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Командорский кальмар важньй промысловый вид головоногих в водrж России (годовой

вьшов 80-100 тыс. т), играет существеЕную роль в экосистемах дальневосточных морей как

кормовой объект морских млекопитающих, птиц и хищньD( рыб, а также как придонный мезо-

пелагический хищЕик. Отсутствие четкого представления о прострiIнственной и функциональ-
ной структуре ареarла командорского кальмара существенно усложняет прilктику управления

его промыслом. В связи с этим предприIlятое автором изучение пространственной популяциоп-

ной биологии этого моллюска несомненно актуzIпьно.

В основу работы положены обширные многолетние материаJIы (29 морских экспедиций в

Беринговом, Охотском, Японском морях, у берегов Восточной Камчатки и Кlрильских о-вов,

1984-2016 гг., 2800 точек сбора проб, биоанализ - 114080 экз.). К сожалению, из текста авторе-

ферата неясен личный вклад zвTopa в сбор этих данных.

В результате проведенньtх исследований комавдорский кальмар охарактеризовая как

придонно-пелагический пассивно-нектонный вид с эпипелагической планктонной стадией в он-

тогенезе. Автор, развивая представления В.Н. Беклемишева об иерархии популяционЕьtх отно-

шений и К.В. Беклемишева о биогеографическом делении пелагиали Тихого океана, показм,

что пространственнаrI и функциональнм структура ареала командорского кальмара подчиняют-

ся единой закономерЕости строения, основанной на наборе необходимых и достаточIlых эколо-

гических требований, обеспечиваощих возможность существования независимой популяции

вида с учетом его видовой жизненной формы. Установлетlо, что необходимым условием суще-

ствовzlния независимой попуJUIции комaшдорского кальмара явJIяется наличие в apeajle замкну-

той макромасштабной циркуляции вод. Показано, что в пределах ареала командорского каль-

мара может существовать ограниченное rмсло независимьrх популяциЙ в соответСТВИИ С ЧИС-

лом заI\.{кЕ),тьD( макромасштабных циркуляций Берингова, охотского и Японского морей и за-

лива Аляска. Осуществлено пространственное и функциональное районирование вСеХ ПОПУЛЯ-

ций командорского кzrльмара. Акватории дальневосточньIх морей России районированы с уче-

том их роли в формировании попуJuIционной структуры командорского кальмара.

,Щиссертационная работа !.О. Алексеева представJuIет собой завершенное исследОваЕИе

простраfiственной и функлиональной с,трlктуры ареалов популячий командорского кальмара и

их взаимньD( миграционньD( связеfr,, а также особенностей биологии кальмара. Использованньй

в работе подход к изучению особенностей биологии и формирования популяций в пространстве

на примере командорского кальмара показал свою теоретиче9кую актуальность. Это направле-

ние заслуживает признания в каqестве сzrмостоятел ьного направления исследований - про-

странственной биологии.

с прикладной точки зрения результаты работы позволили предложить новую стратегию

управления зzlпасами и промыслоМ командорского кальмара в водах России, которм закJIюча-



ется в согласоваIIии режимов эксплуатации кальмаров в районах промысла со значением этих

районов дJUI поддержания репродуктивного потенциала командорского кальмара.

Считаю, что представленнм к защите работа удовлетворяет требованиям ВАК Россий-

ской Федерации, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор -,Щмитрий Олегович

Алексеев заслуживает присуждения искомой степени доктора биологических наук по специ-

.}льности 0З.02. 1 0 - гидробиология.
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