибрид видом не является»,
«Представляется преждевременным обсуждение гибридизации Ch. plumosus и
Ch. muratensis …», «В табл. 1 следовало привести число особей каждого вида,
для каждого залива, …»; «Мало внимания уделено практическим аспектам …»;

«… были ли ранее проведены исследования рода Chironomus в Куршском и
Вислинском заливах с применением кариологического метода …»; «… что
проанализировано, относится к количеству изученных цитологических
препаратов (особей) или клеток с политенными хромосомами», «… Не
приведены данные ни о количестве изученного материала, ни о длительности
наблюдений, …», «… на наш взгляд, хромосомы родительских видов должны
быть представлены в виде кариограммы …».
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что оппоненты являются известными специалистами по специальности
защищаемой диссертации: 03.02.04 – зоология и имеют научные труды в данной
области исследований, в том числе и в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных ВАК РФ.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана новая научная идея о том, что у видов-двойников Chironomus
группы plumosus в популяциях, обитающих в высокопродуктивных водоемах с
контрастными условиями среды, а именно солености, формируется
специфическая структура кариофонда популяций и область распространения,
обусловленная градиентом солености; предложены оригинальные суждения о
гибридизации Ch. muratensis и Ch. plumosus, как о случайной локальной
симпатрической гибридизации с пограничным превосходством гибридов; о типе
распространения видов-двойников Ch. plumosus и Ch. balatonicus в Куршском и
Вислинском заливах как об экологической парапатрии; гипотеза о
солоноватоводном происхождении Ch. balatonicus; доказана экологическая
сегрегация популяций видов-двойников Ch. balatonicus и Ch. plumosus,
возникающая в результате пространственной дифференциации и обусловленная
наличием эколого-физиологических различий между видами-двойниками Ch.
plumosus и Ch. balatonicus; введены новые последовательности дисков хромосом
в видовые кадастры Ch. plumosus (p'plu В15, p'plu В16, р'plu С7, р'plu D19, р'plu Е3
и р'plu F7) и Ch. balatonicus (p'bal В16, p'bal Е6, p'bal F11 и p'bal F10).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения о том, что в районе исследования кариофонды популяций
Ch. plumosus и Ch. balatonicus включают, в том числе уникальные для видов,
встречающиеся только в данных популяциях, последовательности дисков

хромосом и характеризуются высокими показателями хромосомной
изменчивости; популяции видов-двойников большей частью пространственно
разобщены вдоль соленостного градиента, что обусловлено различной степенью
эвригалинности, которая определена видовыми особенностями регуляции
обмена натрия в организме; виды-двойники Ch. plumosus и Ch. balatonicus
являются преимущественно детритофагами, но имеются видовые различия в
размерах потребляемых частиц.
Применительно к проблематике диссертации результативно
(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов)
использовано сочетание кариологического метода, экспериментальных экологофизиологических методов и метода изучения питания позволило получить
принципиально новые результаты;
изложено обобщение результатов исследования, имеющее теоретическое
значение для более глубокого понимания роли экологических факторов при
начальной дивергенции видов-двойников и их дальнейшей дифференциации,
различных механизмах адаптации популяций к неоднородности условий
обитания;
раскрыты несоответствия связанные со слабой изученностью или отсутствием
данных о видовом составе видов-двойников в районе исследования,
особенностях распространения их популяций и питания личинок;
изучены кариофонды популяций видов-двойников и выявлены новые
уникальные последовательности дисков хромосом; роль пространственной и
пищевой дифференциации в экологической сегрегации видов-двойников;
установлена различная степень эвригалинности видов-двойников, обусловленная
видовыми особенностями регуляции обмена натрия.
проведена модернизация сведений об объеме видовых кариофондов и
хромосомном полиморфизме; о степени экологической сегрегации и
пространственной дифференциации видов-двойников Ch. balatonicus и Ch.
plumosus на основе их эколого-физиологических особенностей.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработано новое представление о видовых экологических нишах видовдвойников Ch. plumosus и Ch. balatonicus и механизмах адаптации к условиям
среды, которое позволит организовать управление биологическими ресурсами
Куршского и Вислинского заливов в рамках экосистемного подхода.

