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ФгБун Анститут экологии

Бол>кского бассейна РАн

20- г.

отзь1в
официального оппонента

г{а диссертационнуто работу (орзикова Бячеслава Алекоандровича (Фауна

и экология амфибий северо-залада Берхнего |{оонья>>, представленной на

соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности

03.02.08 _ экология (биологические науки) в диссертационнь1й совет

д 0 02.2 5 \ .02 при Анституте экологии в ол)кского бассейна РАЁ

Актуальность темь|. Фпределяется ва)кной рольто земноводнь1х в трофи-

ческих сетях природнь1х экосистем' участием в }кизненнь1х циклах рядаларази-
тов, недостаточной изуненностьк) многих аспектов биологии, а также уязвимо_

сть}о амфибий на террит ории северо-за лада Б ерхнего |{оочья.

Ёовизна исследования и полученнь|х результатов. в ходе изучения

гибридогенного комплекса зелень1х лягу1шек (Ре!орАу!ах е8съ|/еп[ц^' согпр1ех)

впервь1е для боль[пей части изучаемого региона достоверно док€шано обитание

съедобной лягутшки Ре!ор|оу/ах езсц!еп[ц$ (!1ппаешз, 1758). [{о маркерам ядер-

ной и митохондриальной днк вь1явлено несколько криптических форм озерной

и съедобной лягу1пек, получень1 даннь1е об их распросщанении. Бпервьте про-

ана1\изировано полох{ение полосьт (фенотип 51г|а1а) на голове у лягу1шек рода



Ре!орй|'ах. Фбобщеньт собственнь1е и олубликованнь1е даннь1е о распростране-

нии,6иотопическом распределении и обилии 1 1 видов амфибий. обитатощих на

северо-западе Берхнего |[оонья, с учетом степени антропогенной и естествен-

ной трансформации местообитаний. 9становлень1 и проан€!.ли3ированьт особен-

ности литания, аномалии развития' рег1родуктивнь1е характериотики и гельмин-

тофауна доминиру}ощих видов амфибий.

€тепень обоснованности научнь|х полож(ений, вьпводов и рекоменда-

!ий, сформулированнь!х в диссертации. {иссертант использует традицион-

нь1е научнь1е методьт обоснования полученнь1х результатов и вь1водов.Амизу-

чень1 и критически проан€}лизировань1 известнь1е дости)к ения и теоретические

г{оложения других авторов г!о теме исследования.

Аля г1одтвер)кдения теоретических поло>кений автором использовань1

адекватнь1е методь1 полевь1х и лабораторнь1х исследований у| статистичеокой

обработки полученнь1х результатов.

Фбоснованность результатов' вь1двинуть1х соискателем, основь1вается на

согласованности поставленной цели работьт, определяемь1х е}о 3адач' вь1носи-

мь]х на 3ащиту научнь1х положений, полуиеннь1х даннь1х полевь1х и лаборатор-

нь1х исследований и сделаннь1х научнь1х вь1водов.

|ичньтй вклад автора несомненен. Фн за |2 лет (2005 -2016) собрал мате-

риал в полевь1х условиях, провел его камерш1ьнуто обработку, оценил получен-

нь1е результать1 методами современной статистики и напис€|ш диссертаци}о.

{остоверность научн ь|х поло)кен и й, вь: водов' рекомендаций. Бьтсокая

степень достовернооти результатов исследования определяется применением

адекватнь1х и разнообразнь1х методов исследования' достаточньтм объемом ма-

териала, собранного в течение |2 лет работьт.

Фсновньте результать1 диссертации опубликовань1 в 26 лечатньтх работах,

9 из которь1х _ статьи в изданиях из перечня вАк РФ, и обсуждались на науч-

ньтх конференциях различного уровня, в том числе международного.

1еоретинеская и практическая 3начимость. |{олученнь1е сведения мо-

гут бьтть использовань1 при подготовке общероссийских и регионсшьнь1х батр;4-



хологических сводок. Р1атериальт работьт могут найти применение в оценке

воздействия хозяйственной деятельности на животньтй мир, разработке меро-

приятий по сохранени}о мест о6итания амфибий, организации мониторинга

редких видов. Результать1 исследования исполь3у}отся в лекционнь1х и г{ракти-

ческих курсах по экологии' 3оологии и охране природь1.

