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Актуальность выбранной темы.
Углубленное изучение сформировавшейся в процессе эволюции популяционной 

организации политипических видов -  фундаментальная задача демэкологии и 
эволюционной биологии, решение которой далеко от завершения. Одна из основных 
причин -  редкость исследований, выполненных на конкретных видах животных в 
различных условиях их ареалов. Сведения о популяционной структуре различных видов 
чешуйчатых пресмыкающихся, включая ящериц, крайне скудны и фрагментарны, что 
связано с их скрытным образом жизни, низкой плотностью населения, сложностью 
популяционной идентификации. Изолированные периферические группировки ящериц -  
крайне важный объект популяционной экологии, позволяющий изучить закономерности 
формирования и поддержания структуры этих изолятов, их экологические, 
морфологические и генетические особенности. Комплекс абиотических, биотических и 
антропических условий существования на периферии видового ареала приобретает свою 
специфику, в связи с чем проявляется мозаичность распределения популяций, 
формирование небольших по размерам и численности микропопуляций. Периферические 
популяции животных часто имеют эколого-морфологические особенности, отличные от 
таковых популяций из центра ареала. Этим самым периферия видового ареала может 
поставлять «кандидатов» для процессов первичного формообразования. Таким образом, 
исследование Д. И. Галицына, посвященное изучению структуры и динамики популяции 
прыткой ящерицы Lacerta agilis на северной границе видового ареала на Урале, 
выступающей в качестве модельного объекта, является весьма актуальным. Постановка 
цели и решаемые задачи соответствуют современному уровню, они теоретически и 
практически значимы.

Оценка содержания диссертационной работы.
Название диссертации отображает ее содержание. Автореферат полностью 

соответствует содержанию диссертации.
Фактическую основу представленной работы составляют полевые и 

лабораторные материалы, полученные автором в период с 2011 по 2014 гг. 
Основной материал получен при экспедиционных и стационарных исследованиях, а 
также лабораторных наблюдениях популяций прыткой ящерицы Lacerta agilis exigua 
Eichwald, 1831 четырех локалитетов в западных и восточных предгорьях Урала на юге 
Свердловской области. Кроме того, просмотрены и обработаны коллекции ящериц из 
музея Института экологии растений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург).

Работа состоит из введения, 6 глав, заключения с выводами, списка литературы. 
Общий объем диссертации -  155 страниц, содержит 12 таблиц и 28 рисунков. Список 
использованной литературы включает 272 источника, из них 103 -  на иностранных 
языках.

Во Введении отражены актуальность, постановка цели, задач, методология и 
методы исследований. Сформулированы положения, выносимые на защиту и 
соответствующие современному уровню, они теоретически и практически значимы.



Исследования поддержаны проектами и программами Президиума РАН и повышения 
конкурентоспособности Уральского федерального университета.

Глава 1 «Прыткая ящерица как широкоареальный политипический вид» 
является вводной к основной части работы и представляет собой литературный обзор по 
изучаемой проблеме. Приведены данные о ландшафтно-географическом 
распространении и анализ факторов, формирующих ареал прыткой ящерицы. 
Подчеркнута способность вида к расселению, а также возрастающая роль антропогенных 
модификаций в динамике ареала и специфике отдельных популяций. Описан широкий 
спектр населяемых данным видом местообитаний в разных частях ареала. Всесторонне 
освещены проблемы внутривидовой систематики, популяционной структуры, 
филогеографии и микрофилогенеза вида.

Глава 2 «Краткая характеристика района исследований» представляет собой 
очерк физико-географических особенностей локалитетов, расположенных в пределах и 
восточных предгорий Среднего Урала. Подробно описаны условия существования 
ящериц на ключевых участках с целью оценки степени воздействия на популяции Ь. 
agilis экологических факторов, таких как рельеф, климат и особенности фитоценозов. 
Приведены календарные периоды наблюдений и климатограммы локалитетов в период 
активности Ь. agilis в 2011-2014 гг. Автор подчеркивает, что данным территориям 
свойственна разная степень силы воздействия антропических факторов (интенсивность 
транспортного потока, наличие агроландшафтов и др.), определяющих некоторые 
особенности стаций. Показано, что образование ограниченных территорий лесостепного 
облика на восточном склоне Урала вдоль дорожных и прочих инженерных 
коммуникаций влечет за собой изменения характера прежних местообитаний, наряду с 
образованием новых, часто с иным температурным режимом, что имеет ключевое 
значение для обитания Ь. agilis как типичного лесостепного и степного вида 
яйцекладущих рептилий.

