
Отзыв 
на автореферат диссертации Руслана Михайловича Городничева 

"Взаимосвязь состава диатомовых комплексов, морфометрических и гидрохимических 
характеристик озерных экосистем севера Якутии", 

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.08 - экология. 

 
Диссертация Р.М. Городничева, посвященная взаимосвязи состава диатомовых 

комплексов, морфометрических и гидрохимических характеристик озерных экосистем 

севера Якутии выполнена на значительном фактическом материале. Автором обследованы 

83 озерные экосистемы, расположенные в бассейнах рек Анабар, Оленек, Лена, 

Индигирка и Колыма. Для всех водоемов определены гидрохимические параметры, 

прозрачность воды, морфометрические характеристики. 

Изучение диатомовых водорослей в поверхностных донных отложениях озер 

позволило выявить 502 таксона низшего ранга, принадлежащих к 3 классам, 16 порядкам, 

35 семейству и 92 родам. Наибольшим числом видов и разновидностей оказались 

представлены роды Eunotia, Pinnularia, Nitzschia, Gomphonema и Achnanthes. Для всех 

водоемов определено относительное обилие таксонов диатомовых. 

Проведен анализ сходства таксономического состава исследованных водных 

объектов, эколого-географический анализ выявленной флоры, рассчитаны стандартные 

показатели разнообразия и выравненности, а также индексы сапробности. 

Выявлены зональные изменения гидрохимических параметров обследованных 

водоемов, установлена связь относительной численности ряда видов с факторами, 

описывающими местоположение озерных экосистем, морфометрическими и 

гидрохимическими характеристиками водоемов. Также проведен анализ взаимной 

обусловленности в изменении относительного обилия широко распространенных 

таксонов диатомей. 

Совокупность примененных подходов обеспечивает достоверность полученных 

результатов и обоснованность последовавших выводов. Работа успешно апробирована на 

15 научных конференциях, по результатам исследований опубликовано 5 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК. Полученные данные существенно расширяют 

имеющиеся представления о биоразнообразии и экологии диатомовых водорослей Якутии. 

По нашему мнению, представленная работа, вне всяких сомнений, соответствует 

требованиям пунктов 9–14 "Положения о порядке присуждения ученых степеней", 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 

№ 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
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Диссертация Руслана Михайловича Городничева направлена на выявление 

взаимосвязей состава диатомовых комплексов, морфометрических и 

гидрохимических характеристик озерных экосистем Севера Якутии. Актуальность 

исследования вызвана рассмотрением такого чувствительного компонента 

окружающей среды как озерные экосистемы перспективного северного региона 

России. Автором изучен современный таксономический состав, морфометрические, 

гидрохимические характеристики и параметры местоположения 83-х арктических 

озер, расположенных в бассейнах крупных рек Якутии (Анабар, Оленек, Лена, 

Индигирка и Колыма). 

В работе дана характеристика особенностей морфометрических и 

гидрохимических характеристик озер; проведен анализ современного 

таксономического состава диатомовых водорослей и его сходства и эколого-

географических особенности диатомей исследуемых озер; проведены расчеты 

индексов разнообразия и выравненности (индексы Шеннона-Уивера, Маргалефа, 

Симпсона и др.), а также индекс сапробности Пантле-Бука. 

Впервые для озерных экосистем северной части Якутии проведена оценка 

взаимосвязей морфометрических, гидрохимических параметров, характеристик их 

местоположения с обобщающими показателями состава диатомовых водорослей, в 

том числе с индексами разнообразия, выравненности, сапробности, процентными 

долями эколого-географических групп диатомей. Важной составляющей работы 

является пионерная для северной части Якутии оценка взаимосвязей расстояний от 

озер до ближайших к ним водотоков и морей с морфометрическими, 

гидрохимическими параметрами и характеристиками диатомовых водорослей 

озерных экосистем. 

Результатом работы стало выявление зональных изменений основных 

гидрохимических параметров обследованных водоемов, обнаружение связей 

относительной численности ряда видов и разновидностей с абиотическими 

факторами, описывающими морфометрию озер, химический состав воды и 

местоположение озерных экосистем. Установлено, что разнообразие диатомей, 

обусловленное количеством видов и разновидностей диатомовых, увеличивается по 

мере снижения основных гидрохимических характеристик (минерализации, общей 

жесткости, концентраций кальция и гидрокарбонатов). 

Совокупность используемых подходов обеспечивает достоверность 

полученных результатов и обоснованность последовавших выводов. Работа 

успешно апробирована на 15 научных конференциях, по результатам исследований 

опубликовано 18 печатных работ, в том числе 5 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК. Полученные данные позволяют дополнить сведения о  

















 






