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предсrавленноЙ на соiIскаtIие ученоЙ стеlIсни кандидата биологи.tеских наук по

специальLIости 03.02. 1 0, гидробиология.

КаlIдида,гская диссертаI{ия Гарибяrrа ГIс,гра ГригорьеlзиLIа посвящена исследованик)

фауны кладоцер KrT,a /]a:lbHet,o I]ocTolca России и Корейского полуострова (по понятным

приLIи}{ам его Iоя(IIой части) и представляет собой классическуrо гидробиоJlогическую

работу фауltисти.теской и биоt,есtграt}ической напllавленности, которые. хотя и редки

Tellepb в l,tироtзсlti пракI,икс" tlo всё )I(c дов()льно регу,rIярI{о проводяl.ся yчёными под

pyкol]olцcTl]o\,I иЗВссТ}{оl'() карциllоJlога А.А. Kcl'roBa. Веr-вис,l,о1l1,оr" рачки ,IвJIяIотся одt{иI\.I

иЗ OcHOBIILlx ItоN,lпоtIеtIтов разнообразltых пресноводных экосистеN,I и встроены

ItРаКТИЧеСКИ ВО ]]сс их тро(lи.lесltие схеNlы. Теп,т lle менее lrресноводIIые экосистеN{ы

россиЙского fiальнего l]ocTl:lKa и Кореliского полуострова rI\,,ж/IаIотся в IIересмотре и

VТОЧIlении }1х t|lаунIlс,гtr.Iескоl,о состаRа. особегIнt-l в резул},l,ате сме}tы парадигi\4 с)

раСпрОстранении таксонов к-цалоцер от I]сесве,гноI,о к чзко локальноN,lу. гtоl{ти

энJ[еN,IиLIноП,Т1,. кроп,tе TOI,O, привлечеI{ие для изучения таксоно]\{ии и фауrлистики группы

таКих ноl]ых lч{етолик, как электроIIная ]\,Iикроскопиrl и молекуJIярно-гене,[иLIеский анациз

cyItIecTBeIJI]o измениJIи IIаlши представJIсния о форп,rировании ()тделы{ых фауtл клалоIIер,

t{x видовоN{ cOc,I,atRe и эI]олк)ции. Не ceKl]cT. LI,го кJIаilоl(еры ,гilкItе явJIяк),гся мо.цельными

обт,еItl,ап,tи lrljlя OLlcI{Kи экологиLtеского состояIIия пресFIоводных экосистепt. Исс.llедуеi\{ые

региоtlы находятся под сильныN,{ антроIIогс]Iны]\I прсссоN,I. LITcl ,lцаrке вызRацО ТеrliiеItЦИЮ К

1]ерехолУ IIа таК называеN{Уlо кзе:tёttУIo эконоN,IИку) в lоrrtrrой Корси. В связи с этим ос,гро

ВС'ГаёТ ВОПРОС рациоIJаJIы{ого исtrользоt]аIlия I]рссIIоводI]ых рес.урсов. Клалоцеры

являIоl,ся ос]lоI]FIыN,I коN,lпоFIеII,гом пи,гания моJоди проN,Iысловых рыб. Поэ,гомl1,.

выбранtlаяI TeN,{a диссертации явIIяется актуаIlыlой л.;lя иссле/(уеNlого района.

CooTBeTcTBeHIlO цельlо работы стало исследоваtIие видового состаВа и углублеНI{Iэtй

ь,tор(lолого-систе]\Iати.lсский и зоогео]'рафический анализ ветвистоyсых ракообразных
(Сlаdосеrа) юr,а fiапьttего Востока и Корейскоr,о по,]Iуострова. осноtзtlып,tи задаLIами этого

исследо]]tlния ,II]иjILlсь: 
-1 . cclc],aB']rc]lиc ]IоJllIого с]Iиска вилов Cladocera tога flатtьнего

iJocтclKa рФ и Kopel,icKclI,o rIол},острOва; 2. IIpoBejIeIl]1c сис,гсматиLIесl(их рсвизий
слабоизученr{ых груllil вило]]: З. осуrцеств,rlение зоогеогра(Рического аIIаJIиза выrIвJIенных

в регионе TaKcorIOB, уточ]lеlrие их rrриIlадJIеItI{ости к (tауrистиLiсскиN,{ комплексапr; 4)
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ана-]tиз изN,IеI]ения tsи/lоl]ого боl-а,гсr,ва кJrадоцер, распрелеления видоR, соотнопIеI{ия

вс,греLIаеN,Iости предстаRителей различных фаунис,ги.Iеских KoN,IIIJIeKco]] в IпиротIIох,I

.l:IиаIIазоI]е, 5. исследо]]ание состава эндемиtltlого дацьневостоLI}Iого KON,{IIJIeKca и

прояснение его генезиса.