В главе 3 «Объект, материал и методы исследования» дана исчерпывающая 
характеристика методов, которые применялись при сборе и обработке материала. Набор 
поставленных задач обусловил разнообразие методов и подходов, которые использованы 
Д. И. Галицыным: это классические сравнительно-морфологические,
морфофизиологические, экологические (визуальные учеты на трансекгах, мечение, 
картирование и другие) и этологические методы. Достоинством является использование 
комплекса щадящих методов: определение пола по внешним признакам, возраста -  по 
мерным признакам, пожизненное индивидуальное мечение, описание окраски и 
фолидоза, «бескровный метод» получения пищевых проб путем промывания желудка и 
разбора экскрементов, оценка пресса хищников через визуальный подсчет ящериц с 
автотомированными и восстановленными хвостами. Обработано 228 кладок, а также яйца 
в яйцеводах 60 самок. Освоение вышеуказанных методов, общий объем материала (532 
особи) позволяет говорить о большой работе, проделанной автором и достоверности 
полученных результатов. Автором изучен комплекс мерных, меристических и 
билатеральных признаков у 426 особей, морфофизиологических показателей у 168 
особей, обработано 292 пищевых пробы, осуществлены учеты на постоянных и 
временных маршрутах протяженностью 332,8 км, зарегистрировано 498 особей разного 
пола и возраста, составлены карты территориального распределения. Формализация 
материалов проведена разнообразными адекватными статистическими методами с 
учетом характера распределения данных.

В главах 4-6  представлены и обсуждены результаты собственных исследований.



Глава 4 «Онтогенетические и популяционные характеристики прыткой 
ящерицы». Разделы главы «Морфологические параметры» и «Морфофизиологические 
особенности» являются самыми объемными и интересными как с методической точки 
зрения, так и в плане результатов, для сравнения и обсуждения которых привлечены 
литературные данные. Проанализированы абсолютные и относительные мерные 
признаки, фолидоз, особенности окраски и рисунка, индексы сердца, печени и 
упитанности Ь. agilis с учетом пола и возраста. Количественные и качественные признаки 
статистически обработаны с использованием различных индексов.

Анализ морфометрических показателей, позволяет выделить специфику ящериц 
восточных предгорий. Длина тела взрослых рептилий увеличивается от западных 
предгорий к восточным, что может быть обусловлено замедлением скорости полового 
созревания в более пессимальных условиях. Оценка дистанцированности по комплексу 
морфометрических признаков свидетельствует о наибольшей дифференциации 
городской и западной популяции Ь. agilis. Сопоставление данных показателей для 
популяций Ь. agilis юга Свердловской области с литературными данными для других 
частей ареала указывает на разную степень их дистанцированности и близость 
популяций Среднего Урала и юга Западной Сибири. Изучение признаков фолидоза 
проявляет широкий спектр вариантов даже в пределах одной экологической популяции. 
По признакам расцветки наблюдается большее сходство вариантов.

Значения индекса сердца увеличиваются от западных предгорий к восточным в 
популяционном ряду: «западная» —» «белоярская» —> «пригородная» —> «городская», в то 
время как для индексов печени и упитанности характерна противоположная тенденция, 
что может служить примером морфофизиологических изменений в более пессимальных 
условиях восточного макросклона. Показано, что морфофизиологические модификации 
в организме прыткой ящерицы выражены в разной степени, внося вклад в процесс 
физиологической адаптации. Особи, способные переносить дополнительные 
энергозатраты адаптивного характера, получают преимущество в выживании и 
продолжении рода, поддерживая устойчивость популяции.

В разделах 4.3-4.5 главы 4, а также 6.1 главы 6 рассмотрены межпопуляционные 
отличия статических и динамических показателей (плотность, пространственная, половая 
и размерная структура, плодовитость и другие) популяций разных локалитетов. 
Показано, что в отличие от популяции Ь. agilis, обитающей в зоне оптимума западных 
предгорий, в северных восточно-уральских участках пространственное распределение 
носит мозаичный характер, среди половозрелых особей преобладают более крупные по 
длине туловища самки, а объем яйца в яйцеводах и кладке выше на фоне снижения 
плодовитости, которая более высокая в оптимальных условиях западного макросклона. 
Эти тенденции указывают на адаптацию вида к пессимальным условиям восточных 
предгорий.

