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«Ландшафгно-экологическая структура населения птиц средней и южной
тайги Привасюганья»,

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.08 -  Экология (биология)

Диссертационная работа И.А. Лютаева посвящена изучению особенностей 
орнитонаселения активно осваиваемой нефтегазодобывающими предприятиями 
части территории Томской области -  Привасюганья.

Актуальность темы диссертации определяется тем, что представления о 
влиянии факторов среды на орнитонаселение являются не до конца 
сформированными, а кроме того, до настоящего времени нет данных о 
количественных показателях населения птиц и его территориальной 
неоднородности в Привасюганье. Полученные диссертантом данные могут быть 
использованы для прогноза изменений авифауны, оценки ущерба и составлении 
программ по сохранению естественных природных комплексов при освоении 
нефтяных и газовых месторождений Васюганского болота.

Научная новизна исследования несомненна, поскольку диссертантом 
разносторонне изучено население птиц Привасюганья, определены причины 
пространственных изменений орнитокомплексов, проведено сравнение с 
сообществами аналогичных территорий.

Методы исследования, использованные И.А. Лютаевым, не вызывают 
сомнения. Автором получен значительный объем первичных данных, на основе 
которого выявлены общие тенденции распространения птиц, структурно
функциональные характеристики орнитосообществ, пространственно
типологическая структура и организация населения птиц. Статистическая 
обработка полученных материалов обеспечивает их достоверность и возможность 
сравнения с данными других исследователей.

Особый интерес представляют данные о количественных показателях 
населения птиц и выделение автором основных факторов, определяющих 
пространственно-типологическую структуру населения птиц Привасюганья.

Материалы диссертации обсуждены на различных научных конференциях, 
по результатам исследования соискателем опубликована 21 работа, в том числе 3 
статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций



на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук.
Автореферат дает достаточно полное представление о характере и глубине 

проведенных исследований. Существенных замечаний по работе нет.
Учитывая научный уровень результатов и практическую ценность 

диссертационного исследования Лютаева Игоря Александровича, считаю, что 
представленная к защите работа соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям по специальности 03.02.08 -  Экология (биология), а 
ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата биологических 
наук.
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