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на автореферат диссертационной работы Мельника Александра Вщrерьевича
<<Изменчивость структуры поJlя биолюминесценции в прибрежньiх и

глубоководных районах Чёрного моря), представленной на соискание уrеной
степени кандидата биологических наук

по специаJIьности 1.5.16 - Гидробиология

В основе диссертационной работы Мельника Александра Ва.тlерьевича лежаt

акryаJIьные исследования изменIIивости структуры поля биолюминесценции в

прибрежных и глубоководных районах Чёрного моря на современном этапе его

рtr}вития. Исследуется видовоЙ состав светящихся IUIанктонных организмов в

СЛоях с повышенноЙ интенсивностью биолюминесценции. ПроведённыЙ глубокиЙ

анализ обширного материtша позволил выявить особенности свечения IIJIанкгона

иЗ ни)кних слоёв кислородноЙ зоны Чёрного моря, а также исследовать связъ

между миIрациями зоопланктона и динамикой его свечения.

Соискателем было разработано новое проrраммное обеспечение для

РеJIЯЦИОнноЙ базы данных и создан новый тип батифотометра дIя исследования

ВСеЙ ТОЛщи кислородной зоны Чёрного моря. Определены основные

ЗаКОноМерности изменчивости структуры полей биолюминесценции в прибрежных

И ГЛУбОКОВОДНых раЙонах Чёрного моря. Разработан метод вертикаJIьного

зондирования с возможностью изучения мезомасштабных процессов.

АВТОР ДеМОНсТрирует знания на1"lной литературы по теме исследования,

вкпючая данныо, посвященные сезонной изменtIивости прибретсной

биолюминесценции с 2000 по 2021 гг.

в работе затронугы такие дискуссионные вопросы, как биолюминесценциrt

гребневикоъ Мпеmiорsis leidyi п Beroe оуаtа..щиссертаrrry удаJIось ответить на ряд
поставленных вопросов, связанных с отличиями между биолюминесценцией в

прибрежных и глубоководных районах Чёрного моря.

С )четоМ выполненного расIпиренного анаJIиза, автор рассуждает о

существенной годовой изменtIивости биолюминесценции в Чёрном море.

Анализирует глубинные пики свечения за пределами фотической зоны и

покt}зываец что пики свечения редокскпина имеют обратную сугочную динамику
по сравнению с поверхностью.



Мельник Александр Валерьевич при выполнении работы использоваJI

современные методы исследований, позвоJIяющие получ}rгь достоверные

результаты.

В целом представленная диссертантом работа явJIяется законченным научно-

квалификационным исследованием, выполнена на высоком уровне, обоснована,

обладает новизной, теорстической и практической значимостью.

Основные результаты исследования опубликованы в 17 научныхработа<, из

них 9 - в журнаJIах, рецензируемых ВАК; материаJIы быди широко представлены

на на)чно-пракгических конференциях разлиIIного статуса.

СУд" по авторефераry, предстtlвленная диссертационнzuI работа

соответствует критериям, установленным в Постановлении Правительства РФ от

24.09.20t3 г. Ns842 (О Порядке присуждения учёных степеней> ВАК РФ,

ПРеДъяВJIяемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидат науко а её

аВТОР МеЛЬНпк Алексаrцр Валерьевпч заслуживает присуждения уrеной степени

кандидата биологических наук по специаJIьности 1.5.16 - Гидробиология.
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