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(СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
оСЕТРоВых РыБ В НЕЗАРЕГУЛИРовАнноЙ чАсти нижнЕй волги>, на
соискание ученой степени кандидата биологических наук
по специчшьности 06.04,01. - рыбное хозяйство и аквакультура

Изменения, происходящие в экосистемах рыбохозяйственньD( водоёмах под
влиянием антропогенных факторов, существенно влияют на обитающих там
рыб. Они
наблюдаются и _ В Каспийском море, вследствие чего чиспенность и естественное
воспроизводство ценных видов рыб, и особенно осетровьIх, значительно снизилась. В этих
условиях исследования состояния естественного воспроизводства осетровьж рыб является
весьма актуальными. Так как только естественное восtIроизводствQ позволяет
поддерживатЬ генетическое разнообразие, которое явJUIется одноЙ из важнейших
составляющей благопол}ция популяций. Работа Власенко Станислава Анатольевича,
посвященная из}цению естественного воспроизводства oceTpoвblx
рыб на Нижней Волге,
дает возмОжностЬ оценить его совреМенное состояние, вьUIвить причины и разработать

мероприятия по его увеличению. На основе многолетних исследований автор
прослеживает влияние гидропогических режимов и их соIIряжённости с темперепурным
на эффективность естественного воспроизводства осетровьж рыб в современных
условиях. Оценивает соърем'еfiное'состояние нерестилищ В незарегулируемой части Волги
и их вклад в воспроизводство осетровых, из которого следуеъ что наибольшая
эффективность естественного воспроизводства этих ценньж видов рыб наблюдается в
нижней нерестовой зоне. .Щапьнейший анаsтиз рыбопродlктивности нерестилищ tIриводит
автора к выводу, что в современных условиях эффективность воспроизводства осетровьж
рыб определяется количеством производителей на нерестилищах, обрёмом .rъоо
режиN{ом рыбохозяйственньж попусков Волгоградского гидроузла,
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теоретическом плане она также обладает определённым значением для
понимания адаптационньIх перестроек в поведении производителей при их низкой
численности - освоении в большей мере нижней нерестовой зоны.
Исходя из материаJIов, изложенньD( в автореферате, автору уд:iлось
успешно решить
поставлонные задачи в соответствии с целью и задачаI\4и исследования, в том числе и
дIIя
практического применения.
ТакиМ образом, все сказаНное свидеТельствуеТ о том, что диссертационнzш
работа
ВласенкО
Станислава
АнатОльевича
соответствует
современным
требованi_ям,
предъявJu{емым к диссертациям, а её автор заслуживает присвоения
1"rеной степени
кандидата биологических наук по специальности 06.04.01.
рыбное хозяйство и
аквакультура.
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