€труктура и объем работьп. {иссертация Б.А. 1{орзикова изложена на

268 стр. ма1шиношисного текста и представляет собой рукопись' посщоенну}о и

оформленну}о по общепринятой схеме. Фна вклточает раздель1: <<Бведение>>,

<Фбзор литературь1>, <йатериал и методь1 исследован:г|я>>) <<1акоономический

состав и морфологическая характеристика амфибий>>, <<Распространение, при-

уроченность и обилие>>, <<Биоценотические свя3и амфибий (питание, лФазитьт,

хищники)>, <<Репродуктивнь1е характеристики амфибий>>, <Роль факторов ан-

тропогенной и естеотвенной трансформации>>, <<Бьтводь1)), <<|итература>>, <<|[ри-

ложения>>. [лавьт диссертационной работьт логично построень1' отлича}отся по-

оледовательность}о и лаконичностьго изло)кения. Р1ллтостративнь:й матери€}л

представлен 46 таблицами и 63 рисунками. €писок литературь1 вкл}очает 494

источника' в том числе 81 - на иностраннь1х я3ь1ках.

0ценка содер2кания диссертационной работьп.

Ёазвание диссертации отображает ее содержание. Автореферат полно-

сть}о соответствует диссертации.

Бо <Бве дении>> излага}отся общие вопрось1: акту€}льность исследоваътия,

цель и задачи работьт, вь1носимь1е на защиту основнь]е поло)кения, научная но-

визна, научно-практичеокая значимость, апробация работьт, публикации' лич-

ньтй вклад автора' благодарности.

[лава кФбзор литературь1) вкл1очает два подр€вдела. Б первом дается

краткая физико-географинеская характеристика региона исследования. Бторой

содержит анализ компилятивной информации по изучаемой проблеме.

[лава к1!1атериа.,1 и методь1 исследования) представляет методику прове-

дения полевь1х и лабораторнь1х исследований, сроки вь1полненияработьт. [лава

позволяет оценить больтпой личньтй вклад автора в ре1шение проблемьт. (ледует



отметить разнообр€вие применяемь1х методов исследования: картирование то-

чек находок, учет численности (мар1прутнь1й, ловчими канавками' 3аборчиками

и лову1пками Барбера), молекулярно-генетическое исследование' изг{ение

вне1шних морфологических признаков, ана-т1из сг1ектра и частоть1 морфологиче-

ских аномалий, изучение питания' гельминтов, размерного состава' плодовито-

сти' гидрохимиче с кий анали3 водоемов' статистические методь1.

Б главах 3-7 излагается и обсуждается основной материы1 диссертации,

собранньтй автором.

в главе <<|аксономический состав и морфологическая характеристика

амфибий> приводится список видов' обсух<дается подвидовой статус ф'р',
обитатощих в регионе, дается характеристика морфометрических показателей и

полиморфизма окраски земноводнь1х северо-запада Берхнего |{оочья.

Б главе <Распространение, приуроченность и обилие)) приводятся совре-

меннь1е сведения по рассматриваемь1м вопросам. 9собьтй интерес вь1зь1вает

информация о распространении в регионе р€шнь1х фор* съедобной и озерной

лягу1шек' лок€ш{ьном распределении амфибий по формам рельефа' а так)ке опи-

сание их нерестилищ. Б этой главе автор пи1]]ет и о вь1явленнь1х им типах по-

пуляционнь1х систем зелень1х лягу1шек и фенологии р€!змно)кения.

Б главе <Биоценотичеокие связи амфибий (питание' пар€шитьт, хищники)>>

детально описан рацион взросль1х амфибийи личинок, видовой состав и пока-

зат е ли и\|вазии гельминт ами' |!рисутстви е потенци€ш1ьнь1х хищников.

Б главе кРепродуктивнь1е характер иотики амфибий>> ана]тизиру}отся пло-

довитость, размернь1е характеристики яиц и самок и корреляции между этими

пок€шателями.

Б главе <Роль факторов антрог{огенной и естественной трансформации)>

рассматриваетоя влияние таких факторов средь1' как низовой поэкар, аном€ш1ь-

ътая заеуха, урбанизация, интродукция чу)керодного вида (ротана-головетшки),

автотранспорт на дорогах' на видовой состав' численность и р€}змерно-

возрастну}о структуру популяций земноводнь1х. Б этой же главе описань1 мор-

фологинеские аном€ш1ии амфибий.



Бьтводьт, предлох{еннь1е автором, согласу!отся с поставленнь1ми задачами

и логично вь1тека}от из полученнь]х даннь1х.

