отзыв
на автореферат диссертации Дегтяревой Ларисы Вячеславны
на тему: «Органический углерод в донных отложениях Северного Каспия и
его роль в формировании кормовой базы и уловов промысловых видов рыб»,
представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук
по специальности 06.04.01 - рыбное хозяйство и аквакультура
Северный Каспий - уникальный природный объект, имеющий
огромное хозяйственное значение. В современных условиях усиления
антропогенного воздействия, ухудшения экологического состояния водоема,
негативной динамики снижения запасов промысловых видов рыб
исследования содержания органического вещества в донных отложениях, его
влияния на показатели кормового бентоса и, как следствие, на запасы
бентосоядных рыб особенно актуальны.
Органическое
вещество,
которое
является
критерием
как
продуктивности, так и загрязнения, требует применения комплексного
подхода к изучению его генезиса, накопления и динамики в различных
звеньях экосистемы, а также особенностей протекания деструктивных
процессов.
В работе представлены и проанализированы многолетние данные по
содержанию органического углерода в донных отложениях Северного
Каспия, изучена пространственно-временная динамика, определены
коэффициенты донной аккумуляции, выявлены случаи отклонения от
фонового уровня накопления, найдены зависимости между содержанием
органического вещества и количеством гидробионтов.
Особый интерес представляет раздел районирования исследуемой
акватории Диссертант выделил районы автохтонного (обладающего большей
пищевой ценностью) происхождения органического вещества .и участки,
наиболее подверженные риску вторичного загрязнения, т.е. потенциально
опасные для обитания гидробионтов при возможном загрязнении Северного
Каспия.
Логическим
завершением
исследования
является
получение
зависимостей между содержанием органического углерода в донных
отложениях Северного Каспия и количественными
показателями
гидробионтов.
Обоснованные выводы указывают на целостность и законченность
научного исследования.

Материалы работы прошли апробацию на научных конференциях,
включая и международные, выдержали публикацию в научных изданиях, в
том числе в 6 журналах, рекомендованных ВАК.
Диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук (п. № 9
«Положения о присуждении ученых степеней» ВАК РФ, утвержденном
постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а ее автор
Дегтярева Лариса Вячеславна заслуживает присвоения ей ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 06.04.01 - рыбное
хозяйство и аквакультура.
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