Предс,гав,rtеFII{ая I{a соискание учеttой стеI]еlIи каlI/{илаl,а био.;rогических наук

работа П.I-. Гарибяна изJIо)кеI]а lla 190 страrrицах и сос,Iоит из ввеllения, благодарностей,

списка работ" оtlубликоваtIIJых по TeN4e диссертаIIии^ б глав, заклIоLIения, выводов и

бибrrисlr,рафичесrсого списка, содержашIего 3б1 источlIик. Рабо,га проиллюстрирована 74

рисчнка\{и и 9 таблиtlап,ttt. По TeN,Ie диссертации опубликованы 9 статей в рецеIIзируемых

)I(\,pIIi]UIilx из IlереLIlIя ВАК РФ и вх()дr] tI(их в cI,1cl,eý*I\1 IIитироваttия Web oГScierrce и тезисы

l i кон(lеренllий" однаl стLlтья приtlяl-аl в пеLIаl,ь. Ма,гериа-:tы иссjlелований trредставлеIIы на

rIелоN{ ря/lс Nlежllународных и рсlссийских тIа),чIIт,Iх коrlфереttцлtй.

В резу:rьтате рабо,гы l]tlервые Ilpol]cllclla IIоJI}{о]\{асIttтабttая инвен,tilризация фауrrы

l]е,гвисто\lсых ракообразных к)га /]аlыtсго Востока I'Ф ll Корейсксlгсl по,lt\,острова.

Отrисаны j tttllзых вила из ,цанног0 региоrrа и З BI.IJa из б;tиз.ltсiкатtllтх pL,l,r1ol]oR.

Ус,гаttсlвлсно. что в да1I{ноN{ районе обrtтаIот 14З TaKctltta K_,IaJoLlep. Из них }ta tоге /]апьнего

Востока РФ найдеltы 92 валидных вида. а 2З Taкcolla встречаеl,ся только в ltopee.

I1po;1eMoHcTplipoBal]o широкое распростраIIеI{ие в из\чеlI[Iых рitйонах i]идов lо}кного
,гегt.ltt).1tкlбивого и эIIдемиt]ноI,о да,rIьневостоLIного фау,нистtl.{сских компJIексов. I{a

ltри\,Iсре K,цajloliep поl(азllно. II,гс) иссl.]lедованный рсгиоll яв,]lяеl,сrl llеl]еходFIой зоной мехtлу

фауttаtпtи бореа-пr,ного l.t сl,бтрOiIическоI,о 1,иllов, Установ;lеIJо. LITO в FIапI]авлении с севера

I{a юг наблюдае,гся VN,Iсньшение доли таксонов кладоцер iпироко рtlспростраltённого

свроат]иатского фачнистического коN{п"цеIiса I{ \,]]еJlичеllис доли представителей Iо}кного

,t,еtt",tолюб 
tr в() го IiоN,Iп jlcKc а.

l lо:t\,.tенtlые резyJILI,атLLIвляIотся I]овыми ,l1"i1;,1 tlаyки. /{иссертация представJlяет

собоЙ обт,ёплttьiЙ труд и неудивитсJlыiо. LITo при её проч,геt{ии у N,{еня возникли HeKoTopLIe

воllросы и заN,lечания, характерI{ые для d;аунистических работ. Вот они:

1. Сначала приведу два основных заNIеLIаI{ия t( работе по суIцес,гву. f{иссертант

пиIIIет, LlTo 1lpoвe/JelIa полнолrасшl,абtIая инвентарLIзация фауны кJlадоцер исследуемого

раЙоtrа ((с ис]IIоJIьзоваIIисN,I cOBpeN,{eHHI)lx llO/IxoJlOR к их сис,Iематике>. (]eclllo говоря. я не

coBcc]\,I IIоrIял. ltaк олIи применяJI}lсь в рабсlте? 
'Гак лиссертант Iт],Iше,г: кС)rlнип,t из широко

ItриNlеltясN{ь]х I{овых меl,одоl] c,Iaj]at эJrек-гроЕI]Iая мрlкроскопия, позволяюI]Iая исследовать

пrорфологиIо к_цадоI{ер tla невозмо;liI]оNl /,1,ця оптической \,Iикрос](опии ypoBtle детальности.

