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При изучении популяционной экологии живых организмов важным является во
прос выявления структуры и биоценотической роли популяционных комплексов. В этом 
отношении особый интерес представляют широкоареальные и политипические виды, 
представленные большим разнообразием внутривидовых групп, популяционная органи
зация которых представляет фундаментальный интерес с точки зрения изучения специ
фики и роли периферических группировок в процессах микроэволюционного характера. 
Периферические популяции должны обеспечивать пространственно-временную «под
вижность» вида, способность к адаптивному формообразованию за пределами экологи
ческого оптимума за счет более выраженного и специфичного действия эволюционных 
факторов. Поэтому при изучении аспектов, связанных с распространением, структурой и 
охраной видов периферические популяции заслуживают особого внимания.

Уральский регион -  пример горной страны, животное население которой пред
ставляет собой результат историко-геологических событий прошлого и действия совре
менных факторов. История развития региона неразрывно связано с индустриализацией и 
техногенной трансформацией среды. Это, несомненно, накладывает свой отпечаток на 
специфику популяций и сообществ наземных позвоночных, среди которых рептилии яв
ляются одним из наименее изученных компонентов. Экологическая ситуация диктует не
обходимость изучения этих животных в естественных и модифицированных условиях.

Одним из характерных примеров политипического вида является прыткая ящерица 
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 (Squamata: Sauria: Lacertidae). Северные периферические по
пуляции этого вида являются компонентом как естественных, так и техногенно транс
формированных наземных экосистем, что делает этот вид перспективным в качестве мо
дельного объекта популяционных исследований.

Изучение структуры популяций и ее динамики у пресмыкающихся не является 
особенно популярной тематикой исследователей. Известно небольшое число видов, у ко
торых проводились работы по выявлению структуры популяций. Среди относительно 
изученных на сегодняшний день видов является прыткая ящерица L. agilis. Однако све
дения о биотопическом распределении и эколого-морфологических особенностях север
ных популяций этого вида на Урале носят фрагментарный характер. Практически отсут
ствуют данные о популяционной структуре и размножении вида в контексте специфики 
Уральской горной страны и расселения L. agilis на север с формированием локальных 
популяций. Несмотря на то, что прыткая ящерица изучена едва ли не лучше других реп
тилий, специальных исследований этого вида на макросклонах Среднего Урала ранее не 
проводилось.

В значительной степени пробел оказался закрыт диссертационной работой Гали
цына Дмитрия Игоревича «Популяционная специфика прыткой ящерицы Lacerta agilis 
L., 1758 (Sauria: Lacertidae) в северной части ареала на Урале», представленной на соис-
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кание ученой степени кандидата биологических наук по специальности: 03.02.08 -  
Экология (биология).

Автором впервые проведено комплексное сравнительное исследование морфоло
гических и экологических особенностей прыткой ящерицы на примере северных популя
ций Уральской горной страны.

Уточнено распределение Ь. agilis в северной части ее ареала на Урале в соответст
вии с ландшафтно-географической спецификой региона. Описана пространственная 
структура северных популяций. Проведено детальное изучение основных морфологиче
ских показателей прыткой ящерицы на макросклонах Среднего Урала. Получены и 
обобщены сведения по спектрам питания. Впервые изучены особенности репродуктив
ных характеристик Ь. agilis в западных и восточных предгорьях Среднего Урала.

Полученные результаты уточняют характер распределения, дополняют и расши
ряют спектр данных о популяционной структуре, а также экологических особенностях и 
биоценотической роли популяций Ь. agilis в условиях сочетания природных и антропо
генных факторов. В условиях роста доли техногенных модификаций актуальными стано
вятся исследования процессов синурбизации и возможных механизмов саморегуляции 
локальных популяций в местных условиях. Предложены методы управления перифери
ческими популяциями прыткой ящерицы для снижения риска их исчезновения и повы
шения устойчивости. Результаты могут служить основой для организации природо
охранных мероприятий для Ь. agilis в регионе. Результаты исследования используются 
при чтении курса «Систематика низших позвоночных» на кафедре биоразнообразия и 
биоэкологии Уральского федерального университета и могут быть применены в препода
вании биологических дисциплин в других вузах.

Рецензируемая работа состоит из введения, шести глав, заключения и списка ис
пользованной литературы. Диссертация представлена 155 страницами машинописного 
текста. Список литературы состоит из 272 источников, в том числе 103 на иностранных 
языках.

Основная цель диссертационной работы была направлена на изучение морфологи
ческих и экологических особенностей прыткой ящерицы на примере северных популяций 
Уральской горной страны. Для достижения поставленной цели автором решались пять 
составных задач, которые раскрывают сущность работы. Автор выносит на защиту четы
ре положения, которые красной нитью проходят через содержание всех глав диссерта
ции.

