
ОТЗЫВ 

ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертационную работу на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

Зиминой Ольги Леонидовны 

"ФАУНА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОННЫХ РАКООБРАЗНЫХ НАДОТРЯДА 

PERACARIDA В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ШЕЛЬФОВЫХ 

РАЙОНАХ» 

 

Специальность  25.00.28 – Океанология 

 

 

Оценка актуальности темы исследования 

Диссертация Ольги Леонидовны Зиминой представляет собой эколого-

фаунистическое исследование высших раков из надотряда Peracarida Баренцева моря. Она 

изложена на 115 страницах и состоит из введения, трех глав, заключения, выводов, списка 

цитированной литературы и приложения. Такая структура продиктована особенностями 

объекта исследований и практически соответствует общепринятой. 

Во введении соискатель кратко, на 6 страницах, но достаточно информативно 

обосновывает выбор объекта исследования, отмечая главную особенность его 

репродуктивной биологии, характерную для гидробионтов арктических и субарктических 

морей – высокую степень заботы о потомстве, а также важность перакарид как 

существенной составляющей кормовой базы промысловых рыб и, несмотря на это, 

относительно малую изученность. 

Актуальность предпринятого автором исследования не вызывает сомнения. Более 

того, нельзя не отметить смелость соискателя, не побоявшегося, образно говоря, взвалить 

на свои хрупкие плечи обработку и осмысление такого огромного объема материала.  

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 

Первая глава диссертации изложена на 19 страницах и посвящена обзору 

литературы. Нельзя не отметить хорошую структурированность главы. Она четко 

подразделена на три части: исторический обзор изучения донной фауны Баренцева моря и 

прилегающих акваторий, краткую но исчерпывающую физико-географическую 

характеристику региона и состояние его экосистем в начале 21 века. Автор описывает 

Баренцево море как географический объект, который можно отнести к внутренним морям. 

И это важный угол зрений .для данного исследования. 

Можно считать эту главу исчерпывающе полной и служащей хорошим 

фундаментом задуманного соискателем исследования. 

Достоверность и новизна научных положений и результатов 

            Она подтверждается материалами второй главы (Материалы и методы) необычно 

краткой для подобных диссертаций, т.к. обзору материалов и методов посвящено всего 

три страницы. Несмотря на это, в ней достаточно полно охарактеризованы и временной 

интервал, охваченный исследованиями (пять лет, пришедшиеся на период начала 

активного потепления Арктики), и, без преувеличения, огромный объем собранных 

материалов (374 станции, 1788 проб, которые равномерной сеткой покрывают 

практически всю акваторию моря: рис. 7), и использованные методы сбора 

(дночерпательные сборы, вполне репрезентативные для такого объекта исследований, как 

перакариды), и методы камеральных обработок, и сам корпус идентифицированных 

видов. Не вызывают сомнения и репрезентативность использованных математических 



методов, так же, как и в целом репрезентативность всех использованных автором 

материалов, в сборе и обработке которых он принимал самое непосредственное участие. 

 

Замечания по диссертационной работе 

Они, в основном, затрагивают отношение автора к терминологии. 

1. Автор использует словосочетание «видовой (фаунистический) комплекс». Оно 

неудачно, т.к. существуют «фаунистические комплексы» и отдельно – «видовой состав». 

Кроме того, часто используемое автором слово «приуроченный» можно относить только к 

срокам и событиям, но не к месту.  

2. Глава 3 (Особенности распределения перакарид в Баренцевом море и 

сопредельных водах) изложена на 54 страницах и охватывает основное содержание 

диссертации. Она состоит из 6 подразделов.  

Первый из них – «Таксономический состав и встречаемость видов» изложен на 13 

стр., из которых 12 отведено на таблицу, содержащую список видов перакарид, их 

климатическую характеристику (отношение к бореальным или арктическим комплексам 

видов), а также частоту встречаемости в регионе. Необходимо заметить, что название 

раздела несколько противоречит его содержимому, т.к. «встречаемость» и «частота 

встречаемости» понятия совершенно разные. Первое – категория абсолютная, а вторая – 

относительная. Но значение содержимого самой таблицы выходит далеко за пределы 

самой диссертации. Я уверен, что к ней еще долго будут обращаться исследователи 

перакарид Северного полушария. И в этом важная заслуга соискателя. К тому же  43 вида 

перакарид (8 видов амфипод, 22 вида изопод, 7 видов кумовых раков и 6 видов танаид) 

ранее в Баренцевом море не были известны. 

3. Второй подраздел (Краткая характеристика распространения новых для фауны 

Баренцева моря видов) изложен на 17 стр. и, как ясно уже из его названия, целиком 

посвящен как раз этим новым для Баренцева моря видам. Раздел прекрасно 

иллюстрирован, давая четко представление о распространение вновь обнаруженных видов 

перакарид и поэтому приобретает значение, выходящее за рамки диссертации.  

