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На аВТореферат диссертации Бадаева Олега Зинуровича <Биология и промысловое использова-
ние ликода Солдатова Lycodes soldatovi (perciformes: zoarcidae)>, представленную на соискание

ученой степени кандидата биологических наук
по специ€lльности 03.02.06 - ихтиология

ЛиКОД Солдатова - один из массовых видов бельдюговьrх Охотского моря, объект при_
ЛОВа при промысле черного палтуса и длинноперого шипощека. ,Щля организации рационально-
го использования его ресурсов, необходимы данЕые по биологии этого малоизr{енного вида.
Поэтому предпринятое автором исследование пространственного распределения, условий оби-
тания, миграциЙ, биологических характеристик (размерно-весовойо возрастной и половой со-
став, плодовитость, сроки созревания, районы нереста), питания и зараженности паразитами
ликода Солдатова, несомненно, является актуальным.

Работа основана на обширньIх многолетних материалах, значительнzuI часть которьш по-
лУчена лично автором. Результаты исследования довольно полно опубликованы (всего l9 ра-
бот, из них 9 в журнаJIах из перечня ВАК).

В Диссертации представлены сведения по биологии, функциональной структуре ареала,
численности, биомассе и запасу ликода Солдатова охотского моря. Автором Модифицирован
Ряд СтандартньIх методик: полобран оптимаJIьный режим осветления отолитов, создана шка1.Iа
ЗРеЛОСТИ ГонаД. На основе полученных данньж установлен объем возможного BbIr,IoBa ликода
СОлДатова (б,34 тыс. т), определена его минимальнаlI промысловаjI мера (57 см), сформулиро-
Ваны конкретные рекомендации по оптимизации использования его ресурсов. Показано, что
ЛИкоД СолДатова составляет весомую долю прилова при донном ярусном, траJIовом и сетном
промысле.

В качестве заN.{ечания следует отметить некоторую небрежность в оформлении авторе-
ферата. В частности) на странице з в разделе <дктуальность работы> продублировано несколь-
КО абЗаЦев текста. Кроме того, в ряде случаев погрешности стиля затрудняют понимание мысли
автора.

В ЦелоМ же, представленнаJ{ к защите работа является законченным промыслово-
бИОлОгическим исследованием. Полуrенные результаты имеют как научн},ю, так и прикладную
ЗНаЧИМОСТь. Считаю, что диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидат-
СКИМ ДИссертациям, а ее автор - Олег Зинурович Бадаев заслуживает присуждения искомой
СТеПеНИ КанДиДата биологических наук по специальности 03.02.06 - ихтиология.
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