
ОТЗЫВ  
на магистерскую диссертацию Шевченко Екатерины Тарасовны 

“Сравнительное исследование жизненных циклов и полового размножения 
беломорских мшанок с контрастными репродуктивными паттернами“ 

 
Рецензируемая работа представляет собой исследование жизненного цикла, гаметогенеза и 
особенностей размножения двух видов колониальных мшанок, обитающих в Белом море. 
Тема работы, несомненно, важна и актуальна, поскольку обращает внимание на черты 
репродукции широко распространенных, но мало изученных животных, и позволяет сделать 
выводы о жизненных стратегиях этих модулярных организмов.  
 

Автор работы стремится максимально полно охватить проблему репродукции мшанок, для 
чего подробно изучает морфологические особенности гонад, как женской, так и мужской, 
исследует все стадии оогенеза, детально останавливается на структуре колоний и сезонной 
динамике полового цикла. Материал для работы собирался на протяжение трех летне-
осенних сезонов, что позволило не только проследить последовательность стадий 
жизненных циклов, но и оценить межгодовую изменчивость этой динамики, четко 
определить элементы сходства и различия репродуктивных стратегий изученных видов. 
 

Работа начинается Введением, в котором автор кратко характеризует тип Bryozoa, излагает 
суть проблемы, определяет цель и задачи работы. В достаточно подробном Обзоре 
литературы автор детально рассматривает историю изучения морфологии и размножения 
мшанок, подробно останавливается на особенностях их жизненных циклов и характеризует 
изучаемые виды. 
Глава "Материалы и методы" описывает методики и подходы, которые автор освоил для 
решения поставленных задач. Это и полевые методы сбора материала, гистологические 
методы, световая микроскопия, методы анализа цифровых изображений. К сожалению, 
среди использованных методов отсутствует статистический анализ, который украсил бы 
данное исследование (см ниже). 
Наиболее обширная глава "Результаты" посвящена подробному описанию результатов 
полевых сборов, камеральной обработки и анализа материала. В "Обсуждении" автор 
интерпретирует полученные данные, проводит сравнение репродуктивных стратегий 
изученных видов мшанок, реконструирует жизненные циклы этих видов в Белом море.  
 

Поставленные задачи выполнены полностью и на хорошем уровне. Выводы соответствуют 
поставленным задачам. Работа содержит 12 рисунков, снабжена 13 таблицами. Список 
литературы содержит 44 названия. Е.Т. Шевченко продемонстрировала способность 
спланировать работу, грамотно собрать, обработать и проанализировать материал, а также 
внятно изложить и интерпретировать полученные данные. Магистерская диссертация 
четко структурирована, написана очень хорошим языком, легко читается. 
 

К несомненным достоинствам данного исследования я бы отнес успешную попытку 
всесторонне оценить репродуктивные особенности и характеристики изучаемых видов. По 
существу, работа выполнена блестяще. Особенно хочется отметить оценку сроков активного 
размножения и определение времени пиков размножения и оседания личинок. 
Приведенные результаты были получены косвенно – только на основе наблюдения за 
состоянием гонад и появление новых колоний, без привлечения планктонных сборов. Тем 
не менее, они полностью соответствуют реальным срокам нахождения личинок мшанок в 
планктоне, которые были исследованы на Беломорской биостанции ЗИН РАН. 
 

Недостатком работы является отсутствие даже попытки статистического анализа 
материала (см замечания ниже). Кроме того, на мой взгляд, работа слабо иллюстрирована. 
Хорошие морфологические описания могли бы быть подкреплены бОльшим количеством 
рисунков или фотографий, что очень способствовало бы восприятию материала. Некоторые 
описания (например, морфология и структура зооидов в "Литературном обзоре", формы 
колоний разных видов и возрастов в "Результатах") вообще остались без визуального 
подтверждения. Графиков тоже можно было бы привести больше, например, попробовать 
представить соотношение в выборках колоний родительского, дочернего, внучатного и 



правнучатного поколений на протяжении сезона работ, или изменение размера колоний 
(число зооидов или площадь покрытия). Качество имеющихся графиков среднее. 
 
