
Отзыв
на диссертационную работу Рожковой-Тиминой Инны Олеговны 
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по специальности 03.02.08 -  Экология (биология)

Целью диссертационной работы И.О. Рожковой-Тиминой является выявление 
эколого-биогеохимических особенностей водоемов поймы среднего течения Оби.

Для достижения этой цели диссертантом грамотно сформулированы и 
последовательно решены поставленные задачи, направленные на установление 
количественных показателей содержания растворенных соединений органического и 
неорганического углерода, газов (СО2, СН4, 0 2), микро- и макроэлементов и их изменения 
в пространстве (по глубине и площади водоемов) и во времени (в разные сезоны и годы). 
Большое внимание уделено влиянию биотических факторов, в качестве которых выбраны 
модельные объекты -  бобр речной и телорез обыкновенный, на свойства и состав 
пойменных водоемов.

Все исследования проведены на станции ТГУ «Кайбасово» (N57.246142°, 
Е84.181919°) в Кривошеинском районе Томской области. Объектами исследования 12 
пойменных озер, 9 малых рек и сама река Обь.

Научная новизна и актуальность исследования не вызывает сомнения. Автором 
впервые получены количественные данные содержания и распределения растворенных 
газов и элементов в воде пойменных водоемов, которые могут быть использованы при 
моделировании биогеохимических процессов. Полученные результаты могут также 
использоваться как фоновые при оценке последующих изменений газового и химического 
состава водоемов в условиях изменения климата и возрастания антропогенной нагрузки 
на природные экосистемы.

Выявлены особенности пространственного распределения растворенных газов и 
химических элементов в пойменных водоемах, их годовая и сезонная динамика. Богатые 
органикой и заросшие макрофитами пойменные озера в биогеохимическом плане во 
многом сходны с торфяными болотами, которые в известной степени тоже можно 
рассматривать в качестве водных объектов. В этой связи важным представляется 
выявленный автором очевидный, но до настоящего времени малоизвестный феномен 
максимальной концентрации растворенных в воде парниковых газов в конце ледостава, 
характерный и для болот, что подтверждает факт активной микробиологической 
деятельности в течение всего года, а не только в летний период.

Особый интерес представляет оценка воздействия на биогеохимический состав 
пойменных водоемов Обского бассейна деятельности бобров. Экологические проблемы, 
связанные с увеличением численности популяции бобров и тенденцией их вторичного 
расселения, возникли сравнительно недавно и в условиях Сибири мало изучены. По всей 
видимости, увеличение численности популяции бобра в последние десятилетия является 
результатом не только успешных природоохранных мероприятий, но и в целом изменения 
природной среды и климата в регионе.

В качестве замечаний можно отметить следующие:
1. Обоснование актуальности темы излишне перегружено, на наш взгляд, 

цитированием большого числа публикаций, которые не имеют прямого отношения 
к собственно теме диссертационной работы, посвященной биогеохимии 
пойменных водоемов поймы Средней Оби в пределах среднетаежной зоны 
Западной Сибири.

2. Раздел «Степень разработанности темы исследования» в значительной мере 
дублирует «Актуальность темы». Ссылки на литературу, посвященную изучению 
поймы Оби и процессам, происходящим в пойменных водоемах, следовало бы 
разместить в соответствующих 1 и 2-ой главах диссертации.



3. В тексте автореферата и, по всей видимости, в самой диссертации приведены 
многочисленные фактические данные, полученные автором в ходе конкретных 
измерений, и практически не уделяется внимания обсуждению и анализу 
полученных результатов.

4. При сравнительной характеристике элементного состава пойменных озер, малых 
рек и реки Обь автор перечисляет элементы, концентрации которых значительно 
различаются в разных типах водоемов. Данные о том, насколько велики эти 
различия и где именно отмечаются максимальные и минимальные концентрации, 
значительно бы повысили информативность этого раздела в автореферате.

Несмотря на указанные замечания, в целом исследование по изучению эколого
биологических особенностей водоемов поймы Средней Оби выполнено И.О. Рожковой- 
Тиминой на достаточно высоком профессиональном уровне, о чем с свидетельствует 
большой объем собранного фактического материала, использование современных 
аналитических и инструментальных методов измерения, грамотная статистическая 
обработка полученных результатов.

Результаты, полученные в ходе выполнения работы, были доложены автором на 5 
конференциях Всероссийского и международного уровня. Основные положения 
диссертационного исследования отражены в 9 публикациях, в том числе в 2-х статьях в 
рецензируемых журналах из Перечня изданий, рекомендованных ВАК (из них 1 статья в 
зарубежном научном журнале, входящем в базу Web o f Science).

Проведенное исследование «Эколого-биогеохимические особенности водоемов 
поймы среднего течения реки Оби» соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.08 -  Экология (биология), а ее автор Рожкова-Тимина Инна 
Олеговна заслуживает присуждения ей искомой степени кандидата биологических наук.
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