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Актуальной задачей современной экологии является исследование структуры и 
функционирование популяций живых организмов в пространстве и времени в 
естественных и измененных человеком условиях. Особый интерес при установлении 
механизмов, лежащих в основе регуляции численности и обеспечивающих устойчивость 
популяции в изменяющихся биотических и абиотических условиях, представляют 
широкоареальные виды, в том числе прыткая ящерица (.Lacerta agilis L., 1758), 
популяции которой характеризуются сложной половой, возрастной и пространственной 
структурой. Постоянно происходящие в природе микроэволюционные процессы, 
определяемые действием элементарных эволюционных факторов (мутационный процесс, 
волны жизни и изоляция), изменяют структуру этих популяций, внося в нее элементы 
текучести и динамики. Диссертация Д. И. Галицына вносит весомый вклад в 
фундаментальные вопросы адаптивного формообразования за пределами экологического 
оптимума, поскольку посвящена изучению морфологических и экологических 
особенностей северных периферических популяций прыткой ящерицы. По существу, 
автор впервые провел полномасштабное исследование пространственной структуры 
популяций прыткой ящерицы в северной части её ареала на Урале, детально изучил 
основные морфологические показатели, спектры питания и особенности репродуктивных 
характеристик прыткой ящерицы в западных и восточных предгорьях Среднего Урала, 
что позволяет признать тему исследования новой и актуальной.

Цель работы сформулирована достаточно лаконично и отчетливо: изучение 
морфологических и экологических особенностей прыткой ящерицы на примере северных 
популяций Уральской горной страны, что соответствует шифру специальности 03.02.08 -  
Экология (биология) и конкретно области исследования -  популяционная экология.

Диссертация построена по традиционной схеме, изложена на 155 страницах и 
состоит из введения, обзора литературы (глава 1), характеристики района исследования 
(глава 2), материалов и методов исследований (глава 3), трех глав экспериментальных 
данных, заключения, включающего выводы, списка использованной литературы, 
содержащего 272 источника, из них 103 на иностранных языках. Работа иллюстрирована 
28 рисунками и содержит 12 таблиц.

Собственным исследованиям автор предпослал обзор литературы по теме 
диссертации, включающий два аспекта: географическое распространение, представление 
о филогеографии и микрофилогенезе прыткой ящерицы. Отмечу полноту и 
информативность обзора литературы, что свидетельствует о высокой эрудиции автора в 
рассматриваемых вопросах.

Глава 2 посвящена характеристике района исследования и содержит сведения о 
климатических особенностях локалитетов прыткой ящерицы восточных и западных 
предгорий Среднего Урала.

Имеются следующие замечания по второй главе:
- приведены общие сведения климатических особенностей Среднего Урала по 

показателям количества атмосферных осадков, со ссылкой на очень ранние литературные



источники 1948, 1964 и 1974 годов (Иванов, 1948; Агроклиматический справочник, 1962; 
Макунина, 1974) (с. 38 диссертации). Вместе с тем на рис 2.1. (с. 39 диссертации) 
изображены климатограммы, по всей видимости, за 2019 год по данным справочника: 
Климатические данные городов по всему миру, 2019. Полагаю, что для изучения влияния 
абиотических факторов на популяционные характеристики прыткой ящерицы 
целесообразно использовать климатические характеристики календарных периодов 
исследования (2011-2014 гг.), а не приблизительные показатели, для которых, как 
отмечает сам автор, характерна межгодовая и топографическая изменчивость (с. 39 
диссертации).

- на с. 49 диссертации автор отмечает разную степень (разное проявление с. 52 
диссертации) и характер выражения антропогенных факторов, но при этом нет никаких 
количественных критериев, позволяющих сравнить пресс антропогенного давления на 
территориях восточного склона, которые автор относит к более пессимальным условиям 
существования вида (с. 78, 101, 118, 128 диссертации; с. 18 автореферата) и 
сельскохозяйственных ландшафтов (окрестности дер. Новый Бугалыш), 
соответствующие, по мнению диссертанта, экологическому оптимуму обитания прыткой 
ящерицы (с. 127, 128 диссертации, с. 20 автореферата).

В связи с этим возникает вопрос: Какими количественными показателями 
(индексами) оценивалась антропогенная нагрузка в исследованных районах восточного и 
западного склонов Северного Урала?