Первая глава является обзором литературы, которая посвящена описанию прыт
кой ящерицы как широкоареального и политипического вида. В данной главе был прове
ден обзор значительного числа отечественных и зарубежных литературных источников. 
Описывается географическое распространение прыткой ящерицы, приводятся представ
ления о политипичности вида -  подвидовой и популяционной структурах. Автору уда
лось в значительной степени осветить как общие, так и специфические вопросы. В этой 
же главе автор затрагивает вопросы филогеографии и микрофилогенезе вида. В главе по
казано, что изучение северных популяций прыткой ящерицы Уральской горной страны 
представляет определенный интерес в рамках решения научных вопросов, связанных с 
биотопическим распределением, особенностями морфологии, экологии и природоохран
ным статусом этого вида в контексте специфики данного региона. Широкий спектр ос-
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вещенных в литературном обзоре вопросов и большое число проанализированных лите
ратурных источников свидетельствует о широком подходе к решению задач, поставлен
ных в рамках рецензируемой диссертационной работы.

Вторая глава представляет собой характеристику района исследований -  геогра
фического положения и орографии, климатических особенностей. Следует отметить, что 
автор указывает на необходимость учета эффекта антропогенных модификаций, которые 
находят отражение в образовании локальных территорий разного размера, имеющих 
свою микроклиматическую специфику. Этот вопрос является актуальным в связи с тем, 
что полное или частичное преобразование ландшафтов влечет за собой изменения харак
тера прежних местообитаний, наряду с образованием новых, часто с иным температур
ным режимом. Данное обстоятельство может иметь ключевое значение для обитания 
прыткой ящерицы.

Большое внимание в данной главе автор уделил описанию отдельных локалитетов 
и местообитаний прыткой ящерицы, на которых проводился сбор полевого материала. 
Выделяется четыре локалитета на Западном и Восточном макросклонах Уральского 
хребта в пределах ареала изучаемого вида. Местообитания прыткой ящерицы в северной 
части ареала на Урале характеризуются достаточным сходством по характеру раститель
ных сообществ. В то же время данным территориям свойственна разная степень и харак
тер выражения антропогенных факторов (от присутствия интенсивного транспортного 
потока до наличия агроландшафтов), определяющих некоторые особенности стаций.

Третья глава посвящена материалам и методам исследования. Анализ данной гла
вы показывает широкий спектр использованных в работе методов исследования и об
ширный объем собранного материала. Использованные в работе методы исследования в 
настоящее время считаются стандартными и общепринятыми. Их применение в данном 
исследовании представляется вполне оправданным.

Последующие три главы диссертационной работы представляют собой описание 
результатов собственных исследований автора. Четвертая глава диссертационной рабо
ты посвящена изучению онтогенетических и популяционных характеристик прыткой 
ящерицы. Сведения о морфологии организмов исторически считаются одними из исход
ных на онтогенетическом уровне. Они служат фундаментом для ее более детального изу
чения в сравнительном аспекте, а также для понимания роли представителей определен
ных групп в сообществах. Морфологическая характеристика уральских популяций прыт
кой ящерицы по комплексу признаков с одной стороны указывает на большое разнообра
зие одних совокупностей (например, особенности фолидоза), а с другой -  на относитель
но небольшой спектр иных (цветовой полиморфизм). На конечный результат, т.е. на об
лик популяции накладывают отпечаток условия среды. Особенности внешней среды от
ражаются не только на совокупности наблюдаемых морфологических признаков, но и на 
ключевых морфофизиологических параметрах.

Важным аспектом рецензируемой работы является изучение основных морфофи
зиологических показателей северных популяций прыткой ящерицы Урала. Морфофизио
логические модификации в организме прыткой ящерицы выражены в разной степени, 
внося вклад в процесс физиологической адаптации. Изменения показателей жизненно 
важных органов позволяют организму выдерживать энергетический баланс в более пес- 
симальных условиях. В ходе и результате взаимодействия с комплексом внешних усло-
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вий формируется совокупность характеристик прыткой ящерицы на популяционном 
уровне.

В работе уточнены основные морфологические и морфофизиологические характе
ристики и третичное соотношение полов в популяциях, а также их изменение в зависи
мости от характера среды. Исследование специфики популяций модельного вида в раз
личных условиях среды имеет теоретическое значение для развития представлений о ро
ли среды в формировании морфооблика и функциональной специфики популяций, а так
же обладает практической значимостью для организации охранных мероприятий, восста
новления исчезнувших популяций, возможности использования вида в биоиндикации и 
экологическом мониторинге.

