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Фдной из тенденций разь|1тця современной аквакультурь1 (индустри-
апьной или пастбитпной) яьляется рас1'|]ирение видового состава культиви-
руемьтх объектов. 1аким образом предпринимлотся усилия по сохраненито
численности видов, щадиционно используемь1х промь1слом, например,
камчатского краба' либо ре1]1а]отся вопрось! повь1тшенття рентабельности
прудовь!х хозяйств или предприятий. ислольз}}о1ци\ индустиа',]ьнь1е ме-
то'ць1. путём внедрения новь1х видов, облада}ощих привлекательнь1ми для
производителей свойотвами. 1акими видами зачаот},]о явля!отся щопиче-
ские' которь1е по сравненик) с видами бореального происхо>кдения обпа-
да1от {]овь11]]еннь!м темпом роста, ускоренньтм оозреванием и вь1сокими по-
щебительокими качествами' например' гигантск2ш| {]ресноводн|'1 крсвстка
или авс гралийский красно|с.!еш!нёвь!й рак'

1{ультивирование новь|х д',1я России объектов сдер)кивается, в ча91.но-
сти, несовертпенотвом примен'1емь1х биотехнологий по причине недоста-
точной изг{еннооти биологии, особенно в уоловиях акв:}кульцрь1'

8 связи с этим, диёсертационна'{ работа Р.Р- Борисова является акту-
альной и своевременной. кроме того' тема диссертации Р.Р' Борисова пол-
ность!о соответствует профилто совета ! 307.004-04'

!иссертационная работа Р.Р- Борисова представляет собой закончен-
ное научное исследование' которое вь1лолнялось в течение продол}(и-
тельного времени о 2002 по 2019 года'

,{иссертация состоит из введения' восьми глав' зак.]11очения, вь!водов'
практических рекомегтдаций, списка использованной литературьт. Фбъем
диссертации составляет 395 сщаниць| ком]1ь|отерного текста. Работа илл;о-
отрирована 163 рисунками, содер)кит 26 таблиц, 30 пршто:кений. €писок
ли']ера!урь! насчить!вае ] 826 работ.

Бо введении показана актуальность проблемьт, сформулировань| цели
и задачи исследования, приведень1 другие обцие сведения, характериз},}о-
щие работу. Бплесте о тем' на мой взгляд, введение с]1и1]]ком длинное' пере-
грут{ено литерат}рнь1ми оведениями.

[пава 1 <{арактеристика объектов исследования и аквакультурь1 де0я_
тиногих ракообразнь1х) |:омещена автором 1.1а то место' где щадиционно
размещапся литературньтй обзор'

1{оненно, в [6€1 Р 7.0.11_2011 нет щебования об обязательном напи-
сании литературного обзора. Фднако, по моему мнени!о, даннь!й раздел
мог бьт оказаться весьма полезнь1м) т'к. именно ана:1из '11итературь| позво-



ляет обосновать актуы|ьность иоследования' кроме того) показь1вает эру-
дици|о автора.

йне некоторым образом понятна логика автора, которьтй в главе 1
знакомит потенци:льного читателя с основнь1ми сведениями п0 0и0темати-
ке и биологии исследуемь1х видов, дабьт не заставлять самостоятельно об-
ращаться к литературе. Ёо перегружать и так объёмн}то р1попись? 8про-
чем, это не принципиально. но во] подробное освещение развития аква-
культш)ь1 ракообразньтх не совсем впись!вается в общ}то канву диссерта-
ции, которая, неомотря на неоднощатнь1е заявлени'1 автора, имеет к аква-
культ}ре не самое прямое отно1]!ение. г1олагато, что поскольку р€зультать1
вь1полнения данной работьт могр бьтть применимь1 к совер1]]енствовани}о
биотехлологий культивирования десятиногих ракообразньтх, более }ъцест-
ньтм бьтл бьт обзор по особенностям применяемь|х технологий разведения и
вь|ращивани'1 ракообразньтх, возможлоотям их усовер|;]енствования' {оте_
лось бьт знать мнение автора диссертации по данному вопросу.

Б главе 2 <\4атериал и методь1 исследований) у^''^',, '"''д",, ,'р'_
меняемь|е в данной работе. сбор п{атери:!1а проводился в течение 17 лет.
вкпк)ча[ в себя экспериментальньте работьт' вь1полненнь1е на базе бассей-
новь1х комплексов на побережье Баренцева и 9понского морей, щоме того
использовалиоь материапь|' полученнь1е в ходе полевь1х работ на пресньтх
водоёмах. |1роведено больтпое количество разнообразньтх экс1]сриментов.
их в обцей сло)(ности по теме диосертационной работьт вьтполнено 50, ус-ловия проведени'1 экспефиментов, цели экслериментов и дргие необходи-
мь1е сведе!!ия лодробно олисаньт'

€татистическая обработка провод1т1ась с использованием н9 'голько
щадиционного 1-критерия €тьюдента, но и непараметрических показате-
лей.

