
Отзыв 

научного руководителя на диссертационную работу Бясова Вадима Олеговича 
на тему: «Видовой состав и плотность бентоса как показатель 
экологического состояния бассейна реки Урсдон», представленной на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.14 - биологические ресурсы. 

Эколого-фаунистические исследования - продолжают оставаться важным 
звеном гидробиологического мониторинга естественных водоемов Кавказа. 
Повсеместное распространение и значительное количественное развитие 
зообентоса, в частности, популяций личинок амфибиотических насекомых, 
делает их важнейшим компонентом донных биоценозов большинства 
пресноводных водоемов исследуемого региона. Помимо этого, личинки 
амфибиотических насекомых - удобный и показательный маркер в 
природоохранном мониторинге: видовой состав и плотность этих насекомых 
служат хорошим, а в ряде случаев единственным показателем загрязнения 
водотоков. Наличие в горных реках и ручьях эволюционно сложившегося 
комплекса амфибионтных насекомых - есть показатель высокого качества вод -
источников питьевой воды в антропогенных экосистемах. Все это говорит об 
актуальности, проведенных диссертантом исследований. 

В ходе работы Вадим Олегович проявил трудолюбие, 
целеустремленность, овладел методами сбора и определения изучаемой группы 
амфибиотических насекомых. Автор лично принимал участие в организации и 
проведении исследований, получении результатов, их глубокого анализа, 
трактовке и обсуждении полученных данных, написании и оформлении работы. 
Все этапы работы были согласованы с научным руководителем. 

Бясов В.О. впервые привел описание личиночной стадии развития одного 
вида веснянок, впервые для исследуемого бассейна проведены комплексные 
исследования зообентоса и ихтиофауны, приведены видовые списки, сезонная 
динамика, зоогеографический состав, фенология для ряда видов. В связи с этим 
новизна исследований имеет как теоретический интерес, так и практическую 
значимость для проведения природоохранного мониторинга исследуемого 
бассейна реки Урсдон. Материалы исследований используются на 
практических занятиях ряда курсов: энтомология, гидробиология, экология 
пресноводных сообществ, а также при выполнении курсовых и 
квалификационных работ студентов 

Достоверность и обоснованность полученного экспериментального 
материала подтверждается тщательным соблюдением методик 
гидробиологических исследований и репрезентативностью выборки (более 7 
тысяч бентосных организмов). Проверка правильности определения материала 
проведена ведущими специалистами, в числе которых Зоологический институт 
РАН (Жильцова JI.A.), Палеонтологический институт РАН (Сукачева И.Д.), 
КБРО «Запкаспрыбвод» (Якимов А.В.), СОГУ (Корноухова И.И.), поэтому 
достоверность фаунистических списков не вызывает сомнений. Автором 



разработаны индивидуальные индексы сапробности ручейников родов 
Hydropsyche и Rhyacophila, которые могут быть в дальнейшем использованы 
при проведении биомониторинга речных экосистем исследуемого кавказского 
региона. 

Часть материала передана автором для хранения в лабораторию КБРО 
«Запкаспрыбвод». 

Можно считать, что при выполнении научных исследований Бясов В.О. 
проявил целеустремленность и самостоятельность, которые в сочетании с 
применением соответствующих методик сбора и обработки материала 
позволили ему представить к защите завершенный научный труд, 
выполненный на высоком научно-методическом уровне. 

Содержание диссертационной работы достаточно полно опубликованы в 
20 научных статьях, в том числе, 3 - в изданиях, рекомендуемых ВАК России, 2 
в иностранной печати. 

Считаю, что по актуальности темы, научно-практической значимости, 
объему проведенных исследований работа Бясова В.О. отвечает требованиям 
ВАК России, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.14 - биологические ресурсы. 