Пятая глава посвящена исследованию ряда особенностей образа жизни прыткой 
ящерицы изучаемых локалитетов (суточная и сезонная ритмика). Также в этой главе при
водятся сведения об экологии питания и спектре консументов для более полного изуче
ния функциональной роли северных популяций этого вида в наземных экосистемах.

Описание особенностей жизнедеятельности животных в местных условиях прово
дится с привлечением сведений о ритмах их активности в связи с динамикой действия 
определяющего температурного фактора. Определяя общий характер суточной ритмики 
прыткой ящерицы, температура также играет ключевую роль в формировании адаптив
ных механизмов терморегуляции на поведенческом уровне и играет определяющую роль 
в динамике активности на протяжении сезона года. Суточная активность прыткой яще
рицы в уральских популяциях имеет сходный характер. В то же время продолжитель
ность активного периода увеличиваются от восточного склона к западному, поскольку в 
западных предгорьях условия среды в большей мере соответствуют экологическим пред
почтениям вида.

Помимо ритмов активности, одним из выражений роли северных популяций прыт
кой ящерицы в сообществах выступают пищевые взаимоотношения. Характеристика 
разнообразия трофической составляющей широко применяется в описании ключевых 
функций групп организмов в экосистемах, поскольку широта спектра питания может от
ражать меру экологической пластичности в меняющихся условиях. Трофическая состав
ляющая экологической ниши Ь. в уральских популяциях обладает значительным 
сходством. Величина суточной диеты прыткой ящерицы на восточном склоне выше, чем 
на западном. Учет данных показателей в совокупности с анализом пищевых спектров 
должен быть необходимым для более полных представлений об экологии питания прыт
кой ящерицы как активного хищника, в частности о роли рептилий в регуляции числен
ности беспозвоночных в местообитаниях.

Такие показатели, как число видов хищников, частота травматизма и каннибализма 
увеличиваются от западного макросклона к восточному. Повышенный травматизм и кан
нибализм можно рассматривать как проявление регуляции плотности на поведенческом 
уровне.

В шестой главе проанализированы материалы по репродуктивной биологии прыт
кой ящерицы, а таюке рассматриваются перспективы охраны периферических популяций 
этого вида. Совокупность процессов жизнедеятельности организма, направленных на 
размножение, служит необходимым условием существования надорганизменных систем 
во времени. Среди множества характеристик популяции репродуктивные возможности
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являются наиболее важными, поскольку именно они определяют динамику численности. 
В результате анализа плодовитости и смежных показателей выявлены общие тенденции и 
определенная специфика популяций Ь. agilis западных и восточных предгорий. Результа
ты анализа репродуктивных характеристик указывают на снижение плодовитости в на
правлении от западных предгорий к восточным. В городской популяции отмечена наи
меньшая плодовитость, но здесь наблюдается наибольший объем яйца. Это обеспечивает 
рождение более крупного и жизнеспособного молодняка в специфичных условиях урба
низации среды обитания. Репродуктивную пластичность подобного рода можно рассмат
ривать как проявление адаптивных возможностей к разным условиям среды при сохра
нении высокой вероятности успешного воспроизводства на популяционном уровне.

При рассмотрении перспектив сохранения прыткой ящерицы на Среднем Урале 
автор выделяет ключевые моменты, определяющие судьбу изучаемых внутривидовых 
групп. Также он подчеркивает важность периферических популяций Ь. agilis и целесооб
разность их охраны. Помимо обоснования необходимости внесения периферийных попу
ляций вида в региональные Красные книги, автор приводит ряд практических рекомен
даций для сохранения вида в долгосрочной перспективе.

Раздел «Заключение» представляет собой обобщение основных результатов ис
следований. В качестве возможных перспектив дальнейшей разработки темы автор отме
чает проведение филогеографического исследования прыткой ящерицы на уровне гео
графических и экологических популяций с применением молекулярно-генетических ме
тодов и подходов. По мнению автора, это даст возможность проанализировать генезис 
локальных внутривидовых групп в контексте исторического расселения рептилий и оп
ределить главные направления этого расселения. Отмечается необходимость проведения 
более детального изучения экологии размножения и индивидуального развития рептилий 
в природных и модельных условиях с целью апробации методов управления и контроля 
популяций.

По итогам работы автором приведены девять выводов. В них в полной мере отра
жены все основные положения результатов диссертационной работы. Выводы логично 
обоснованы, вполне лаконичны и отражают содержание всей работы.

Диссертационная работа Д.И. Галицына выполнена на современном высоком на
учном и методическом уровнях. Материал для работы репрезентативен. Достоверность 
полученных результатов обусловлена использованием комплекса классических и совре
менных методов исследования, большим объемом фактического материала и статистиче
ским анализом результатов.

