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развитие мировой аквакулътуры настоятельно требует новьlх подходов

к организации осетроводства в России. Необходимым условием успешного
ведения интенсивного осетроводства является его рыбоводно-биологическая
эффективность, которая не может бытъ без научно-обоснованной технологии

содержания ремонтно-маточных стад осетровых.
ФизиолОгические механизмЫ созревания длинноцикловых и длительно
формирования и

созревающих видов осетровых, к которым относится белуга, слабо изучены.

Двтор выполнил большую работу по технологии разведения и выраЩИВаНИЯ
этого вида рыб. Это особенно актуально при индустриальных теХнолОГИях,
когда единственным источником получения посадочного материала является
искусственное воспроизводство.

В этой связи правильно поставленная цель, проведенного ТяпУгиныМ
в.в. научного исследования, решаемые задачи указывают на актуальность
научную значимость темы диссертации, т.к. белуга отнесена к редкому

и

исчезаюrцему виду фауны России, а осетровые в ближайшие годы доЛжны

ИЗ

и

разряда деликатесной продукции выйти на широкий потребительскиЙ рынОК
страны.

Автор выполняет свою работу в 2-х направлениях, используя ДВа
возможных метода получения потомства. Первый - фор*ирование
продукционного стада белуги в индустриальных хозяйствах (садковом
хозяйстве) от ((икры до икры)), то есть половозрелого состояния и второЙ

-

доместикация производителей, отловленных в естественных водоемах и
получения от них потомства.

оценивая работу в целом, следует отметитъ, что несомненными

ее

достоинствами являются: - большой и, безусловно, достоверный объем
собранного материаJIа на конкретном осетровом хозяйстве;

- изученные процессы формирования продукционных стад белуги в садках
при естественных температурах воды;

- исследования физиологического состояния белуги естественной генерации
для оценки изменений, гIроизошедших за наблюдаемый период;

- выяснение особенностей формирования продукционных стад белуги

в

садках в нихtней части Волги двумя методами - от икры до tIоловозрелого
состояния и доместикацией.
в

автореферате

Тяпугин

в.в.

достаточно

объективно

о.Iражает

научную новизну и практическую значимость полученных
результатов. они

неоднократно апробировались в

открытой печати и

на научных

конференциях

различного уровня. Сделанные выводы соответствуют
поставленноЙ целИ и задачам. Это завершенное научное исследование,
имеющий конкретный практический выход в рыбное хозяйство, так как

содержит вполне сформированный раздел технологии выращив ания
ремонтно-маточных стад белуги, элементы которого включены в 2
нормативных документа <<Биотехнологические нормативы tlо товарному
осетроводству)) (2006) и <<Технологии и нормативы по товарному
осетровОдствУ

В VI

рыбоводноЙ зоне)) (2010). Элементы технологии

выращивания белуги и ее доместификации используются в образовательной

при подготовке специалистов по направлению <<Водные
биоресурсЫ и аквакУльтура) по дисциплинам <Товарное
рыбоводство)),
деятельности

<Искусственное воспроизводство)) и <Осетроводство)).

обращает на себя внимание наличие в автореферате не только
раздела
<практические рекомендации)), но И <перспективы дальнейшей
разработки
темы)), что не совсем точно сформулировано не темы, а направления, так как
данная тема завершена успешно, но как любое научное исследование ставит

новые вопросы, что указывает на зрелость исследователя. В данном случае

василий Владимирович считает необходимым начать работы по управлению

половыми циклами, а именно определить пути ускорения процессов
и
созревания, сокращения межнерестовых циклов, увеличения выхода икры

улучшения её качества
В заключении следует отметить, что представленная к заtците работа

<разработка технологических IIараметров формирования
продукционных стад белуги в садках двумя методами в условиях нижней

на

тему

по актуаJIьности, методическому уровню, новизне полученных
полностью
результатов, теоретической и практической значимости

Волги>>

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание

кПоложения
ученой степени кандидата биологических наук (п.N9

о

присуждении ученых степеней) вАК РФ, утвержденном ПостановJIением
Правительства рФ J\ъ842 от 24.Оg.lЗ г) по специаJlьности 06.04.01 - рыбное

хозяйство и аквакультура, а ее соискатель Тяпугин Василий Владимирович
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Работа посвящена крайне актуальной теме

-

разработке

технологических параметров формирования продукционных стад белуги.

Одним из условий успешного ведения аквакльтуры является
рыбоводно-биологическая эффективность, которая не может быть
научно-обоснованноЙ технологии формировения

его
без

и содержания ремонтно-

маточных стад осетровых.

В этой евязи поставленная цель и решаемые задачи, проведенного
Тяпугиным В.В. научного исследования, указывают на актуальностъ,
научную и практическую значимость темы диссертации, т.к. среди
осетровых именно белуга с ее биологическими особенностями маJIо
изучена. Процессы формирования продукционных стад белуги в садках при

естественных температурах воды не были известны. Информация о
получении зрелых половых продуктов от выращенных производителей
белуги крайне скудна.

Автор работал над темой течении 14 лет, собирая вполне конкретный
материал на базе садкового комплекса ООО

(АРК

<Белуга>.

Выполненное исследование полностью укладывается в выносимые на
защиту положения) в которых четко показано, что:

- репродуктивная функция самок белуги естественной

генерации

яровых и озимых рас имеет качественные различия;
-морфобиологические показатели сеголеток и ремонтных групп белуги,
выращенных в садках и отловленных в море более полноценны у первых;

- разработанные рыбоводно-технологические параметры позволяют
формировать продукционные стада белуги в садках двумя методами;

- при формировании продукционных стад белуги в садках метод
доместикации имеет ряд преимуществ по сравнению с методом (от икры
до икры);
- неоднократное созревание в садках доместицированных самок белуги
не ухудшает их репродуктивной функции.

Результаты работы, обобщены в Заключении и выводах, отражают
выносимые на защиту положения и поставленную цель. Немало важно и то,

что тема имеет выраженную практическую направленность. Тесная связь с
рыбоводным предприятием, занимающимся выращиванием белуги в садках,

сформированные стада производителеЙ, неоднократно полученное
Потомство

- являются

результатом разработанной технологии формиро вания

продукционных стад белуги в садках двумя методами, столь востребованной
в настояrцее время в аквакультуре.

Апробация работы прошла на научных конференциях разного уровня,

|7

научных работ, в том числе З в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ, что позволяют уверенно утверждать, что
опубликовано

диссертант справился с выбранной темой, получилось завершенное научное

исследование. Сделанные выводы соответствуют поставленной цели и
задачам.

В автореферате автор достаточно объективно отражает научную

новизну и практическую значимость полученных результатов.

Все вышеизложенное позволяет резюмировать, что представленная

К
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