определена возможность использования полученных результатов в
прогнозировании количественного развития и пространственного распределения
популяций видов-двойников Ch. balatonicus и Ch. plumosus, как основы
кормового бентоса, в период климатической неопределенности в зависимости от
изменения температуры и солености;
создан базис для проведения экологического мониторинга на основе полученных
данных о хромосомной изменчивости, гетерозиготности и полиморфизме
популяций видов-двойников;
представлены сведения для дальнейшего изучения возможной роли
хромосомной изменчивости в адаптации к локальным условиям среды и в
процессе видовой дифференциации.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
для экспериментальных работ – результаты работы получены при помощи
общепринятых методов и современного оборудования; достоверность
результатов подтверждена применением комплекса методик исследования и
качеством полученного материала;
теория построена на верифицированных результатах и фактах, согласующихся с
опубликованными в рецензируемых изданиях материалами по теме диссертации,
работа обладает внутренней логикой и подтверждается собственными и
литературными данными;
идея базируется на результатах обобщения литературных сведений и анализе
большого объема полученных при сборе и обработке данных по структуре
кариофондов и инверсионному полиморфизму в популяциях видов-двойников
Ch. balatonicus и Ch. plumosus, их таксономии, и недостаточности сведений по
распространению их в районе исследования, а также сведений об их экологофизиологических особенностях;
использованы сравнения данных, полученных диссертантом, с данными,
опубликованными ранее другими исследователями, по кариотипам,
хромосомной изменчивости, гетерозиготности, инверсионному полиморфизму и
питанию личинок видов-двойников;
установлено качественное соответствие авторских результатов международному
уровню;
использованы наблюдения автора, полученные с помощью современного
лабораторного оборудования (оптическая микроскопия с системой
фотодокументирования); экспериментальные методы с использованием

COBpeMeHHOH

rrpH6opHOH

6a3bl

(rma.MeHHbIH

crreKT_PocpoTOMerp,

a6cop6u,HOHHblH cpoToMerp), o6lll,errpHIDITbie crroco6b1 H rrporpaMMbI

wrn

aTOMHOamurn:3a

MaCCHBa .n:aHHbIX, COBpeMeHHbie MeTO.JJ:bl CTaTHCTWieCKOH o6pa60TKH rrepBWIHblX
.JJ:aHHbIX.

JluqffbIH

BK.J13)1. COHCKaTeJIH COCTOHT

e:

Herrocpe.n:cTBeHHoM H aKTHBHOM yqacTHH B c6ope MaTepmma, B ero na6opaTopHoli
o6pa6oTKe, Hayq:HOM aHailH3e rronyqeHHblX .JJ:aHHbIX H cpopM)'IlHpOBKe rHIIOTe3,
BKmoqrur IIOWOTOBKY rry6nHKau,HH H rrpe.JJ:CTaBileHHe .JJ:OKil3,n;OB Ha Me)l()zyHapO.JJ:HblX H
poCCHHCKHX

KOHcpepeHll,IDIX,

KOTOpbie

6bmH

BbIIIOilHeHbl

.JJ:HCCepTaHTOM

ca.MOCT051TenbHO HilH rrpH ero rrpeo6na.n:arolll,eM ero yqacTHH (6onee 90 %).
Ha 3ace.n:aHHH 11 OKT516p51 2017 r . .JJ:HccepTau,HOHHbIH coBeT rrpHH51Il perneHHe
rrpHCY.JJ:HTb MapKH51HOBOH M. <l>. yqeIJYIO cTerreHb KaH.JJ:H.JJ:aTa 6HonorwiecKHX HayK.
IlpH rrpoBe.n:eHHH TaHHOro ronocoBaHH51 .JJ:HCCepTau,HOHHbIB COBeT B KOnWieCTBe

14 qenoBeK, H3 HHX 7 .JJ:OKTOpOB HaYK no crreu,HanbHOCTH 03.02.04 - 300IlOrH51,
yqacTBOBaBIIIHX B 3aCe.JJ:aHHH,

H3

19 qenoBeK, BXO.JJ:51lll,HX B COCTaB COBeTa,

.n:orronHHTenbHO BBe.n:eHbI Ha pa3oByio 3alll,Hry 0 qenoBeK, rrporonocoBanH: 3a 13,
IIpOTHB 0, He.n:eliCTBHTeilbHbIX 6ronneTeHeH 1.

B.51. Eeprep
E.A. IlerpoBa
16.10.2017
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