Б качестве 3амечаний и предлоясений отмечу следу!ощее:

1.Б разделе 5.1, посвященном питани}о амфибий, используется только

один количественньтй показатель для пищевь1х компонентов: процент от обще-

го числа компонентов питания. Ёеплохо бьтло бьт увидеть и пок€}затель (встре-

чаемость в желудках)) _ он по-своему ярко характеризует пищевь1е предпочте-

ния }кивотнь1х. 1{роме того' в разделе можно бьтло уделить больтпе внимания

сравнени}о своих результатов с материа]тами других авторов.

2. с. 1 1, абзац 3: биологу корректнее употребить к представителям дре-

весной растительности термин ((видь1)), а не (породь1).

3. с. 31, абзац 3. Бопреки утвер}кдени}о автора' [{.Б. 1ерентьев в своей

статье о зелень1х лягу1пках Р1осковской губернии (\922) предлаг€}л рассматри-

вать все формьт этих амфибий как самостоятельнь1е видь1.

4. с. 48. |{ри анализе встречаемости фена в1г|а1а у осщомордь1х ляц1шек

автор не учить1вает такой важньтй аспект, как вероятное криптическое значение

полось1 и корреляция частоть1 этого признака с характером биотопа. 3то заме-

чание справедливо и по отно1шени}о к травяной (с. 50) и 3елень1м (с. 5|-54) ля-

гу1цкам.

5.с. 64. Ре совсем понятен вьтбор автором регионов' в которь1х досто-

верно диагностирована съедобная лягу1пка: но' имеет ли этот перечень отно1пе-

ние к Феы1у в целом, или к европейской части бьтвтпего €€€Р 
' 

или только к

Роосии, в лтобом случае он неполон.

6. с. 67. Фзерная ляц1шка достигла на востоке еще более д€}льних ру6е-

>кей, чем указь1вает автор: она встречается на камчатке (111ейко, Ё{иканоров'

2000; 1{узьмин, Р1аслова, 2005;1{узьмин,2012; Бухалова' Белигура,2007; /{яш-

ков, 20 |4а, б,20|6).

7. Б названиях рисунков 4.|1.8' на мой взгляд' правильнее смотрелось

бьт сочетание слов <<биотопическое распределение), а не <<6иотопический пре_

ферендум>.



8. с. 7 5-76. Ёеправильно используется термин (немногочисленнь1е попу-

ляции>> применительно к щуппировкам особей зеленой экабьт (в ряде населен-

нь1х пунктов на территор|4и исследуемого района>.

9. с. 159, последний абзац. Фраза автора (...у одного экз. съедобной ля-

гу1пки вероятно триплоида (устное сообщение Ф.А. Брмакова), по морфологи-

ческим даннь1м определен|{ая' как озерная лягу|пка...)) содержит сли1шком мно-

го такой важной информации' которая ну)1(дается в гор€вдо более серьезном

подтверх(дении.

10. [{а мой взглАА, Б качестве самостоятельнь1х вь1водов мох{но бьтло дать

итогову}о информаци1о о гельминтах и антропогенном влиянии.

11. Ёеточности в порядке цитирования литературнь1х источников (в хро-

нологической, затем алфавитной последовательности): с. 62 (строки 21-22), с.

109 (строка 6), с. 124 (строка 1 снизу), с. 133 (строка 6), с. 158 (строки 6-7), с.

159 (сщоки 14-15).

12. Ёеточности в цитировании литературнь1х иоточников. с. з2, строка 4

онизу' с.70, таблица 4.3: вместо <€винин,2016> надо <<€винин,2015>>; с. 50,

строка 13: вместо <-|{ебединского' 1984) надо к-|{ебединского, 1983>; с. 62,

строка 5 снизу: вместо 11111ульц, 1965) надо <Фенологический ежегодник ...'

|965>>; с' 74, строка 9 и с. 78, строки 7-8: вместо <<€ионова, Алексеев, 2002>>

надо <<Алексеев, €ионова,2002>>; с.96, строки 6 сверху и3 снизу: вместо <<Р1ак-

симов' 2010) надо <йакоимов,2010б>; с. \02, строка 5: вместо <<Алексеев, 1{ор-

зикбв, 201:з>> надо <<Алексеев, 1{орзиков, 2013а>>; с. 107, строки 10-11 снизу:

вместо <1!1атковский и АР., 20\| ) надо <йатковский, 2012>>; с. 1|4, строка 7:

вместо <Файзулин и АР.,20|з> надо <Файзулин и АР., 20136>>; с. 149, строки 3-

4: вместо <(ривотпеев, Фпенко, 1960) надо <1{ривотшеев и др., 1960>>; с. |49,

строка 8: вместо <<Бигон, 1989) надо <Бигон и АР., 1989>; с. 158, сщока 7: вме-

сто <Боркин,2012>> надо <Боркин и АР.,2012>>.