Общие замечания и вопросы 
 

1. Автор исследовал колонии мшанок, как дискретные объекты. Являются ли они во всех 
случая действительно отдельными, неперекрывающимися и хорошо разделимыми? 
Автор упоминает, что колонии были разные по размеру. Следовало бы привести средний 
размер колонии в выборке и/или размах варьирования, скажем, в Таблицах 1-3, 5, 6, или в 
отдельных таблицах. 

 

2. Поскольку прослеживается сезонный ход функционирования колоний мшанок в разные 
годы, необходимо знать, где собирались пробы в разные даты/годы - в каких местах и на 
каких глубинах. Фенологические условия на разных глубинах могу значительно 
различаться, что может влиять на сроки наступления разных этапов в половом цикле. 

 

3. Практически отсутствует "экологический компонент" - хоть что-то об окружающей среде. 
Возможно, довольно значительные межгодовые колебания в соотношении разных "типов 
зооидов" в колониях, пиках оседания и тд связаны с условиями среды, в первую очередь, 
температурой и трофическими условиями. Автор упоминает об этом (с. 52), но даже не 
пытается "подложить" под полученные данные информацию о сезонном ходе 
температуры в местах сбора проб. При сборе проб следовало бы измерять придонную 
температуру и брать пробы на содержание взвеси в воде. Если это не исследовать самому, 
можно было бы искать подобные данные в литературе или среди коллег. У них есть. 

 

4. Статистического анализа полученных данных (цифр), к сожалению, нет, поэтому 
сравнения размеров колоний, соотношения зооидов разных типов, сезонные различия 
звучат довольно описательно и малоубедительно: "Колонии разных возрастных групп 
отличались друг от друга размерами" (с 39), "Колонии родительского поколения за 
летний период незначительно увеличиваются в размерах", "Колонии ... правнучатого 
поколения довольно значительно увеличиваются в размерах, "В течение летнего сезона 
2014 г. процент зооидов той же категории уменьшается ..., затем несколько увеличивается 
..., а во второй половине августа снова уменьшается..." (с. 40), и тд.  

 

 Кроме того, иногда это приводит к неверным выводам. Так на стр. 49 читаем: "... однако 
жёсткой корреляции между количеством данных категорий зооидов нами не 
обнаружено." или "Увеличение числа зооидов с полипидами, вовлечёнными в цикл 
дегенерации-регенерации, часто совпадает с уменьшением количества зооидов с 
функционирующими полипидами и наоборот, однако абсолютной корреляции не 
обнаружено". Утверждение об отсутствии достоверной корреляции в данном случае 
непонятно, так как, очевидно, корреляционного анализа проведено не было. Между тем, 
доли питающихся и регенерирующих зооидов в колониях связаны достоверной 
отрицательной зависимостью (коэффициент корреляции Пирсона составляет -0.8 и ниже 
для обоих видов, родительских и дочерних колоний во все года, кроме дочерних колоний 
E.pilosa). Полагаю, что и другие анализы, например, анализ распределений долей, покажет 
их взаимосвязь. 

 

5. Было бы интересно проследить рост колоний (числа зооидов в молодых колониях) 
течение лета. Можно было бы попытаться также оценить смертность зооидов в старых 
колониях, анализируя площадь отмершей части колонии и зная среднее количество 
зооидов на единице площади. Тогда и активность роста старых колоний поддается 
оценке. Полагаю, это еще можно сделать по фотографиям. 

 
Мелкие недостатки 
 

1. В работе имеются опечатки (например, Craticula craticula стр 2, и др) или погрешности, 
порой не позволяющие понять смысл фразы. Например, в формулировке одной из задач 
работы (стр 5): "Одной из важных задач явилось также выяснение вопроса – 
обуславливают ли особенности репродуктивного паттерна, как всей совокупности 
особенностей размножения вида, на его жизненный цикл."  



 или (стр 5): "... для каждого из двух исследованных видов поставлены следующие задачи: 
1. Определить их половую структуру". Кого их? Вряд ли - видов, наверное – колоний.  

