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Изучен таксономический состав, количественное обилие и 

пространственное распределение многоклеточного мейобентоса и сообщества 

свободноживущих нематод по отношению к абиотическим факторам среды в 

Обском эстуарии и на прилегающем шельфе Карского моря. 

В ходе работы был исследован материал мейобентоса с 6 станций вдоль 

меридиональной трансекты. Мейофауна представлена 13 таксонами высокого 

ранга. Доминирующим таксоном среди многоклеточного мейобентоса 

являются нематоды, субдоминантом – гарпактикоидные копеподы. На 

таксономический состав и плотность мейобентоса оказывают влияние 

солёность, насыщение кислородом и глубина. 

В исследованном регионе зарегистрировано 50 родов свободноживущих 

нематод, 20 родов впервые отмечены для Карского моря. Структура 

сообщества нематод отличается стабильным доминирующим и 

субдоминирующим комплексом и большим количеством редких родов. На 

родовой состав нематод влияют гранулометрический состав грунта и 

содержание органики в осадке. Установлена пространственная 

закономерность в распределении родового состава нематод с чётким 

разделением на станции шельфа, эстуария и залива. 

Выпускная квалификационная работа изложена на 82 страницах и 

состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, списка литературы (88 

источников, в т. ч. 69 на иностранных языках), содержит 24 рисунка и 7 

таблиц. Приложений к работе – 7. 

По теме выпускной квалификационной работы имеется 6 

публикаций. 
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