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низма. В этом процессе значение имеет не только качество факторов среды, но и их 

количественная характеристика.  

Таким образом, амфибии и их личинки являются незаменимой тест - системой 

для изучения многих теоретических и прикладных проблем в биологии. 

Правильность этого подхода подтверждается тем фактом, что эмбрионы и личинки 

многих обитателей водной среды реагируют сходным образом на изменения 

экологических условий. 

Бентонит является одним из элементов многосложного комплекса факторов 

среды, определяющего потенциал биоресурсного фонда РСО-Алания, причем 

действие его на элементы биоресурсного фонда может быть как прямым, так и 

опосредованным. В этом смысле амфибии представляют особый интерес , являясь 

важным звеном трофических цепей в природных экосистемах.  

Как показано автором в обзоре литературы по теме диссертации, вопреки 

широкому использованию бентонитовых глин в сельскохозяйственном произ -

водстве, влияния этого природного минерального комплекса на индивидуальное 

развитие организмов не исследовалось. Автор работы впервые произвел анализ 

такого рода, причем действию вытяжки бентонитовых глин подвергались эмбрионы 

и личинки бесхвостых амфибий. 

Результаты исследования показали, что воздействие водной вытяжки из 

бентонитовой глины на линейные размеры личинок амфибий выражается раз - 

нонаправлено. Так на ранних стадиях развития амфибий длительное воздей ствие 

приводит к уменьшению линейных размеров головастиков; кратковременное 

воздействие способствует как ускорению роста линейных размеров, так и 

стабилизации параметров личинок. 

Исследования так же показали, что непрерывное воздействие избранного 

фактора среды на несколько стадий эмбрионального и личиночного развития 
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малоазиатской и озерной лягушек привело к уменьшению всех линейных размеров 

головастиков.

Выявлена видоспецифичность избранного фактора среды на эмбриогенез 

бесхвостых амфибий на популяционном уровне. Наименее чувствительны к из -

менениям среды личинки жабы зеленой; более выраженные изменения отмечены у 

личинок малоазиатской и озерной лягушек, для которых установлено уменьшение 

морфологических параметров личинок.  

Научная новизна исследований. Автором изучены различия морфомет- 

рических параметров головастиков Bu fo  viridis, Rana macrocnemis, Rana ridibunda, 

после воздействия избранного фактора среды, который реализуется в виде 

изменчивости морфологических признаков развивающихся организмов, 

предопределяющей, в конечном итоге, внутрипопуляционную вариабельность. 

В работе показано, что воздействие водной вытяжки из бентонитовой глины на 

весь эмбриональный период развития амфибий (от стадии зиготы до выхода личинок 

из яйцевых оболочек) жабы зеленой, лягушки малоазиатской и лягушки озерной 

реализуется в виде изменения степени морфологического разнообразия 

(биоразнообразия) на личиночной стадии. Так, у головастиков лягушки 

малоазиатской уменьшились некоторые линейные размеры: длины тела и длины 

хвоста, у озерной лягушки уменьшились все параметры, а у жабы зеленой линейные 

размеры не изменились. При этом степень дисперсии этих признаков не изменилась. 

Эти данные свидетельствуют о том, что для достаточно конкретного суждения о 

значении какого-либо экологического фактора недостаточно экстраполировать 

результаты опытов на близко родственные виды, а в сельскохозяйственном 

производстве и на породы животных того же вида.  

Влияние водной вытяжки из бентонитовой глины на отдельные стадии эм -

брионального и личиночного развития жабы зеленой выразились в разнонаправ -

ленных изменениях размеров отдельных параметров личинок: увеличение некото -



 

рых параметров произошли при воздействии от зиготы до первой борозды (первый 

вариант опыта), от первой борозды до бластулы (второй вариант опыта), от зиготы до 

бластулы (третий вариант опыта), от нейрулы до хвостовой почки (шестой вариант 

опыта). К уменьшению измеренных признаков привело воздействие вытяжки из 

бентонита на эмбрионы на стадии от хвостовой почки до образования перед них 

конечностей (седьмой вариант опыта), а во время воздействия от бластулы до 

гаструлы (четвертый вариант опыта) и от гаструлы до нейрулы (пятый вариант 

опыта) линейные размеры не изменились по сравнению с контролем.  

Воздействие же водной вытяжки из бентонитовой глины на разные стадии 

эмбрионального и личиночного развития малоазиатской и озерной лягушек от 

бластулы до образования передних конечностей (первый вариант опыта), от га -

струлы до образования передних конечностей (второй вариант опыта), от нейрулы до 

образования передних конечностей (третий вариант опыта), от образования 

хвостовой почки до образования передних конечностей (четвертый вариант опыта) 

привело к уменьшению всех линейных размеров головастиков.  