 

2. имеются некоторые терминологические неточности, например "интенсивность 
размножения" (с. 18) или "абсолютная корреляция", "жёсткая корреляция" (с. 49, 53). 
Интуитивно понятно, что хотел сказать автор, но все же "приблизительных терминов" 
следует избегать. 

 

3. Классификация зооидов, приведенная на стр. 18, вводит в заблуждение читателя, пока он 
не дойдет почти до конца работы. Единым списком представлены 3 типа зооидов, 
которые автор подсчитывает в колонии:  

(1) Зооиды, несущие эмбрионы и/или ооциты в яичниках. Полипид имеется или 
отсутствует.  

(2) Зооиды с функционирующим полипидом.  
(3) Зооиды находящиеся на стадии дегенерации-регенерации полипидов (с 

овариями/эмбрионами и без них). 
 

 При этом, п. 1 характеризует наличие у зооидов репродуктивной активности, а п. 2 и 3 
свидетельствуют о трофической активности и являются взаимоисключающими. О том, 
что п. 1 и п. 2 и 3 характеризуют разные свойства зооидов можно догадаться быстро. 
Однако, при анализе таблиц и графиков оказывается, что суммарно доли зооидов п. 2 и п. 
3 не дают 100%, и только на странице 49 читаем: "Кроме этих двух категорий зооидов 
каждая колония также включает растущие почки зооидов, становящихся новыми 
питающимися зооидами". 

 

4. На рисунки и таблицы следует ссылаться в тексте, по ходу изложения результатов. 
 

5. с. 49 Только тут (Обсуждение) встречаются данные сборов марта 2015 г. Должны быть в 
Результатах. 

 

6. с 49. "Кроме того, в начале весны не отмечено зооидов с функционирующими 
полипидами...". Март в Белом море с гидрологической точки зрения - не весна, а зима. 
Температура во всем столбе воды отрицательна. 

 

7. Хорошо было бы сравнить половой цикл изученных мшанок из Белого моря с циклом тех 
же видов из других регионов, учитывая, что оба вида широко распространены, а E. pilosa 
обитает и в субтропиках. Впрочем, допускаю, что подобных детальных исследований 
крайне мало. 

 

8. Вывод 6, на мой взгляд, частный.  
 

9. Литература. 
 В работе цитируется ряд работ 18-20 веков на английском, немецком, французском 

языках и латыни. Если автор сам читал эти публикации в оригинале, очень похвально, и 
вопросов нет. В противном случае, следует цитировать такие работы, указывая, откуда 
взята цитата, например (Pallas, 1766, цит. по Островский, 2009). 

 
Несмотря на замечания, работа представляет собой цельное, грамотное, хорошо 
продуманное и тщательно выполненное исследование и заслуживает оценки "отлично". 
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А.А. Сухотин 
Зав. Беломорской биостанцией, к.б.н. 
Зоологический институт РАН 
 

Морфологическая честь работы оценена Л.П. Флячинской, к.б.н., ст. науч. сотр. ЗИН РАН. 



Оценка  
магистерской диссертации Шевченко Екатерины Тарасовны 

“Сравнительное исследование жизненных циклов и полового размножения 
беломорских мшанок с контрастными репродуктивными паттернами“ 

 
Критерий Оценка 

1. Соответствие названия работы ее содержанию 5 
2. Ясность формулировок при определении цели и постановке задач работы   5 
3. Качество обзора литературы (полнота охвата проблемы, уровень анализа 
литературных данных) 

5 

4. Представление в работе использованных методов исследования 
(адекватность методов поставленным задачам, полнота их описания)   

5 

5. Адекватность и качество иллюстративного материала  3 
6. Обсуждение полученных данных (полнота обсуждения, его соответствие  
полученным результатам) 

5 

7. Выводы (соответствие выводов представленным результатам и 
поставленным задачам, четкость формулировок)  

5 

8. Оформление работы (аккуратность, графическое оформление). 4 
9. Уровень владения русским языком 5 

УСРЕДНЕННАЯ ОЦЕНКА 4.7 
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