Глава 3 включает описание объекта исследования, материалы и методы. В течение 
периода исследований (2011-2014 гг.) автором было собрано достаточное количество 
экземпляров прыткой ящерицы, что следует из описания методик в разделе З.2., а также 
из данных по численности, приведенных в соответствующих главах собственных 
исследований (табл. 4.1., с. 59-60; табл. 4.5., с. 80; табл. 5.1., с. 97). Тем не менее, в этой 
главе желательно представить табличные данные по общей численности особей с 
разбивкой по местообитаниям, времени сбора, возрастным группам, а не по методикам 
исследования.

Для сравнения экспериментальных выборок автор использовал однофакторный 
дисперсионный анализ, полагая, по-видимому, что исходные экспериментальные данные 
подчиняются нормальному распределению. Тем не менее, на с. 57 автор указывает, что 
«для параметров, характер распределения которых не подтвердила проверка на 
соответствие нормальному распределению использовали критерий Краскела-Уоллиса».

Хотелось бы получить ответы на следующие вопросы: Какие экспериментальные 
данные отклонялись от нормального распределения и, следовательно, требовали 
непараметрических методов статистического анализа? И почему центральные тенденции, 
и дисперсии этих показателей не описаны медианой и интеквартильным 
(интерпроцентильным) размахом, как этого требует массив данных, отличающихся от 
нормального распределения?

В научных публикациях принято указывать значение уровня статистической 
значимости (р) с точностью до трех десятичных знаков, а не описывать результаты 
просто как статистически значимые (автор часто использует не научный термин 
«достоверные»). Только в случае р меньше 0.001, используют формат р<0.001. Отметим, 
что автор не указал установленное значение уровня значимости (=0.05, либо =0.01, а 
использование сразу двух математических знаков меньше ( « )  в тексте диссертации (с. 
58, с. 81, с. 97, с. 113) и автореферате (с. 16, с. 17, с. 18) не совсем корректно.

Глава 4 посвящена исследованию онтогенетических и популяционных 
характеристик прыткой ящерицы. Были изучены морфологические параметры,



морфофизиологические особенности, численность, биомасса, плотность популяций, 
территориальная структура, соотношение полов и размерная структура.

Замечания по главе 4 в основном связаны с недостаточной статистической 
аргументацией полученных результатов. При сравнении выборок между собой 
полученное значение критерия Б при р<0.001, как известно, позволяет отклонить 
нулевую гипотезу об отсутствии различий средних значений в группах и принять 
альтернативную гипотезу о существовании различий средних. В этом случае у 
исследователя возникает естественное стремление выяснить, которые же из нескольких 
групп (в данном случае четыре) попарно отличаются друг от друга, то есть перейти к 
апостериорному сравнению групп. По непонятной причине автор такого сравнения не 
провел, что привело к досадным ошибкам при описании полученных результатов. В 
качестве примера статистической неточности описания экспериментальных результатов 
достаточно указать на противоположную интерпретацию данных по числу поперечных 
рядов брюшных щитков в западной и восточных популяциях (с. 63 диссертации и с. 10 
автореферата). Или, например, заключение о преобладании коричневой окраски у 
взрослых самок на западном склоне. Очевидно, что с учетом погрешностей окраска тела 
самок западного склона (с. 70 диссертации табл. 4.4.) не будет статистически значимо 
отличаться от окраски тела самок восточной популяции (окрестности пос. Белоярский).

На с. 71 в диссертации автор указывает на выраженную сезонную изменчивость 
окраски, ссылаясь на полевые наблюдения. Желательно представить четкие 
статистические данные и критерии сравнения по характеру окрашивания особей в 
зависимости от сезона, подтверждающие это утверждение.

В разделе 4.3. автор дает сравнительную оценку статическим характеристикам 
изученных популяций (численности, биомассы, плотности, пространственной и 
возрастной структуре), то есть показателям, характеризующим популяции в 
определенный момент времени без указания календарных сроков сбора объекта 
исследования. Для четкого понимания различий между выборками в этом разделе также 
не достает апостериорных сравнений. В качестве замечаний отметим, что отношение 
средней плотности популяции к экологической плотности (с. 81 диссертации) не является 
полноценной характеристикой мозаичного распределения особей, и для изучения типа 
пространственного распределения используют статистические показатели, вычисляя 
отношение дисперсии (а2) к среднему расстоянию между особями (М), что, собственно, 
автор и отмечает в разделе 4.4. на с. 84 диссертации. Однако в качестве подтверждения 
характера пространственного распределения особей не приведены ни цифровые значения 
отношений а2/М, ни критерии сравнения, ни величина уровня статистической 
значимости. При этом меру разброса значений расстояний относительно среднего 
расстояния между особями автор, по непонятной причине, называет «дисперсией 
индивидуумов» (с. 84 диссертации) или «дисперсией особей» (с. 14 автореферата).