/{aHllr,rй Nle гол IIозволи,lI вLlt]ссl,и изl,rlg,,ua пtорфс1.1lоt,ии к_rIаjIоцер на гIриI{циIlиальн(,)

новый ypoвcltb и пpelr(oc,t]a]]tlTb N,lоuIные ор)1llия л"rш д.lорфологиLIеского аIIfulиза>. Тем не
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N,IeHee, автор оl,раниLlился только оJцной све1,овоЙ N{икроскопией. По крайней мере" в

1,екс,tе lIрису,t,с,гвуют тольl{о рисунки со световог0 ]\,Iикроскопа. I{епоrtятно, почему не

бьiла использовалIа элекl]ронная Ntикроскоrrия. которая позволяет выделить много леталей.

ttсобходиш,tых дJIя морфо:rогиLIеского разграничения б.пизкородственных криптических

форп,t, ко,l,орых достаточIIо в работе?

[lеясtltl }lacKOJIblio llолн() приN{сl]я,,lся ]\,IоjIекулrIрIIо-генети.tеский аIIаJIи:] Ilри

разграIIиLIеltии б"пизких ви,]1ов t{-ци поII),jlяциli? Сам автсlр пиtlIет, LITo lIроизоп]ла cN,IeIIa

биогеограt]lичсской параiшгN,lы дJlя iiпалоIIер: их космоIIоJIитизм был отвергtIут ]] IIоJIьз\,

olpLlllиLteitнbж apeaJloI] расIIространеFIия. ГIоэтом1, llеобхолимо исследоваl,ь ltриlIтиLlесltие

l,аксоны l\4етодоN,I N{оJIекYлярноI,о ана.jIиза для более ,toLIIIoI,o биогеографического

раЙоlrировАIlия, являlt.tll{сгося одirоЙ из основIlых задач диссертации. FIо этот анализ не

был гtроведёtt .lUIя большиttс,гва таItих групп. l Ioxortte, To_rIbKO групrrа вилов рода

Scupholeberls была иссJlслована э,[им способом, al например, грчппа видов (в тошл числе и

ltовых) N,{оделыIого ролаr Dсtрhпiа этоЙ участи избеritала. Это BecbN,Ia cTpaFIHo. т.к. оба

N{стода (элек,гронная NIикроскопия и молеttу:tярный анелчиз) широt(о испоJьз}тотся в

';l аб tl р a,t,cl1,1 11 и, l".l(c р аб о,гас,г .ци с ссртан,г.

2. (ii,p. З8. l] t,eкcl,e i{иссер,l,Lrции II\ iIiIIo ]Iри:lср)киваться офtлциальttг,tх

t'еоt'рафи.lеских лlазваrниЙ. Так кАрirбскиЙ полуостров)) II}r)IiHo заменить на Аравийский. а

кКсиньяttl,ско-Уц,рский авL,оноп,tтl1,Iй рсl,иоlj Iirtтая>> - Ita Синьцзяlt-Уйгурсrсlлй

ав,гоIIомный райоrr.

З, ()преде-цёнtttlс сожаJIеIIис вIэI|]ывзе,r ,гоr, 
факт, aITo сезоIIный пrоtlиторtrнг бы.lt

ос,\щес'I,I]JIёtl ,гольttil ]I,Iя двух локациЙ: озер Болоl{ь и Ханка. Хо,гя, я пoHIi]\,IaIo, LI,го.

вероятl]Iо бы:lи определённые труIIFIости в осущестr]лении N,{ониl,оринговьш работ.

4. IJ таксопомиLIеской части приводя,гся коп,{I,Iентарии JIиIIIь для огра]jиIIенного

числа TaI(coIIoR из l4З иссJIе2-Iо]]?н}Iых. Было бы неrlлохо, есJIи бы диссертант обостIоваjl

свсlй выбоl) и\,lellIttl э,t,их грч]III. а lie ltр},i,их?

5. Ila большtиIIсl,ве l]исунков гti]ивоlцятся буквеrlrtые обо:зltаLIе]]ия и IIчN,IераIlия

ще,г}Iноl(, а{то-то указывается стреJ]капtи (tlапри\.lер, рис. 5, 8 и ла.rее). /];rя мсня так и

осl,t'lлись тайной их зIIачсния. ,г.к. }Iи в одi{оN,I из рисyIIков не,г расши(lровки.

6. [];tиссертации Itриводяl,ся оllисаllия н(]вых ви;{ов, нziприN,Iер. родtt Dарhпiа.Но в

них оl,сyl,с,гвует пrорфологиtlеское сравIlеllие с другими видами po]Ia. llринято при

оIlисании FIOl]b]x Rи/(ов rlровоliиrь f,Llкoe сравнение с уже известными видами.