13. Ё{екоторьте работьт, присутству}ощие в списке литературь1, не упоми-

натотся в тексте: 67 (Боронов и др.,2006), 188 (1{уртяк, 2010), 198 ([ада,201з),

26| (\\икольский, |974)' 314 (Реминньтй,2005),363 (\аращук' 19в9).



14. @тдельнь1е неточности в порядке располо)кения источников в списке

литературьл (алфавитньтй, затем хронологинеокий). Ёа с. 169 оледует поменять

местами источники 52 и 53; с. 175 _ источники 106 и 1071' с. |79 - источники

\36 и \31; с. 189 _ источники212 и2|3; с. 192 _ источники237 и238; с. |95-1,96

_ источники 212 и 273; с. 204 _ источники 345 и 346; с. 2|6 - источники 445 и

446 с. 217 -источники 453 и 454;на о. 181 источники 150 и 151 должнь1 стоять

перед источником 149; на с. 202-20з источники334 и335 должнь| стоять перед

источниками332 и333; на с. 207 источники 369 и 370 долхснь1 стоять перед ис-

точником 3б8; на с.209 источник 387 должен стоять перед источниками 385 и

386; на с'2|5 источники235 и236 доля{нь1 стоять перед источником234.

15. Библиографинеское описание источника 189 (с. 186) приведено не-

точно, у этой статьи - два автора: А.п. 1{утенков, в.л.[урулева.

16. с. |74,источник 102: правильньтй год издания-2014.

17.(тилевь1е поще1пности. Ёа с. 5, положение 1: <|{оловь1е р€вличия ...

р€!зличатотся)' с. 15, абзац 2: <<... бьтл опубликован ряд публикаций ...>>, о.94-

95,на отрезке текста длиной в 7 строк слово (отмечен> (котменень1)' (отмече-

ны) встречается 6 р*.
13. Фпечатки в фамилиях авторов. Ёа с. 165, иоточники 15, 16: правильно

<<\м.гуоон>>; с' 198, строка 1:правильно <Бакка); с. 199, строка6: правильно<|[и-

саренк,).

19. Ёеудачнь1е вь1ражения. |1алример' <фоновьте территории>>: с. 22, с. 37

(табл. 3 .6), с. 3 8 (табл. 3 .7), о. 39 (табл. 3.8), с. 40, с. 4| (табл. 3.9); <на всей тер-

ритории ареа]та обитания>>: о. |26 (строки |6-1,7).

20.[{еудачнь1е предло)кения. Ёапример: (с чем связан такой разброс

средней плодовитости х<абьт между разноудаленнь1ми и разнь1ми по климатиче-

ским условиям регионами? }и{алопонятно) (с. 136).

21. Ёеболь11]ие небрехсности орфографии (литпние или недоста}ощие за-

пять1е итире, не всегда правильное различение тире и дефиса).



3аклгочение

Б целом, отмеченнь1е недочеть1 не сни)ка!от вь1соку}о 3начимость диссер-

тационной работьт для науки и лракту|ку|.

!иссертационная работа 1(орзикова Бячеслава Александровича представ-

ляет собой законченное исследование, основанное на привлечении более чем

достаточного фактинеского материа.]1а, собранного с вь1оокой долей личного

участия.

€нитато, что диссертационная работа полность}о отвечает требованиям'

установленнь1м п. 9 |{остановления |[равительства РФ от 24 сентября20|3 г. ]ф

842 <о порядке присух{дения учень1х степеней))' а ее автор, 1{орзиков Бячеслав

Александрович, заслух(ивает приоуждения уненой степени кандидата биологи-

ческих наук по специ€ш1ьности 03.02.08 _ экология (биологические науки).

0фициальньпй оцпонент:
|1ро фессор каф едрь1 природопользо вания и з емлеустройства

Адрес: Россия, з92000, г. 1амбов,
1елефон: 89202з2|552
Ё-гпа1 1 : е зсц1 еп1а @тпа||.то
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