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на автореферат диссертации АJIЕКСЕЕВА flмштрия Олеговича кПростр{tнствеIlнzlя

биология комЕlIIдорского каJIьмарD), представлепной на соискание уrёной степени доктора
биологических наук по специальЕости 03.02.10 - гидробиология

работа Д.о. jr длексеева посвящена из)цению . попуJIяционной биологии и
пространственно-фуЁкционаJIьЕой структуре промыслового вида головоногих моJIJIюсков -
комаЕдорского кЕtльмара. Автор достаточно уверепно и профессиоIIЕUIьно обозначил

актуiшьЕость, цели и задаIм, на}пшую новизЕу, а также теоретическое и практическое

зЕачение своей работы. Постановка з4дач дalнного исследования весьма основательна и дФке
аlrлбициозна, что вполне оправдЕlIIо и соответствует докторскому уровню рассмотрениrI и
обсуждения рассматриваемьD( в диссертации вопросов и проблем. Через анализ большого
массива информации, в первую очередь, по встречаемости й распределению разньж
оЕтогенетических стадий комшIдорского кальмара на отдеJьньD( участках видового ареuIа, а

тЕtкже рассматривая данньй вид как ед{Еое целое, автор предJIzгает Ее только свое

оригинrlльное воззрение на особенности онтогенез4 жизЕеIIного цикJIа, популяционной

оргzlнизации, мицраций и пространственЕой структуры ареала данного коЕкрешIого вида

KElJIbMapa, но и переходит на уровень выявления, описfiIия й обоснования статегии
популяционной и врlдовой адаптации фепродуlстивная стратегия, пищевая стратегия,

миграционЕФI стратегия и пр.). Более того, автор осIIовательно разрабатывает концепцию

жизненной формы комапдорского кЕtльмара. Кроме теоретических построений по рЕlзJIиtIным

вопросап{ попуJIяционной биологии данного вида9 автор тЕжже использует свои рассуждения
и посц)оения, касающиеся пространственной оргaшизации поrryляций ком:шдорского

кальмара, в качестве осIIования дIя усовершенствовЕlIIия управления промыслом

комчlндорского кальмара в дЕUIьневосточньD( морях России.

Материал в автореферате изложен ocIIoBaTeJrьHo, последовательно, раa}носторонне и
аргуIч{ентиров{lно, с испоJьзовtlшием обширной литературы KzlK отечественньDL т{к и

зарубежньтх ttBTopoB. Иллюстрации в alвтореферате адекватно отражают осIIовпые идеи и
коЕцепции, разрабатываемые автором по ходу повествования.

Вместе с тем, по тексту автореферата имеется ряд замечаний.

1. Название работы неудачное. Термин (пpocTpal}IcTBeHHtuI биология> весьма

расплывчатьй п, несмотря Еа то, что автор даёт ему рslзъясfiение в тексте, сttп,Iо

сповосочетание не отражает сущности и основатеJIьности данной работы. Кроме того, в

нalзвtlнии науrной работы обязательно следовапо укЕlзать латинское нЕввание вида, которому

эта работа целиком посвящеfiа.

2. На стр. 1 родовое нiввание комtlндорского кatJъмара,по-латыЕи yкtrtElнo неверно:

следует писать Berryteuthis, а не Beryteuthis.

3. На стр. 1 написано, что комаIцорский KarbMap - это ((единственньй масштабно

9ксплуатируемый вид головоногих в водtlх России>. Это утвержление не совсем правильное.

В последние годы активно развивается также российский промысел тихоокеанского

кальмара (Todarodes расфсus), вылов которого отечественными рыбопромысловыми судtlп{и

в ИЭЗ России (восточнее южньD( Курил) составил около 17 тысяч тонн в 2019 году.



4. Нельзя согласиться с автором, что комаrrдорский капьмар это маrrоактивньй
предстtlвитель нектона, а характеристика его жизненной формы - (придонно-пелагический

пассивно-нёктонньй вид) (отр. 18 и далее по тексту). об активном образе жизни

командорского кIIJIьмара свидетельствует, в первую очередь, особенности строеЕиrI: плотное

мускулистое тело (мантия) с сильным плавником, мускулистой, не вросшей в мшrтию

воронкой и мощЕыIчt (fiва.тательным> аппаратом из десяти конечностей. ,Щанные подводньD(

наблюдений также свЁдетельствуют об аrстивном образе жизни этого кtшьмара.

5. В отношении iГлавы 5, где автор рассматривает просцанственную структуру

популяций комrlндорского капьмара, имеется Еесколько общих заrrлечаний. Так,

представJIяется слабо обоснованньпл четкое географическое подразделение на
(репродуктивную> u (нaгульнуюD зоны ареапов разньD( географических популяций

командорского капьмара, пшtодобие того, что мы видим у нерито-океtшических й

океtlнических кальмаров семейства Ommastiephidae (например, у Todarodes расфсus и

Ommastrephes bartrami). Имеющиеся даЕные по встречаемости нерестовьD( особей

командорского кальмара свидетельствуют в поJьзу того, что кальмар нерестится на

протяжении прtlктически всего своего ареала в Северной Пацифике (Katugin et а1., 2013).