7. Стр. 76. Автор пишет: кНами обнаружены раз-rIичиrl I] строении эфиппиальных

СаМOК ПреJIс'tаВителя груплы видов Scapholeberls cf, kiпgii с юга Щальнего Востока>, но не

tIриво]lиl, эти различrrя. Ila плсlй взгляд - зрri.
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8. Стр.99. Bl,eкcTe указа]Iо: к.,.скребуIIlие Iцеl]иltки 5 и 8 торакопода II имеют

зубrlы l]N,{ecl,o li{еl,инок). Я tte ttоняJl. а что есть Illетинltи. ко,горые сидят на Iцетинке?

N4oяteT бы,ть :lTcl ссr,у:Iы'i

9. В таксономичсских описаниях после названия вида ]rриLlято ,I(aBaTb ссылкy на

рисунItи, на которых он iлзображён. Э,гого нет в тексте.

10. С,гр. 105. Авт,ор говори,l, о крахе концепции космоIIолитического

расtlространсtlия у кJ]аiIOцср. тсм I{e менее. когда он обttаруживает особей tta f{альнем

I]ocтclKc (р. Зея). то относит их к виду (|аml)t()сеrсu,у .fеппiсtt,;. обитаюцеп,tу в Северной

Европе - <R бассейtlе реки Зея были оf,N,tече}tы С. lёппiсtts Stenroos, 1898 (указан ранее дJlя

Сtсандинавии и Северо-J}осr,очllой Европы) и (i. reclirclslris Schбdler, 1862 (указан ранее

лляr liвроrlы и Запitдноii Сiибири)>. Это KaIt'? l1рово;lи:rся ли ]\,Iоjlекулярный анzuIиз на

криl I] иrIесrсис формrы?

11. Сl,р" l]6. В текс,ге ),казаI{о: (... лля об:rака,гочек "ЧVк.Iагир" предсказаIIIIое

tлисло ]]илов бы:rо 55 при ilаЙденных 46 видах (Рис. Зtl). д.ltя сlблака точек ''БоJIонь"

оцеL{оIII{ое чисJIо было 95 вилов при найденных 77 (Рис. З9). д"rя облака точек ''длtур" -

101 (оцетiочное) и 93 (эмllирическое) (Рис, 40).. > -Геrt [le _\1енее, э,Iи з}Iаt{ения на

tlриведlённых рис}llIках заNlе,гlIо отJlиLIаются от указанных i] тексте. Т'ак. .lд.ltя кLll,к.lагир>

они ]\,{еныIrе З5 и 30 соо,гlзстс,tвенно" то)(е самое и д_Iя _,tокаций Болонь и Ап,rур" Как эrо

обr,ясttить?

l2. С,гр. 131-132. Ука:заItо: кf[:rя сlблака,гоLiеli "Зея" I.I ос,гальных регионо]] взrIтия

tlроб юга /(а.пьrtегсl BocтoKa РФ основi{ыN.{ /цоi\I}Iнi"ll] гlILI\1 (по встреLIаеIvIости) видоll

является Chyclrlrtt,s .;pltaeric"t.t.s (Рис. 5З 58). Поrtituо )того. оII преоблlадае,г по

вс,l,рсLIаеN,lости в регионе '"Северtiая час,гь Юхtной Kopert'' (Plrc. 58)>. Хотя prtcvHoK 58

относиl,сrt к озеl]у Ханка. а не к Корее,

1З. Стр. 146-141. к(2) D. hrbaceki, находки коrорой на карте гIоп,IеLIены черныN,I

кружItоN,{...> JI tle нашёлr на карте чёрный кру}кок.'Гак>itе: к(5) Ранее неизвестная группа

]]илоl], :)нлеN.,IиlIIIаrr для f [алыrеr,о BclcToKa, вкJIючаюtцая IIетыре регионалI)пttе суб-клады:

'ul" из лвух водоёмов Хабаровского Края (Dарhпiа sp. tlov. 1),'uJ" из единствеIi}lого озера в

Ятlоtl1-1и. "К" из е/.lиFIственноI,о волоёма ковтинеIiтaIльной Кореи (Dарhпiа sp. lrov. 2), и
"[-". обь{.tной tta остроRс LIсдl;tс1, (Dчрhпiсt sp. по\,. З)>. ВерtlятI{о. эта I,р,чппа обозначеIlа tlat

l(apтe зс-rlёltыпtи зна,tкал,tlr? IIo в rексте :),гоI,о t{c чказанс).

1zl. Сiтр. 148. В подписях к рисуI{ку 72 гrеобхсlдLlN,lо дать расrrrифровr<у обо:значений.

Иначе oLIe}Ib ,грудно llоitять. что там обозгtачено и неудобно калсдый раз искать это в

TeI(c,Ie. особенно. когла эти обозначения Ile всегда в ltёп,t указаны.




