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По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Выполненная соискателем работа заслуживает высокой оценки. В 

диссертации использованы обширные фактические материалы по 

ракообразным надотряда Peracarida, собранные в экспедициях ММБИ, 

ПИНРО и БИМИ на акватории Баренцева моря в период с 2003 по 2008 гг., 

обработанные лично автором. Получены новые сведения о таксономическом 

составе, количественной представленности и биогеографической структуре 

фауны перакарид Баренцева моря и прилежащего шельфа. Выявлены 

изменения в ее видовом, количественном и зоогеографическом составах, 

обусловленные влиянием климатических изменений. Результаты работы 

могут быть использованы в качестве фоновых данных при оценке 

современного состояния донных экосистем моря, причин их изменчивости, 

мониторинговых исследованиях и прогностических оценках последствий 

климатических изменений и антропогенного влияния. 

Диссертация Зиминой О.Л. на тему «Фауна и распределение донных 

ракообразных надотряда Peracarida в Баренцевом море и сопредельных 

шельфовых районах» представляет собой самостоятельно выполненную 

автором научно-квалификационную работу, полностью соответствующую 

критериям Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. 

Актуальность темы исследования 

Донные ракообразные надотряда Peracarida, включающего в себя 

отряды Amphipoda, Isopoda, Cumacea, Tanaidacea и Mysidacea, являются 



одной из наиболее богатых видами групп беспозвоночных в арктических 

морях. В отдельных районах они формируют поселения с высокой 

численностью, играют существенную роль в питании донных рыб. 

Перакариды отличаются от остальных групп ракообразных отсутствием 

пелагической личинки в жизненном цикле. Вынашивание потомства 

происходит в выводковых сумках, поэтому возможности расселения 

представителей этой группы ограничены мобильностью самих организмов. 

Эта особенность биологии перакарид делает данную группу удобным 

объектом для мониторинговых и зоогеографических исследований. 

Информация о пространственном распределении видов данной группы на 

всей акватории Баренцева моря, отличающегося значительной 

неоднородностью средовых характеристик, может быть полезной для 

мониторинговых исследований и оценки влияния климатических изменений 

и антропогенных факторов на фауну моря. 

 

Связь исследования с планом научных работ 

Исследования проводились в течение 2007-2019 годов в рамках тем 

НИР: № 01.2.00704174 «Видовое разнообразие и структура сообществ 

донных беспозвоночных Баренцева моря и сопредельных акваторий» (2007 – 

2009 гг.), № 01.2010.57395 «Комплексные исследования зообентоса в 

прибрежных зонах Баренцева моря и водоемов его водосборного бассейна» 

(2010 – 2012 гг.), №0228-2014-0013 «Биоразнообразие и экология зообентоса 

Баренцева моря, его водосборного бассейна и сопредельных акваторий» 

(2013 – 2019 гг.) 

 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации 

Соискатель лично участвовал в отборе проб зообентоса в экспедициях 

ММБИ 2007-2008 гг., а также частично осуществлял их первичную 

сортировку. Таксономическая идентификация, дальнейшая статистическая 



обработка и анализ всего объема материала проведена соискателем. 

Результаты анализа полученных данных представлены в данной работе. 

   

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

Для получения и обработки материала применялись стандартные 

общепринятые методы. Полученные результаты в целом согласуются с 

литературными данными. Выводы достоверны и соответствуют 

поставленным задачам. 

 

Новизна полученных автором результатов 

Данная работа является наиболее полным описанием качественного и 

количественного распределения донных перакарид на всей акватории 

Баренцева моря и прилежащих участках шельфа для периода начала XXI 

века. Выявлены изменения в видовом и зоогеографическом составах фауны 

перакарид, вызванные климатическими флуктуациями. Проведено 

картографирование современного распределения количественных 

характеристик и фаунистических комплексов перакарид на акватории, 

выявлены основные факторы среды, влияющие на их состав и структуру. 

Видовой список перакарид Баренцева моря увеличен на 43 вида. 

 

Практическая значимость проведенных исследований 

Полученные сведения  о составе и структуре фауны перакарид важны в 

качестве фоновых данных о состоянии донной экосистемы моря и могут быть 

использованы при оценке современного состояния донных экосистем моря, 

причин их изменчивости, при мониторинговых исследованиях и 

прогностических оценках как последствий климатических изменений, так и 

антропогенного влияния. Результаты исследования могут быть использованы 

в преподавании курсов зоологии, биологии моря и биогеографии 

беспозвоночных Арктики.  



Ценность научных работ соискателя, полнота изложения 

материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем 

Полученные результаты расширяют теоретические представления о 

закономерностях и особенностях формирования структуры фауны 

ракообразных, а также ее изменениях в условиях климатических флуктуаций. 

По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, в том числе 3 - 

в изданиях списка ВАК. Объем публикаций в рецензируемых научных 

изданиях составляет 3,38 уч. изд. л., авторский вклад – 3,00 уч. изд. л. 

Материалы диссертации полностью изложены в опубликованных 

соискателем работах. 
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Диссертация «Фауна и распределение донных ракообразных надотряда 

Peracarida в Баренцевом море и сопредельных шельфовых районах» Зиминой 

Ольги Леонидовны рекомендуется к защите на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 25.00.28 – «океанология».  

 

Проведенное исследование соответствует области исследования 

современной океанологии в соответствии с п. 6. «Биологические процессы в 

океане, их связь с абиотическими факторами среды и хозяйственной 

деятельностью человека, биопродуктивность районов Мирового океана». 