Кроме того, практически на протяжении всего видового ареала в одних и тех же районах
встречаются кальмары IIа всех стадиях зрелости, от нагульньD( и созревающих до зрельD( и

нерестящихся.

6. Имеется противореrIие между предположеЕием автора о широком рtlзносе ранних
(эпипелагическихD стадлй и явной невозможЕостью этих же ((эпипелагическихD стадий

распрострЕtняться через меJIководные проJIивы, о чем сап4 автор же и пишет: нЕlпример,

южнее пролива Буссоль (стр. 29), через пролив Лаперуза (стр. 29), через проливы Алерской
гряды (стр. 31). Будь у дfiIного вида кальмара дJIительная ((эпипелсгическtuD) стадия,

мелководные проливы пе были бы для него непреодолимой прегралой на пуги

распространения!
'l. Слабо проработана и аргументировЕlна гипотеза автора о Еаличии в пространственно-

функциональной струкryре отдеJьньD( популяций кttпьмара (€оЕ невозвратЕьD( миграций>.

Если, нrшример, можно согласиться, цо у беринговоморской попуJIяции тЕжtIя зона может

существовать в мелководIIом Анадырском зt}JIиве (с нехарактерными для дчlнного вида

условиJIми), то налиrпле такой зопы в районе Курил (где имеются благоприrIтfiые условия дJuI

вида) Еичем не обосноваЕо и бездоказательно.

8. Спорны и критикуемы угверждения автора по поводу расположения зон нереста и

наIула комfiIдорского кальмара в разньD( макрорегиоIIЕlх, например, что ((B тихоокеанских

прикурильских скоплениях... никогда не наблюдЕIпся нересо (стр. 29), <вдоль Берегов

Приморья располагается зоЕа наryлa> (стр. 33). Есть многоЕIисленные, в том числе,

опубликовЕlнIIые дiшные (например, Katugin et ol., 2013), покzвывающие, что и с

тихоокеанской стороны Курил, вкIIючм воды BocToEIHee южньтх Курил, и у берегов

Приморья реryлярно облавливались преднерестовые особи, что может быть свидетельством

нzlпичия нереста в дzшных (равно к{к и в других) регионЕlх.

В тексте автореферата есть некоторое количество (техЕическию) ошибок и нето.пrостей.

9. Двтор среди объектов питания кЕIпьмара указывает тaких животньD(, KtlK (крылорУкие

молJIюскиD (стр. 21). Нет такого назваIIия Tttкcoнa, но есть отряд брюхоногих моJIJIюсков



Pteropoda, дJIя которого в отечествеIIной литературе традиционно используется назваIIие

кКрылlоногие>.

l0. Автор'часто использует словосочетание кшельфовьй склон> (стр.32,33), чго IIе впоJIне

KoppelcтEo. В соответствии с общими представлепиями о вертик€шьной зонапrьности дна

океаЕа, существуют <шельф> и (материковый (:континентаrrьньй) скJIою).

Несмотря на зап{ечания, перечисленные в IIастоящем отзыве, можно в зtlкJIючении

сквать, что даннilI Работа - основательное, зzжонченное и на высоком паrшом уровне
проведенное исследоЬание. Общее впечатлеIIие от работы положительное, так кж автор на

основаIIии огромного массива собственньD( и литературньD( даЕньIх сделал большое и

вФккое в на)rтд19_практическом IIлане обобщение по весьма Еепростой, но чрезвычайно

вшrной проблеме комплексного под(ода к наrпему поЕиманию пространстВеIIfiо-

функционаrrьной организации вида на примере командорского кальмара. Перечисленные

зЕll\,lечапия никоим образом не умаJuIют акфальности, научной новизны и практической

значимости работы Д.О. Алексеева. Выводы диссертационной работы соответствУют

поставленным задачаil,r, работа вьшоJIнена на высоком паучном уровне и предстttвляет собой

зtкоЕченное Еауtп{ое исследоваIIие, с вЕDкIIыми наушыми обобщениями, имеющими

прzlктический вьпrод. Автореферат диссертации составлен с соблюдением устIIIIовленIIьD(

требований, дает полЕое предстЕlвлеЕие о работе. Основные положения, вынесенные на

защиту, а также результаты и выводы ншшлЕ отрФкеЕие в публикацил( tlвTopa, в частности, в

наушьD( издtшия)( из списка, рекомендоваIIного ВАК. Результаты работы были также

представлеЕы на Российских и междуЕародБж ЕауIных конференциях.

ПредставлепнаJI работа по своей проблематике, постЕlновке и решению за,дач, УровнЮ

обсуждения и обобщений соответствует докторской диссертацvlй, а ее автор .Щ.О. Алексеев

заслуживает присуждения ему искомой степени доктора биологических наУК rrО

специальIIосп,r кГидробиология>.
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