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[анная работа содер}кит результать1 многолетнего (2009-2015) подевого и лабора-
торного исследования репродуктивной биологии трех видов бесхвость|х земноводньгх в

условиях долинь| р. 1!1едведица (€аратовская облаоть).
Актуальность исследования определяется необходимоотью понимания современ-

ного состоя||ия и прогнозирования г1ерспектив пог1уляций Апцга в условиях глобального
потепления и антропогенной трансформации лаъ|дтшафтов, а так)ке явнь1м недостатком
сведений по изучаемому вопросу на территории долин левобережнь|х притоков р. .{он.

. 
Ёаунная новизна результатов закл}очается в следу}ощем. Автор вьш{вил регион€1ль-

ньте особенности нереотовь|х миграций масоовьтх видов бесхвостьтх амфибий' уточнил их
температурнь1е параметрь1' установил последовательность нерестовь1х миграций видоъ,
определил критическу}о температуру их начш1а у Ре/оБа[ез фвсшв. |1оказаньт основнь1е
тенденции изменения размерной и половой структурь! популяций маооовь1х видов Апшга,
впервь1е проан€1лизировань1 репродуктивнь1е характеристики самок (нисло яиц в кладке,
вес половь1х продуктов и его доля от веса тела) в условиях севера Ёижнего |1оволжья, оп-
ределен вклад размерно-весовь!х факторов в формирование репродуктивньгх характери-
стик. Б частности, ог1ределень! минимальнь1е размерно-весовь1е характеристики самок'
при дости)|(ении которь1х возмо)кно нача.]1о синтеза половь!х продуктов. Бпервьте предло-
}кен и количественно обоснован усовертпенствованньтй по сравнени1о с пред1пеотву}ощи-
ми аналогами веоовой метод определения плодовитости самок амфибий с (взрь1внь1м) ти-
пом нереста на примере Р. фвсшв, позволя}ощий сушественно снизить исследовательокое
усилие при сохранении приемлемого для экологических исследований уровня точнооти
ре3ультатов.

Ёекоторьте научно-методические аспекть1 работьт могут бьтть применень1 в практи-
ке проведения полевого исследования бесхвоотьтх земноводньгх. |1олуненньте материаль|
могут бьтть использовань1 в преподаваниирядадиоциплин в вузах.

€ледует сделать ряд замечаний к автореферату и излагаемь!м в нем сведениям.
1. Ёа мой взгляд, используемьтй автором способ (реставрации) ороков и продол-

жительности зимовки Р. /ш:сш5 в про1плом' основанньтй ъ\а анализе метеорологических
даннь|х за длительньтй период' не вполне корректен. 3имовкавида в конкретном месте до-
линь1 р. \{едведицазависит от мнох(ества факторов, а не только от температурь1 и годово-
го количества осадков в районе метеостанции Фктябрьокий [ородок. [ля изунения зимов-
ки необходимь{ прямь1е сведения о самой зимовке, в данном случае это матери!1ль1 автора
2009-20|4 гг., но никак не косвеннь1е даннь|е |892-2005 и 2006-2008 гг. |1оэтому постро_
енн!ш автором (модель) динамики сроков зимовки чесночниц чрезмерно гипотетична. Б
особенности неудачньт фразьт тиг!а: к3имовка Р. ф;сшз... варьировала от 18 августа_ в
1938 г. до27 октября в 1905 г. ...>.

2. Автор неоднократно упоминает (предзимовочну}о эстиваци}о>> у Р. |швсшв, ее фа-
зь1' приводит сведения об ее продолжительности, но нигде, по крайней мере, а авторефе-

рате, не уделяет внимания методике изучения этого весьма интересного' но трудно опре-
деляемого и плохо изученного периода годичного цикла. 3отивация - это летняя спя:{ка,
обьхчно отделенная от гибернации (зимней спячки) периодом активности' поэтому не
вполне ясно' почему автор говорит именно о |1редзимовочной эстивации. 3отивация чес-
ночниц - это не регулярньтй и не обязательньлй процесс, \!а]|утчие, характер и сроки про-
хождения которого зависят от меотного климата и погодньгх условий конкретного года в
конкретном месте. Бсли даже в2009-20|4 гг. у чесночниц в долине р. }м1едведица бьтлаус_
тановлена именно предзимовочная эстивация' это не означает, что она бьлла такой и в
пред1шеству}ощие 100 с литпним лет.



. 3. Анализ тенденций изменения размерно-веоовь1х параметров озерной лягутшки (с.

13, второй абзац) всего за 3 года (20|3-20|5) без приведения табличного материала в авто-

реферате вь1глядит неубедительно и даже несколько противоречиво. Б целом, изложени}о

материала главь1 4 не хватает илл}остраций, хотя общий объем автореферата позво]1ял

сделать это.
4. }тверждение автора <<[иоба;танс полов в пользу преобладания самцов свиде-

тельствует, с одной оторонь1, об исклточительном экологичеоком благополучии района
иоследований и о6 отсутствии антропогенного загрязнения нерестовь1х водоемов...> (с.

13, абзац 4) звунит сли1пком оптимистично.
5. Р1спользуемьтй автором термин (маскулинизация>> применительно к одвигу ооот-

но1пения полов в поцуляции в пользу самцов не вполне корректен. Бсе же, как правило,
этот термин используется в наунной литературе в другом значении: появление у особей
женского пола вторичнь1х половь[х признаков, характернь|х для особей мужокого пола.

"6. Б таблицах2 и 3 иопользовань1, но не растпифровань1условньте обозна'теяия 71;,"

' 7а+.9итатель должен сам догадаться по смь!слу' что это (сь1ра'{) и (сР(ая) масса са-

мок.
].|1амой взгляд, вместо мало употребляемого в русокоязьлчной наунной и унебной

литературе, но пол}обивтпегося автору латинизированного термина (оварии) уместнее ис-

пользовать традиционньтй вариант (яичники)).

8. Б одном олучае нару1шен общепринятьтй хронологический порядок приведения
ссь1лок на литературнь1е источники: с. 3 (строки 12-1;4 снизу).

Ёесмотря на указаннь1е недостатки, работа в целом производит благоприятное впе-
чатление.

Автореферат диссертации изло)кен хоротпим литературнь1м язь1ком' вь1верен и тех-
нически отредактирован.

Фсновньте положения диссертации алробировань1 на научнь1х конференциях меж-

дународного и воероссийокого уровня. |1о теме исследования олубликовано 14 печатньтх

научнь1х работ' 10 из них - в изданиях из перечня вАк. Б этих публикациях с достаточ-
ной полнотой изложень| основнь]е результать1, полученнь1е автором.

1аким образом' судя по автореферату, диссертация [.А. 1,1ванова представляет со-
бой завертпенн}то научно-исследовательок}.}о работу на акту'}льну}о тему. }{овьте научнь1е

результать1, полученнь1е диссертантом, име}от определенное значение для отечественной
науки и практики. Бьтводьт достаточно обоснованьт. ,{иосертация соответствует требова-
ниям)), г1редъявляемь;м к кандидатским диссертациям (пп. 9-11', |з,14 <|[олохсения о г1ри-

суждении г{еньгх степеней>' утвержденного |1остановлением правительства РФ ]$ 842 от
24 сентября2013 г.)' а ее автор заслу}кивает присуждения уненой степени кандидата био-
логичеоких наук по специальности 03.02.08 - экология (биол
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