8месте с тем, в главе не лриведень1 обобщённь1е оведения об объёме
собранного материала' т:|кхс нет таких сведений в описании н9к0торь1х
экспериментов, например, в экспериментах, обознаненньтх номерами 5.5,
5' 1з, 7.з.

1ем не менее, в целом данная глава пок:вьтвает, нто благодаря р:шно-образнь1м методам исследования, адекватнь1ми поставленнь1м задач2!м, и
обптирному объему собранного и обработалного материапа резу.]1ь1.ать1 ис-
следования явля}отоя доотовернь1ми, а вьтводьл обоснованнь1ми.

[лава 3 <3тапьл поотэмбрионального онтогенеза изученнь1х вцдов))
написана на основе как собственньтх исспедований автора, т:1к и а\1ал|\за
многочисленнь1х литературнь1х источников

,г1ичиночньте и ранние постэмбриональнь!е стадии р;швития десятино_
гих раков интереснь! и с наунной, и о щ)актической тотек зрения, т.к'
именно на ранних стадиях развития при искусственном культивир0вании
часто наб:подаетоя массовая гибель, вто значительно онижает эффектив-
ность производства.



-|и1орфологияеские критерии явля|отся основнь1ми для идентификации
стадий развития лтттиноннь;х форм десятиногих ракообразнь1х, поэтому де-
та',1ьное изучение морфологии в раинем постэмбриогенезе является вполне
обоснованнь]м

Автор подробно опиоь1вает постэмбриональньтй онтегенез у р:внь1х
систематических групп десятиногих раков, таких, как А;1ас!аео, Апоптцта'
Бтас/зушта' €ат1 7еа' 0 еп7то Буапсп/ а[а'

Б качес:ве маркеров пере\ода оп олной стадии разви'1ия к др)!ой ис-
г1ользова'11ись регисщируемь1е изменения в морфологии конечностей. Бьт-
по показано, каким образом изменения в морфологии связань1 с измене-
ниями в ловедении особи в ходе посгтмбриона'1ьно!ора(ви!ия.

Б конце гпавьг приведень1 обобщатощие даннь|е в таблинной форме,
которь1е позволя1от в наг,т1дном виде дать сравнительну|о хар:!ктеристику
основнь1х этапов раннего онтогенеза исследованнь1х десятиногих раков'

|]оказано, что на протлкении раннего постэмбрионатьного р:ввития
десятиногих ракообразнь1х происходят не то'1ько изменени'т в их морфоло-
гии, но и выра1(еннь1е изменени'1 поведения. 11ри этом даётся ответ на во-
прос' какие из происходящих морфологитеских изменений могут служить
в качестве маркеров, сигн;!'тизир)дощих о необходимости !ерехода на но-
вьтй технологический этап в процессе культивирования.

3десь хонется вь1сказать по)келание, что конкретнь1е примерь! !]'1и
предложения о том! как именно до',0кнь1е изменятьоя условия культивиро-
вания в з:висимости от прохожден'{'1 развити]1 ракообразнь1х могли бь1
]на' |и |ел ьно ус или ! ь пра кти ческ1зо шен нос : ь рабо': ь:.

|1олробно исследуя щетиночное воору)1{ение ротовьтх коненностей. ав_
тор! помимо прочих, пь1тается защонуть и онтогенети.1еские вопрось1' на-
пример' о вторичности лецищофного питания у йасто!эгасАтнтп тгэзеп!эет4//
(с. 102). 3десь позвол]о себе не согласитьоя с автором диссертации, т.к. ещё
в 2005 г Ё.8. 8всянникова, исоледуя развитие, в частности, пищеваритель_
ной системь1 у пичинок гигантской пресноводной ьреветки, показа.'1а н:!'1и-
чие ащезии у личинок на стадии зоэа 1 в виде отсутствия соединения ме}к-
ду гло1'кой и ]келудком! что свидетельотвует о первичности лецищофного
питания на этой стадии развития'

Ётпё оледует обратить в}!имание на не всегда конь?етнь1е описани'1 ре-
зультатов морфологинеского анализа, например, на с. 9з (росщ}ъ{ короче,
чиспо 1;1ипов больтше). !1а сколько короче; на сколько бопьтше, достоверньт
ли разлиния'|

[лава 4 <[1остэмбриональньте пторфофункпиональнь!е изменения ко-
нечностей ц придатков тела десятиногих ракообразньтх> является логи.те-
ским продол)кением предьтдущей' 8 этой главе основное внимание уделя-
ется изучени}о морфологии и функдионировани1о ротовь1х коне!]ностей,
оообенно подробно приводятся результать1 по исследовани1о щетиночного



воору]кения и функционирования коне11ностей ротового комплекса, а 1.ак-
)ке вь1полняемь1е ими функции.