Основные результаты исследований были отображены в публикациях, в том числе 
в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертационной работы.
Наряду с общим положительным впечатлением, которое производит диссертационная 

работа Д.И. Галицына, к ней имеется ряд замечаний и вопросов, не отмеченных выше.
1. В разделе 1.2.1. Подвидовая структура автор, на наш взгляд, приводит излиш

не подробное морфологическое описание подвидовых форм прыткой ящерицы, 
что несколько перегружает первую главу работы, посвященной литературному 
обзору. На наш взгляд, целесообразнее было бы ограничиться перечислением 
выделяемых форм с указанием типовых территорий.
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2. В разделе 3.1. Материал и методы при описании методики проведения работ 
по изучению морфофизиологических показателей автором применена стан
дартная методика расчетов индексов органов, основанная на измерении массы 
тела животных. Однако возникает вопрос -  учитывал ли автор то обстоятельст
во, что часть животных имела в той или иной степени поврежденные хвосты, 
как это было учтено при изучении индекса упитанности? На наш взгляд, это яв
ление также должно вносить свои коррективы в изучение морфофизиологиче
ских индексов внутренних органов прыткой ящерицы.

3. Из этого же раздела не совсем ясно, каким образом определялась жизнеспособ
ность кладок прыткой ящерицы -  путем вскрытия яиц, либо в ходе искусствен
ной инкубации, либо же в ходе длительного наблюдения в природной среде?

4. В разделе 4.1. Морфологические параметры (с. 58) автором отмечается, что 
«... вероятно, в восточных популяциях рептилии достигают половой зрелости 
позднее, чем в западной популяции. Следовательно, к этому моменту ящерицы 
(в особенности самки) восточных предгорий имеют более крупные размеры те
ла». В связи с этим для подтверждения этой гипотезы было бы логично провес
ти анализ возрастного состава изученных популяций ящериц с применением 
скелетохронологического метода.

5. В этом же разделе в таблице 4.1 автором приведены значения ключевых мор
фологических признаков прыткой ящерицы Lacerta agilis в восточных и запад
ных предгорьях Среднего Урала. На странице 63 автор отмечает «Число попе
речных рядов брюшных щитков Venir, увеличивается в направлении от запад
ных предгорий к восточным ...». Однако, судя по данным указанной выше таб
лицы, мы видим противоположную тенденцию. По всей видимости, автор не 
совсем верно выразил свою мысль.

6. Этот же абзац может служить примером не совсем удачной стилистики текста, 
которая иногда отмечалась нами. Например, использование наречия «также».

7. На странице 87 (раздел 4.4. Территориальная структура) автор пишет о при
чинах и роли внутривидовой агрессии у прыткой ящерицы, и указывает, что 
«...агрессия взрослых особей может быть одним из стрессовых механизмов ре
гуляции численности и экологической плотности (Шилов, 1984)». Далее на 
странице 102 (раздел 5.2. Спектр питания) автор указывает на то «... что в по
пуляциях высокой плотности возрастающая частота контактов между особями 
увеличивает вероятность каннибализма (Шилов, 1998).». В связи с этим, при 
анализе раздела «5.3. Хищники», возникают вопросы -  каков вклад внутриви
довой агрессии в травматизм прыткой ящерицы в целом, и не является ли внут
ривидовая агрессия основной причиной травматизма прыткой ящерицы?

8. На странице 118 (раздел 6.1. Особенности репродукции) автор отмечает, что 
«... размеры сеголетков, как правило, хорошо соответствуют размерам яиц ... , 
выживаемость новой генерации в восточных предгорьях должна обеспечивать
ся также за счет крупных сеголетков.». Было бы неплохо проанализировать 
размерные характеристики новорожденных особей прыткой ящерицы из раз
личных популяций и сравнить их между собой.



9. При анализе таблицы 6.1 (стр. 116) возникает вопрос -  учитывалась ли вероят
ность коллективных кладок? И как следствие такой возможности, -  какова ве
роятность повреждения кладок другими самками? Судя по рисунку 6.1 это 
вполне возможно для популяции г. Каменск-Уральский вследствие высокой 
плотности населения прыткой ящерицы в местах обитания.

Приведенные выше замечания носят частный характер и не снижают общего по
ложительного впечатления от работы.

Таким образом, диссертация Галицына Дмитрия Игоревича является научно
квалификационной работой, которая отвечает 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 учёной степени кан
дидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология).

Доцент кафедры зоологии и общей биологии КФУ, 
кандидат биологических наук (03.02.08 -  Экология), 
доцент
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Я, Хайрутдинов Ильдар Зиннурович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Д.И. Галицына. . „

Хайрутдинов Ильдар Зиннурович

Хайрутдинов Ильдар Зиннурович

19.11.2020 г.
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