4. Третий подраздел (Количественное распределение перакарид) начинается 

введением автором нового термина: «видовая плотности перакарид», т.е. суммарного 

количества видов на станции. «Плотность» термин относительный, а не абсолютный. 

Наверное, лучше было, как это обычно делают, ввести аббревиатуру (например, СКВ) или 

использовать какой-либо коэффициент видового разнообразия (хотя бы такой простой, 

как коэф. Глисона). В этом же подразделе автор использовала еще одно неудачное 

словосочетание: «пространственное распределение».  Это уже просто плеоназм вроде 

«ареала обитания». Распределение в принципе пространственно.  

Но в целом данный раздел, богато иллюстрированный, возможно, наиболее важен и 

чрезвычайно интересен. Чтобы получить все эти карты распределения нужно было 

проделать огромную работу. 

5. Четвертый подраздел (Влияние факторов среды на количественное 

распределение перакарид) на самом деле рассматривает закономерности 

батиметрического распределения перакарид по числу видов, плотности поселений (в экз. 

на кв. м.) и биомассы (г. на кв. м.). Глубина обитание не фактор среды. 

В частности (цитирую: «Видовое богатство в поселениях перакарид минимально на 

глубинах менее 50 м, затем постепенно возрастает, достигая максимума в диапазоне 100 – 

200 м, и постепенно снижается с дальнейшим ростом глубины». 

Это удивительный параллелизм в распределении по глубинам перакарид  

Баренцева моря в рамках шельфа и его кромки (максимальная глубина Баренцева моря в 



500 м – это нижняя граница океанической кромки шельфа) с таковыми креветок 

западноафриканских вод  (Буруковский, 2017). Не удивился бы, если бы эти 

параллелизмы были не случайны. 

Да и в целом материалы данного раздела, хотя и находятся на уровне констатации 

фактов, очень интересны и многообещающи. 

6. Пятый раздел главы (Биогеографическая структура фауны и ее долговременные 

изменения) невелик и тоже прекрасно иллюстрирован. Собственно, иллюстраций в нем 

больше, чем текста и все они характеризуют динамику изменений соотношения 

бореальных и арктических видов. Исходя из того, какое внимание сейчас привлекает 

потепление Арктики на всех уровнях интереса к этому явлению, данный раздел тоже 

приобретает особое значение. 

7. Шестой раздел главы как следует из его названия (Фаунистические комплексы 

перакарид), посвящен обоснованию того, почему выделены именно эти комплексы. 

Предложения соискателя не вызывают сомнений. Они вполне обоснованы материалами и 

таблицы № 2, и рисунка 38. Единственное замечание, которое напрашивается, это 

неудачность словосочетания «видовая плотность».  И, еще раз хотелось бы отметить, что 

имел смысл использовать любой коэффициент видового разнообразия. Хотя бы 

коэффициент Глисона, в котором используется и количество видов в пробе, и их 

численность (или биомасса). Громоздкость таблицы уменьшилась бы, а выразительность – 

увеличилась. 

7. Очень эффектен рис. 39. Не знаю, насколько он результативен, но то, что он 

хорошо иллюстрирует сложность проблем, стоявших перед диссертантом, это, 

несомненно. 

Заключение, как и выводы, достаточно полно и конкретно отражает все, что было 

выполнено соискателем, и все полученные им результаты.  

Список литературы содержит 149 названий, из них лишь 39 – на иностранных 

языках. Такое соотношение вполне понятно, т.к. Баренцево море все-таки внутреннее 

море России. 

Завершает диссертацию таблица приложения на 17 страницах, содержащее список 

видов перакарид Баренцева моря с указанием на источники информации о каждом виде. 

Автореферат и публикации автора достаточно полно отражают содержание 

диссертации.  

7. Оппонент не может умолчать о некоторых других недостатках рецензируемой 

работы. Среди них имеются структурные, о которых я говорить не буду, т.к. считаю, что 

надо критиковать то, что сделано, а не то, что не сделано. Например, расположение видов 

перакарид в алфавитном порядке. Уровень изученности перакарид Баренцева моря таков, 

что диссертант поступить иначе не мог. 

Главный недостаток работы – это, в некоторых случаях, просто безобразное 

обращение с терминологией. 

Иногда автор использует термины «встречаемость» и «частота встречаемости» так, 

что непонятно, о чем идет речь. Словосочетание «пространственное распределение» - 

чистейший плеоназм типа «ареал обитания». Или выражения вроде «…значительной 

неоднородностью средовых характеристик.». Любимые выражения автора 

«определяющий», «значительный» и «показано» – в контекстах диссертации выполняют 

функции слов-паразитов. Пример еще одного привычного «вывиха» в письменном языке 

автора: «…изменение термических характеристик…». Вместо этого можно написать 

просто «изменение температур»? И тому подобное. 

 