в начапе главь1 на основе литературнь1х даннь1х Р.Р. Борисов триводит
сведени,1 о разньтх классификациях щетинок ракообразньтх. Ёо' раз у:к рень
потлла о классификации, то представ']'1ется! что автор работът по идее дол-
;тсен либо указать, ка!(ая классификация наиболее удовлетворяет его с по-
зиций его собственньтх исследовани!, либо предло;кить оригинальн},{о.

8 цепом данная г'11ава производит очень хоро1пее впечатление' нагляд-
но проилл1острирована качественнь!ми р1.1сунками и фотощафиями' име-
ются интереснь1е наблтодения, например, на с. 1:15 сказано' что по количе-
ству и располо)кени}о 111ипов можно индивидуально идентифицировать
особей 6- ор1!/о, нто мо;т<ет бьтть очень ва)к]{о как при научнь1х иооледова-
ниях,такивпрактике'

Фднако оппонент оотаётся оппонентоь]1, поэтому отдельное небопьп!ое
замечание по обозначениям на рисунках. Ёа мой взг,тяд, автор несколько
увлёкся буквеннь|ми обозначениями, читателто] которь1й впервые знако-
мится с рисунком, например, рис. 5 в автореферате, приходитоя долго раз-
бира:ься. к чему относи!ся 

'о 
или иное обо}начение.

!алее автор рассматривает особенностц ощаски десятиногих ракооб-
разнь1х и её изменение в процессе постэмбрионального онтогенеза. в нача-
ле главь! 5 Р.Р. Борисов указь1вает на актуа-'!ьность иооледования в этом на_
правлении, подчёркивая не только чисто научн),,}о' но и практическую зна-
чимость полученньтх р&ультатов' [ледует признать, что! несмощя на до_
вольно обтпирньте исследования' ранее г1роведённьте по подобньтм вопро-
сам (ссь1лки на ооответств)дощие работы достаточно полнь1), наиболь|пее
внимание уде'1ялось изученик) окраоки взрооль]х декапод! тогда как окра-
ска личинок все еще оотаётся слабоизутенной. 14сходя из этого_ исследова-
ния, вь1полненнь1е в рамках рассмащиваемой диссертации, облада}от не-
сомненной новизной.

[1о резупьтатам морфологинеских и эксперимент:1льнь1х исследований
Р.Р. Борисов показал закономерности измевени'1 окраски как взросль1х ра-
кообразньтх, так и в постэмбрионапьном онтогенезе. 3кспериментально ус-
т?!новлено, что освец]ённооть играет ооцовну1о роль в регулировании ин_
тенсивности окраски личиночньтх стадий, тогда как д.]я молоди и взросль1х
особей окраска опреде'1]'{ется сочетанием двух факторов: цвета окту)1{а1о-

щего просщанотва и освещённости. 8 конце глава подчеркивается, что пу-
тём изменения ре)кима освеп]ённости и кол'г1ества каротиноидов в кормах,
при культивировании десятиногих ракообразньтх мо>кно добиться сутпест-
веннь1х изменений окраски особей и повь1сить привлекательность и разно-
образие товарной продукции.

[ледутощая глава <<Роль линочнь1х процессов в онтогенезе десятино_
]и\ ра кообра_.}н ь!х '' прелставляе]ся весьуа ин]ересной и важной. г'к с
линькой так или иначе связань! многие цик.'1ические изменен!о1 в анато-



мии' биохимии и физиологии многих систем органов' и если ||р0цсссь!
линьки у взросль1х декапод достаточно изучень1, что справедт1иво указано
диосертантом, то у ракообразнь1х на личиночнь1х стади'1х онтогенеза они
исс',1едовань1 не так полно. при культивировании ракообразнь1х наибопее
уязвимь1ми являютоя ранние стадии г1остэмбриона]]ьного онтогенеза' во
время которь1х происход{т и значительнь1е измепения в морфологии экзо-
скелета и во вн}тренних органах' очобенно это каоается тех форм' развитие
которь1х связано с более или менее вь1р0ке|{нь1м метаморфозом' при про-
хо{(дении метаморфоза ослабева]от эмбриональнь1е регуляции, и орга!!изм
на этих стадиях становится более уязвим к вне1пним воздействием' !спе:п-
ное прохо}(де1тие этих стадий очень важло для успеха культивирован!1]1.
Автором бьтли исследовань1 роот и диночнь1е цикль1 на ранних стадиях по-
стэмбриональното онтогенеза, динамика пощебления пищи и её овязь с
линочнь1ми процессами на ранни\ стадшяк постэмбрионального онтогенеза
Р а/а ! /!11 оае5 са п!5с и а/ ! сц5

