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<<Личинки хирономид и дрейссена полиморфная как компоненты питания рыб
и их взаимодействие в экспериментальных условияхD, представленной на

соискание ученой степени кандидата биологических наук по специаJIьности
1.5.16 - Гилробиология

Трофология рыб остается актуzLльным направлением, раскрывающая

особенности процессов пищеварения, а также пищевого поведения, и

связанных с ними особенностями физиологического, биологического и

экологического характеров. В данном направлении исследования важную роль

играет анuLпиз содержимого пищеварительного тракта, где организмы,

входящие в пищевой компонент, находятся в измененном состоянии

(фрагментированном или ферментированном), что затрудняет их дальнейший

анаJIиз. Поэтому разработка методов, которые способствов€Lпи бы

определению наиболее точной исходной массы организмов, является

акту€tльным.

.Щиссертация В.В. Безматерных посвящена изучению особенностям

питания линя и окуня, а также построению математических моделей по

определению исходной массы двустворчатого моллюска Dreisseпa polymorpha

(Pallas, |77I) и личинок хирономидl взятых из р€tзнотипных водоемов. Так как

эти объекты довольно широко распространены, характеризуются массовым

развитием и занимают не последнюю роль в питании рыб. Особое внимание

автором уделяется рассматривается влияние дрейссен и окуня на развитие

донной фауны в мезокосмах. Щанная работа является актуальной как в

научном, так и прикладном аспекте. Полученные результаты вносят

значительный вклад в изучение питания рыб-бентофагов и могут быть

использованы в курсах лекций по ихтиологии и гидробиологии, экологии.

Сформулированные автором научные положения, выводы являются

обоснованными, что подтверждается большим фактическим материалом,



полученным как самим автором, так и проанаJIизированного большого объема

архивных данных, предоставленных Г.Х. Щербиной. В работе были

использованы современные методы статистической обработки данных.

Материалы диссертации получили необходимую апробацию на конференциях

и различного рода заседаниях, представлены в 1 1 публикациях, из которых 6

опубликованы в рецензируемых журн€Lлах, входящими в перечень ВАК.

Таким образом, представленная к защите работа <<Личинки хирономид и

дрейссена полиморфная как компоненты питания рыб и их взаимодействие в

эксперимент€Lпьных условиях)) соответствует требованиям, предъявляемым к

кандидатским диссертациям, а ее автор Безматерных Валентин Владимирович

заслуживает присуждения степени кандидата биологических наук по

специ€Lльности 1 .5. 1 6 - Гидробиология.
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