Глава 5 посвящена особенностям образа жизни и питания прыткой ящерицы. 
Замечания по главе связаны с некорректным представлением результатов 
корреляционного анализа. Из табл. 5.1. не ясно, между какими количественными 
показателями описана взаимосвязь: между ректальной температурой и температурой 
приземного воздуха или между ректальной температурой и подстилочно-войлочного 
горизонта почвы? Очевидно, что числовые значения коэффициента будут отличаться и не 
ясно, почему в таблице (с. 97 диссертации) указано только одно значение коэффициента 
корреляции для выборки, а в автореферате (с. 16) полученные значения коэффициентов 
корреляции (г) при описании разных количественных признаков даны в виде интервала? 
Хотелось бы получить от автора разъяснения по этим вопросам.



В главе 6 представлены результаты изучения репродуктивных особенностей 
периферических популяций прыткой ящерицы. Автор рассматривает два варианта 
репродуктивной специфики пойкилотермных животных как r -стратегов: увеличение 
числа яиц при уменьшении их размеров и укрупнение яиц на фоне снижения общей 
плодовитости. Общее благоприятное впечатление, которое производит данный раздел 
работы, сглаживает небрежное представление полученных результатов анализа, а 
именно:

- отсутствие значения уровня значимости и доли объясняемой дисперсии для 
отрицательного коэффициента корреляции г=-0.432, с. 116 диссертации и 
положительного коэффициента корреляции г=0.484, с. 117 диссертации. Например, для 
коэффициента корреляции г=-0.432, доля объясняемой дисперсии равна 18.66%, а для 
коэффициента г=0.484 доля объясняемой дисперсии равна 23.42%, таким образом, в 
зависимости от контекста исследования (объем выборки, значение уровня значимости) 
полученный результат может интерпретироваться по-разному;

- утверждение о наличии асимметрии яйцеводов, хотя из табл. 6.1. (с. 116 
диссертации) и табл. 3 (с. 18 автореферата) очевидно, что с учетом погрешностей между 
выборками по показателю асимметрии (4 графа таблицы), статистически значимых 
различий нет;

- не подкрепленное доказательной базой предположение о выживаемости новой 
генерации в восточных предгорьях за счет более крупных сеголеток (с. 118);

- слишком обобщенное толкование результатов состояния кладок прыткой 
ящерицы разных локалитетов (с. 120 диссертации), поскольку из рис. 6.1. следует, что 
поврежденные кладки (по показателю встречаемости 37.5%) наблюдались только в 
популяции прыткой ящерицы г. Каменск-Уральский, а не во всех выборках восточного 
склона. Тем не менее, установленный автором факт оптимизации энергозатрат на 
размножение у прыткой ящерицы Среднего Урала на популяционном уровне является 
новым и бесспорным.

В работе редко встречаются грамматические и стилистические ошибки.
Совокупность рассмотренных выше экспериментальных фактов позволили 

Д. И. Галицыну наметить перспективы дальнейшего исследования темы с целью анализа 
генезиса локальных внутривидовых групп и определения главных направлений 
расселения вида. В диссертации предложены методы управления периферическими 
популяциями прыткой ящерицы Среднего Урала для снижения риска их исчезновения. 
Результаты проделанной работы могут служить основой для организации 
природоохранных мероприятий в северной части ареала прыткой ящерицы.

Подводя итог критическому анализу диссертационной работы Д. И. Галицына, 
можно заключить, что диссертация представляет собой законченное научно
квалификационное исследование, вносящее вклад в популяционную экологию. 
Полученные автором результаты имеют важное теоретическое значение и весьма 
перспективны в практическом плане. Специфика объекта исследования и выбранная 
автором тактика решения поставленных научных задач полностью соответствуют 
заявленной специальности. Выводы отражают содержание работы, научные положения 
обоснованы, вытекают из представленных экспериментальных данных. Автореферат и 
опубликованные автором работы в полном объеме отражают полученные результаты. 
Сделанные замечания не умаляют общей положительной оценки работы. 
Диссертационная работа «Популяционная специфика прыткой ящерицы Lacerta agilis L., 
1758 (Sauria: Lacertidae) в северной части ареала на Урале» по совокупности объективных 
характеристик соответствует требованиям действующего Положения о порядке



присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее 
автор -  Дмитрий Игоревич Галицын -  заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология).
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