[лава 7 <1аксисьт и их вли'тние на раопределение в просц)анстве де_
оятиногих ракообразнь!х на различнь1х стадиях онтогенеза)) рассмащивает
вопрооь1, связаннь1е с просщанственнь1м распределением десятиногих ра-
кообразньтх в зависимости от их реакции на свет и земное притя)кение
(геотакоис). [{одяёркивается, что 1акоись1, в частности фототаксис мо;т<ет
вь1ступать в роли фактора управления распределением молоди десятиног'тх
ракообразнь1х в резервуарах при их кулътивировании в искусственнь1х ус-
ловиях.3то ва:кное поЁо;кение, которое! в случае его практического при-
менения, мо)(ет повь!сить эффек-гивность искуоотвенного культивирова-
ния.

}.тёньтх и оообенно практиков мо;тсет особенно заинтересовать по-
оледняя восьма'1 гпава, в которой рассматривается каннибализм дс9я-]'ино-
гих ракообразньтх в искуоотвеннь1х услови'1х.

[оАертсание вь1водов диссертации в це.]1ом соответствует поставлен-
нь!м задачам'

€ледует особо под11еркнуть качественно исполненнь1е фотощафии и
рисунки' которь1е позволят{]т в полной мере оценить результать! проделан-
ньтх работ.

1( нислу общих замечаний по рассмащиваемой диссертационной рабо-
те мо:кно добавить следу1оцие:

1 ' Автор мапо внимани'1 уделяет таблицам как способу представления
полученнь1х результатов. 1,1менно в таблицах можно наиболее демонсща-
тивно пок2вать статисти.1ески достоверньте разли!|ия исследуемь1х пок:ва-
телей. в противном с',1учае полг]ается, тто в больтпинстве автор только
дек.]1арирует обнаруженньте статистичеоки достовернь!е различия, как, на-
пример, на о. 244.

2. 8о введении оформулирована задача: охарактеризовать особеняости
динамики изменений морфологии и поведения десятиногттх ракообразньтх в



постэмбриональном онтогенезе и их значение дги1 акв:1культурь1. Форму-
лировка задачи и её место среди других задач предполагает' по моему
мнени1о, некий итог, обобщение всех или многих предьтдущих гл:1в, и ще-
бует для ретпения этой задачи своего отдельного раздела. ФАнако средства
для ре1пения сформулированной задачи оказались (размь!ть1) 1]0 глав;1м' и
вьтвод 9 в результате пол)д{илоя неконкретнь!м.

3. 11осроение и характер излодения резупьтатов в некоторь1х гл2шах
таков' что не позволяет чётко оценить, где личнь1е исследования автора, а
где он использует литерат}'?нь1е сведени'1! например, раздел 3.4. <|{остэм-
бриональньтй онтогенез вгаспу!1а).

4' Ёеконкретньте пр:1ктические рекомендации, особенно первая. -{ с
щудом представлято, как можно проводить сортировку лининки гигантской
пресноводной т'теветки д;1'1 синхронизации прохо)кдения развития. Бьтть
мо)1(ет, это отнооится к определённь1м видам? 1огда это;келательно было
}.казать.

Ёесмотря на вь1ск2ваннь1е вь11пе замеч:1ния, в целом диссср1.ация за-
служивае г обшей положи'тельной оценки.

{исоертационная работа Р.Р. Борисова вь]полнена на больтпом факги_
!{еском материа',1е, обладает несомненной на),чной новизной, имсет теоре-
тическое и практическое значение.

,{иссертация соответотвует щебованиям, изло)кеннь1м в птттктах 9- 1 4
к[1олоисеншя о прис)ждении учень]х с!епеней''. у': вер>кдё,ного [1оспанов-
лением 11равительства Российской Федерапии от 24 сентября 2013 года ф
842, а ее автор Борисов Ростислав Руслановит достоин присуждсни'1 ).че-
ной степени доктора биологинеских наук по специапь}1ости 03.02.10 _ гид-
робиология

,{октор биологитеских наук'
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