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на автореферат диссертации Головатюк Ларисы Владимировны
«Макрозообентос равнинныхрек бассейна Нижней Волги в условиях

широтно-зонального градиента факторов среды: таксономическая структура
и пространственное распределение», представленной на соискание ученой

степени доктора биологических наук по специальности
1.5.16 — «гидробиология»

Организмы макрозообентоса являются постоянными представителями
сообществ практически всех пресных и солоноватоводных водоемов, широко
используются в биоиндикации и мониторинге загрязнения воднойсреды.

Изучение формирования бентосных сообществ под воздействием
разных факторов среды, является важной задачей современной
гидробиологии. Речной макрозообентос одновременно испытывает
воздействие совокупности абиотических, биотических и антропогенных
факторов, оценить вклад каждого из которых очень сложно.

Исходя из вышеизложенного, становится очевидной актуальность,
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы Ларисы
Владимировны, цель которой - установить—закономерности
пространственного распределения таксономического разнообразия и
структурных показателей сообществ макрозообентоса средних и малых рек
бассейна Нижней Волги, обусловленные широтно-зональным градиентом
факторовсреды.

Для достижения поставленной цели автор анализирует большой объем
натурного материала (1572 пробы, отобранные на 670 станциях) из 10

средних и 80 малых реках бассейна Нижней Волги, и большой массив
литературных данных (347 источников). Вместе с полевыми исследованиями
проводились экспериментальные работы по выращиванию массовых видов
двукрылыхс целью изучения их жизненных циклов и описания неизвестных
возрастныхстадий. Анализ данных проведен с использованием современных
методов статистики,в том числе среды программирования К.

В результате работы получены новейшие таксономические списки
макрозообентоса рек бассейна Нижней Волги, включающие 480 видов.
Обнаружена широтно-зональная изменчивость донных сообществ рек
бассейна Нижней Волги от лесостепной к полупустынной зоне. Выявлены
основные факторы, обусловливающими широтно-зональную изменчивость
сообществ макрозообентоса равнинных рек бассейна Нижней Волги. Кроме
того, Лариса Владимировна разработала ранжированные списки
биоиндикационной ценности таксонов макрозообентоса по отношению к
оценке класса качества воды и основным гидрохимическим показателям. А
также разработала методику оценки риска засоления и комплексного
загрязнения лотических систем по показателям макрозообентоса.



Основное содержание диссертационной работы достаточно полно
отраженов 95 публикациях (не считая тезисов докладов). Из них47 статей в
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Опубликованные автором работы соответствуют содержанию
диссертации.

Положения диссертации неоднократно докладывались и обсуждались
научным сообществом на авторитетных Всероссийских и международных
научных форумах. Материал, представленныйв автореферате, изложен четко
и ясно на высоком научном уровне и адекватно отражает цель и задачи,
сформулированные диссертантом.

В целом, представленная к защите работа имеет несомненную
теоретическую и практическую ценность, полностью отвечает требованиям,
предъявляемым ВАК РФ к докторским диссертациям, а её автор, Лариса
Владимировна Головатюк заслуживает присуждения искомой степени
доктора биологических наук по специальности 1.5.16 — «гидробиология»
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