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аквакультура

Щиссертация .Щегтяревой Ларисы Вячеславны является результатом многолетних
исследований (L994-20l4 гг.) западной Северного Каспия. Особенностью работы
.Щегтяревой является комплексный характер исследований, охватывающиЙ различные

компоненты аквасистемы.

Лариса Вячеславна принимаJIа участие в сборе материала во время
экспедиционнъIх съемок, проводимъD( ФГБНУ кКаспНИРХ) в Каспийском море,
осуществляла обработку проб на базе лаборатории водньIх проблем и токсикологии с
использов€шием современных методов анализа, приборной базы и методов KoHTpoJuI
качества испытаний.

Накопленный в резулътате многолетних исследований материал Щегтярева Л.В.

исполъзоваJIа дшI сЕtмостоятельного выполнения глубоких теоретических исслодований и

обобщений, tIозволивших вьuIвить специфичные для Каспийского моря особенности и
закономерности распределения органического вещества в донньD( отложениях Северного
Каспия.
,Щегтярева Л.В. смогла реаlrизовать способность к научЕо-исследовательской
деятельности, продемонстрировала умение работать с литературными источникЕlми, в том
числе и на иностранном языке, обобщатъ теоретический материал и обосновывать
выводы, а также самостоятельность и понимание IIредмета исследования.
Северный Каспий уникальный природный объект, имеющий огромное
хозяйственное значение. В настоящее время, в условиях Jдудшения экологического
состояния водоема за счет усиления рЕtзвития rrроцессов эвтрофиров€шия и загрязнения
органическими токсикантами, данные о содержании органического вещества явJUIются
необходимой составляющей в общей оценке качества аквасистемы.
Органический углерод в составе донных отложений является как rrок€вателем
трофности водоема, так и фактором, опредеJuIющим способность црунтов к аккумуJuIции
токсических веществ и интенсивность процессов вторичного загрязнения. Изl^rение
факторов, обуславливающих уровень накопления органического углерода в донньгх
отложениях, а также вьUIвление степени влияния органики на гидробионтов
необходимый аспект эколого-геохимического мониторинга Северного Каспия.
В связи с этим, исследования, проведенные ,Щегтяревой Л.В., вызывают особый
научный и природоохранный интерес.
В работе проанализированы многолетние данные по содержанию органического
углерода в донньгх отложениях Северного Каспия. Изуrены гидролого-гидрохимические
показатели (уровенъ моря, органический сток, глубина, темrrература, соленость,
насыщение вод кислородом, рН, растворенные биогенные элементы, фитопигменты,
гранулометрический состав грунтов) и их влияние на пространствонное распределение,
сезонную и многолетнюю динамику органического углерода в донЕьtх отложениях.
Особую практическую значимость работе придает определение коэффициента
донной аккумуJuIции, позволившее выделитъ участки наибольшего экологического риска.
Принимая во вIIимание рЕlзличие особенностей осадконакопления в отдельных
зонах Северного Каспия, особую важность работе придает проведенное районирование
акватории по условиям питания органическим матери€}пом.
Логическим завершением исследования явJuIется вьUIвлеIIие зависимостей между
содержанием органического углерода в доннъIх отложениях и количеством бентосных
организмов и уловаI\4и бентосояднъгх рыб.
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и практическаJI значимостъ работы, обоснованные

достаточный иллюстративный материЕrл ук€lзывают на целостность и
законченность наrшого исследования.
Матери€lJIы работы rrрошли апробацию на научных конференциях, вкJIючЕUI и
международные, выдержЕrли публикацию В 29 наrшьж изданиях, В том числе в 7
журналах, рекомендованнъгх ВАК.
работа соответствует современным требован иям) предъявляемым к кандидатским
диссерТациям, а ее автор, .Щегтярева л.в., достойна присуждеFIия ей уrеной степени
кандидата биологических наук.
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