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25.00.28-Океанология 

Диссертационная работа О.Л. Зиминой выполнена на актуальную тему, посвященную исследованиям 
многочисленной группы ракообразных (Регасапба) в Баренцевом море, которые могут формировать поселения 
с высокой численностью и играть значимую роль в питании демерсальных рыб. Перакариды не имеют 
пелагической личинки, и такая особенность их биологии делает названных рачков удобным объектом для 
мониторинговых и зоогеографических исследований. 

Полученные диссертантом результаты существенно дополняют имеющиеся знания о видовом составе, 
распространении и количественных характеристиках донных перакарид на всей акватории Баренцева моря и 
прилегающих шельфах соседних морей для периода начала X X I века. Видовой список перакарид в Баренцевом 
море увеличен диссертантом на 43 вида. В видовом и зоогеографическом составах группы выявлены изменения, 
индуцированные климатическими флуктуациями. Выполнено картирование современного распределения, 
количественных характеристик и фаунистических комплексов перакарид. Дана оценка роли основных факторов 
среды в формировании поселений рачков в пределах района исследований. Полученные сведения могут быть 
использованы при оценке современного состояния донных экосистем моря и причин их изменений, при изучении 
последствий климатических флуктуаций и антропогенного воздействия, при моделировании природных 
процессов в будущем. 

Представленная к защите диссертация прошла апробацию на общероссийских и международных 
научных конференциях. Основные положения и выводы данной квалификационной работы подкреплены 
достаточным количеством публикаций, в связи с чем ее следует рассматривать как самостоятельное законченное 
исследование. 

Из недостатков работы можно указать следующие, наиболее существенные: 
1) Почти треть объема диссертации занимают две вертикальные таблицы с видовыми списками, занимающими 

вместе 32 стр. Можно было бы объединить их в одну, горизонтально расположенную. 
2) История изучения видового состава перакарид в Баренцевом море (стр. 10, 38-39 и табл. 1 приложения) 

изложена весьма запутано и вынуждает многократно перечитывать текст и просматривать таблицу. 
3) В «Материалах и методах» диссертант указывает, что на каждой станции отбирали по 3-5 дночерпательных 

проб. Далее в разных местах рукописи идет речь о видовой плотности (количество видов на станцию или на 
0,5 м2). Последнее указывает на то, что автор предполагает наличие прямолинейной зависимости числа видов 
от площади, на которой они обитают, но это не так (АггЬепшз, 1922; РгезЮ, 1948; Уранов, 1966; Песенко, 
1982; Макаров, 1983; Кафанов, Жуков, 1993 и т.д.). Как правило, такая зависимость аппроксимируется 
восходяще-затухающей, иногда асимптотической, кривой, параметры которой вычисляются отдельно для 
каждой станции или локального района. Указания на вычисления подобного рода в диссертации 
отсутствуют, и поэтому рис. 25 и 26, а также приводимые в тексте и табл. 2 данные о «видовой плотности» 
могут не соответствовать действительности. 

4) В работе неоднократно говорится о различных типах донных осадков. На рис. 2 их - 14, на рис. 23 - 10, в 
табл. 2 - 12, в разъяснениях к рис. 39 на стр. 78 - 6. Почему такой разброс, почему нет никаких пояснений в 
«Материалах и методах»? В какой степени в таком случае можно доверять выводам, сделанным на основе 
анализа этих данных? 

Несмотря на указанные недостатки, три из которых, по-видимому, можно расценивать как технические, 
рецензируемая работа отвечает требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении учёных степеней», 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, и её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 25.00.28-Океанология. 
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