отзыв
на автореферат диссертации Власенко Станислава Анатольевича
<СовреМенное состояние естественного воспроизводства осетровых
рыб в
незарегуJIированной части Нижней Волги>>, представленной на соискание

уlеной степени кандидата биологических наук по специzLльности 06.04.01

-

рыбное хозяйство и аквакультура

изучение биологии размножения осетровых рыб продолжает оставаться
одним из самых главных направлений в рыбохозяйственной'науке. в
сложившихся экологических условиях на Нижней Волге исследованиrI по
оценке масштабоВ р€lзмноЖениЯ беrцrги, осетра, севрюги имеют особую
направленность

и

подчинены одной задаче

-

разработке меропри5rгий по

созданиЮ, ОПТИIl4альных"l условий воспроизводства для восстановления
численности особо ценных видов рыб. Тема диссертационной
работы имеет
теоретическую и практическую ценность.

I]елю работьi явилось оценить современное состояние естественного
воспроизводства осетровых рыб в незарегулированной части Нижней Волги
t

и разработать рекомендации по повышению его эффективности.

.Щиссертация изложена

на 128 страницах текста, содержит 20

иллюстрИрована 12 рисунками. Состоит

из

ведения,

З

таблиц,

глав, выводов,

практическиХ рекоменДаций, содержиТ 1З приложений. Библиографический
список включает 1б1 источника, в том числе 15 зарубежных авторов.

Сбор

матери€Lла

осуществлялся

в

200З-2О12

гг. на нерестилищах

и

стационарных створах учета личинок белуги, осетра и севрюги на
у{астке р.
ВолгИ оТ с. ЗамьянЫ дО плотинЫ Волжской гэс. Автором обработаны
данные и проанаJIизированы результаты исследований.

полученные матери€шы опубликованы в 9 научных
работах, в том числе
4 в изданиях, рекомендованных вАК рФ, обсуждены на ряде научных
конференций регионального и международного значения.

В диссертации С. А. Власенко на основе многолетнего материала
впервые проведена оценка состояниrI естественного воспроизводства

осетровых
белуги,

В

условиях введенного моратория на rlромышленный вылов
осетра и севрюги в Волжско-каспийском
рыбохозяйственном

бассейне. Выявлены причины негативного воздействия природных и
антропогенных факторов на эффективность естественного
р€lзмножения
осетровых на незарегулированноМ )лIастке Нижней Волги.

Автором установлена зависимость масштабов воспроизводства
осетровых от водности р. Волги И численности производителей на
нерестилищах. Показано, что наиболее благоприятные
условия для нереста
рыб создаются при объеме волжского стока в весеннее половодье более 120
км3 И в летнюЮ меженЬ - от 55 до 65 км3.

В многоводные (2005 и 2007 гг.)
количествО произвоДителеЙ В местаХ нереста было в три
раза больше,

соответстренно ц числецностъ личинок скатилось в четыре
раза больше, чем
в маловодные (2006 и2011 гг.).

Большое внимание В диссертации уделено из}чению состояния
естественных и искусственньж нерестилищ: выявлены новыQ нерестовые
гряды' определены состав нерестового субстрата, площади, глубины и
скорости течения. Впервые геофизическими исследов аниями выявлено,
что
все известные нерестилища осетровых
рыб на Нижней Волге формируются
на выходах плотных коренных пород, образующихся от неотектонических
поднятий (соляные купола) и дает основание paccмaTp"uur" эти
r{астки для
поиска нOвых нерестилищ.

несомненной ценностью работы является исполъзование материалов
диссертациИ В разработке рекоменДаций по гIовышению эффективности
естественного

воспроизводства

белуги,

осетра

и

севрюги,

пРеДусматривающие экологиЗациЮ попускоВ водЫ В низовъе
Волги,
мелиорацию нерестилищ и совершенствование
с
режима
рыболовства

целъю

увеличения пропуска производителей на нерестилища незарегулированного
r{астка Нижней Волги.

Щиссертация Власенко с.

А.

явJUIется законченным на)п{ным

исследованием, хорошо проанализированным и изложенным, внедрение этих
2

разработок в условиях моратория на промышленный вылов белуги, осетра и

севрюгИ будет способствовать сохранению генофонда и восстановлению

запасов уник€lJIьных, реликтовых видов рыб в Волжско-Каспийском
рыбохозяйственном бассейне.

На

ОСнОВании вышеизложенного считаю, что

диссертационная работа Власенко с.

выполненнаlI

А. соответствует требованиям,

ПРеДЪяВляемым к диссертациям на соискание уленой степени кандидата наук

(п. 9

о

присуждении )лIеных степеней>>, утвёржденного
Постановлением Правительства РФ от 24.09.201З г. J\Ъ 842), а ее автор
<<Положения

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по

аквакультура.

специаJIьности 0б.04.01 - рыбное хозяйство и

.,.
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