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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Алексеева Дмитрия Олеговича 

«Пространственная биология командорского кальмара» 

представленной на соискание ученой степени доктора биологических наук 

по специальностям 03.02.10 – гидробиология 

 

Диссертация Д. О. Алексеева посвящена изучению популяционной структуры 

командорского кальмара Beryteuthis magister (Berry, 1913), играющего важную роль в 

экосистемах дальневосточных морей и являющегося активно промышляемым видом 

головоногих. В связи с этим, диссертационная работа Д. О. Алексеева, представляющая 

обширное аналитическое исследование пространственно-функциональной структуры 

популяций командорского кальмара с целью создания научной основы рационального 

управления его запасами, бесспорно является актуальной и своевременной. 

В основе диссертации Дмитрия Олеговича лежит огромный массив материала, 

полученного в ходе 29 морских экспедиций в дальневосточных морях в период с 1984 

по 2016 гг. с охватом практически всего ареала вида в российских водах. 

Проанализировано 114080 экз. B. magister из 2800 точек сбора, задействованы 

обширные материалы НИИ системы «НИРО» Дальнего Востока. По теме диссертации 

опубликованы 34 работы, в том числе 14 работ в изданиях, рекомендованных ВАК, и 2 

монографии. Автором четко и корректно сформулированы основные положения, 

которые выдвинуты на защиту, отражающие цель и задачи проведенных исследований. 

Результаты исследований, проведенные Д. О. Алексеевым имеют важное 

практическое и теоретическое значение как для расширения знаний о биологии 

важнейшего промыслового вида кальмаров северо-западной Пацифики, так и для 

развития теутологической науки в целом. Автором показано, что пространственная и 

функциональная структура ареала исследованного вида подчиняются единой 

закономерности строения, которая основывается на определенном спектре необходимых 

и достаточных экологических требований. При этом необходимым условием 

существования независимой популяции командорского кальмара является наличие в 

ареале замкнутой макромасштабной циркуляции вод. Дмитрием Олеговичем 

установлено, что в пределах ареала командорского кальмара может существовать 

ограниченное число независимых популяций в соответствии с числом замкнутых 

макромасштабных циркуляций в дальневосточных морях. Автор представил 

оригинальное пространственное и функциональное районирование всех популяций 

командорского кальмара, которые позволяют управлять запасами этого промыслового 

вида. К числу важных методологических следствий диссертационного исследования Д. 

О. Алексеева, по-нашему мнению, относится применение нового подхода к описанию 

видовой жизненной формы командорского кальмара, основанный на учете особенностей 

его биологии на каждом этапе онтогенеза. 

Авторы настоящего отзыва сочли возможным высказать одно замечание к 

автореферату: 

 в подглаве 4.5. (с. 21) Питание, пищевая стратегия и трофические связи - не 

упоминается трофическое положение командорского кальмара по стабильным изотопам, хотя 

сама известная статья на эту тему по данному виду (Hunsicker et al. 2010) цитируется. 

В целом, диссертационное исследование Д. О. Алексеева выполнено на высоком 

профессиональном уровне, опирается на достоверный материал, представляет собой 

новые оригинальные сведения по широкому комплексу биологических адаптаций 

командорского кальмара, обеспечивающих устойчивость его популяций в условиях сла- 
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бо сбалансированных высокопродуктивных сообществ. Ряд положений диссертации 

рекомендован для включения в учебные курсы «Прикладная гидробиология», 

«Популяционная экология» и другие, читаемые в КФУ на биологическом направлении 

подготовки. 

Считаем, что работа «Пространственная биология командорского кальмара» 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», 

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени доктора наук, а ее автор, 

Алексеев Дмитрий Олегович, заслуживает присуждения ученой степени доктора 

биологических наук по специальности 03.02.10 – гидробиология. 
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