Глава 5 «Ритмы активности и трофическая ниша прыткой ящерицы в 
уральских популяциях». Сезонная и суточная активность Ь. agilis разного пола и 
возраста оценена с учетом основных абиотических факторов: температуры, 
освещенности, осадков. Показано, что продолжительность активного периода 
уменьшается от западного к восточному макросклону гор с менее оптимальными 
условиями обитания для вида, суточная активность во всех популяциях носит сходный 
характер. Детально рассмотрен состав пищи особей четырех популяций, экологическая 
характеристика кормовых объектов, выявлено сходство трофической составляющей 
реализованной экологической ниши у разных группировок вида.



Во второй части главы 6 «Репродуктивные особенности и перспективы охраны 
периферических популяций прыткой ящерицы» дана оценка природоохранного статуса 
изученного вида на Среднем Урале, всесторонне проанализированы лимитирующие 
факторы и предложены рекомендации по охране восточно-уральских популяций, 
состояние которых в регионе вызывает опасения. Сделаны предложения о пересмотре 
региональных списков Красных книг и принятии ряда адекватных мер по сохранению 
вида.

Выводы  отвечают поставленным задачам и защищаемым положениям.
Разделы рукописи иллюстрированы таблицами, рисунками и документальными 

фотоснимками автора.
При общем положительном впечатлении от рукописи диссертации считаем 

необходимым высказать ряд замечаний, относящихся к работе в целом:
1. Разделы А.Ъ-А.5 главы 4 и раздел 6.1 главы 6 логичнее смотрелись бы в виде 

отдельной главы, посвященной популяционным показателям вида, а раздел 6.2 главы 6 
«Репродуктивные особенности и перспективы охраны ...» также следовало представить в 
виде самостоятельной главы.

2. В рукописи при ссылке на источники, число авторов которых трое, диссертант 
многократно перечисляет всех авторов, что является нарушением правила цитирования. 
Имеются опечатки (сс. 64, 112, 113).

3. В списке использованных источников и литературы автором многократно при их 
оформлении допущены отклонения от рекомендаций ГОСТа: источники 7, 12, 13, 28, 36, 
65, 74, 76, 100 и другие.

Отмеченные недостатки не снижают в целом благоприятного впечатления от 
выполненной и оформленной диссертации, результаты которой теоретически и 
практически значимы. Полученные в ходе исследования результаты вносят вклад в 
понимание структуры и динамики как популяций прыткой ящерицы, так и 
пресмыкающихся в целом, а также в познание механизмов, поддерживающих 
долговременное существование локальных периферийных популяций в условиях 
естественно и искусственно фрагментированных ландшафтов. Важное практическое 
значение работы заключается в получении данных, способствующих разработке научно
обоснованных методов сохранения вида, редкого на территории региона, так как знание 
популяционной структуры, динамики локальных популяций и связи между ними, 
является необходимым для планирования и реализации эффективных мер по охране. 
Результаты также могут быть использованы при проведении семинарских занятий и 
чтении разделов курсов «Методики зоологических исследований», «Зоология 
позвоночных», «Экология», «Герпетология».

Отрадно отметить, что автор по результатам исследования определил перспективы 
дальнейших исследований: проведение современного филогеографического 
исследования Lacerta agilis на уровне географических и экологических популяций с 
использованием молекулярно-генетических методов; провести детальное изучение 
экологии размножения и индивидуального развития рептилий с целью апробации 
методов управления и контроля популяций.

Основные результаты исследования широко апробированы и достаточно 
полно представлены в опубликованных работах автора. По тематике диссертации 
имеется 12 печатных работ, из них три в изданиях, рекомендованных ВАК при 
Минобрнауки РФ. Результаты исследований представлены в устных докладах (8) и 
обсуждены на четырех международных и четырех всероссийских конференциях.



Заключение оппонента. Диссертация, представленная Д.И. Галицыным, является 
законченной научно-квалификационной работой, выполненной автором на высоком научно- 
методическом уровне и содержащей новые научные результаты. Большой объем 
разнопланового материала, многолетние наблюдения, высокий уровень статистической 
обработки данных, обоснованная аргументация выводов, хорошее знание истории 
затронутых в диссертации вопросов и специальной литературы не оставляют сомнений в 
научной зрелости автора. Рукопись аккуратно оформлена, изложена грамотным научным 
стилем. Автореферат соответствует и полностью раскрывает содержание диссертации.

Работа «Популяционная специфика прыткой ящерицы Lacerta agilis., L., 1758 
(Sauria: Lacertidae) в северной части ареала на Урале» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 
учёной степени доктора наук НИ ТГУ, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата наук, а ее автор -  Галицын Дмитрий Игоревич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  
Экология (биология).
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