Таким образом, воздействие водной вытяжки из бентонита в периоде от 

образования хвостовой почки до образования передних конечностей головастики 

всех трех видов амфибий ответили уменьшением параметров признаков и 

одновременно увеличением коэффициента вариации некоторых признаков.  

Значимость работы. Эмбриональное развитие земноводных под воздействием 

избранного фактора среды в определенной степени характеризуется раз -

нонаправленными изменениями линейных параметров головастиков (увеличение 

или уменьшение морфологических параметров головастиков). Поэтому, эмбриогенез 

земноводных является адекватной тест-системой для диагностики влияния 

экологических факторов на биоразнообразие сибсов микропопуляций. Результаты 

исследования могут быть использованы в комплексе природоохранных мероприятий 

соответствующих ведомств РСО-Алания. 

Достоверность научных результатов, выводов и рекомендаций под-

тверждается большим объемом исследований. Автор использовал стандартный 



 

морфометрический метод исследования. Статистическая обработка результатов 

проводилось с использованием программы «Stadia» (A.M.  Кулачиев). Если рас-



 

В главе 3 автором подробно освящены, проиллюстрированы обширными 

табличными данными и проанализированы результаты проведенного исследования; 

показаны эффекты непрерывного и кратковременного воздействия  водной вытяжки 

из бентонитовой глины на морфологическое разнообразие эмбрионального и 

личиночного развития бесхвостых амфибий.  

Общее впечатление о рецензируемой диссертации положительное. Суще -

ственных недостатков не отмечено. Имеются недочеты технического плана 

(опечатки, шероховатости в изложении), которые следовало бы устранить до печати 

диссертации и автореферата.  

Однако, вместе с высокой оценкой представленного диссертационного 

исследования, следует указать на ряд замечаний и пожеланий:  

1. Какие сведения позволили диссертанту отнести  Bitfo viridis Laurenti, 1768, 

Rana macrocnemis Boulenger, 1885, Rana ri.dibun.da Pallas, 1771 к звеньям 

трофической цепи биоресурсов РСО-Алания (вывод 1)? 

2. В диссертации в выводе 3 указано, что «... кратковременное воздействие 

способствует как ускорению роста линейных размеров, так и стабилизации 

параметров личинок». Вывод интересен с точки зрения теории стресса (общего 

адаптационного синдрома) Г. Селье. За последние годы накопились работы, 

показывающие, что определенное воздействие (чаще кратковременное) может 

способствовать улучшению физиологического состояния организма. Как может 

диссертант развить мысли в этом направлении?  

3. В задачи диссертационного исследования входило, в том числе, установить 

морфологическое разнообразие головастиков зеленой жабы в ответ на 

кратковременное воздействия избранного фактора; выявить морфологическое 

разнообразие головастиков малоазиатской и озерной лягушек в результате не -

прерывного воздействия фактора среды на эмбриональное и  личиночное развитие. 

Чем обусловлена разная степень воздействия водной вытяжки из бентонитовой 

глины среды на разные виды? 

4. В конце главы 3 имеется утверждение «Установлено, что личинки амфибий 

менее устойчивы к воздействию различных факторов среды, следовательно, 
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эмбриогенез амфибий является адекватной тест-системой для прогноза состояния 

водных экосистем». Не совсем понятно, с чем идет сравнение устойчивости 

воздействия факторов среды на личинки амфибий.  

5. Можно было бы конкретизировать название диссертационной работы, 

указав в нѐм тог фактор среды, влияние которого было изучено автором. Кроме того, 

в тексте встречаются формулировки «влияние избранного фактора среды» и 

«влияние избранных факторов среды». Необходимы пояснения, почему в одних 

случаях используется единственное, а в других - множественное число. 

Заключение. В целом диссертационная работа Л.И. Цховребовой «Влияние 

факторов среды на развитие бесхвостых амфибий северных склонов Центрального 

Кавказа» выполнена на высоком научном и научно-методическом уровне, 

представляет собой завершенное, самостоятельное, оригинальное научное 

исследование, которое имеет существенное теоретическое и практическое значение. 

Заявленные соискателем цели и задачи соответствуют содержанию и результатам 

диссертации. Полученные диссертантом выводы основаны на большом фактическом 

материале, соответствуют полученным результатам и представляют несомненный 

научный и практический интерес. В автореферате полностью отражены основные 

положения, изложенные в диссертации. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что диссер -

тационное исследование «Влияние факторов среды на развитие бесхвостых амфибий 

северных склонов Центрального Кавказа» соответствует требованиям, 

установленным в п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утверждѐнного постановлением Правительство Российской Федерации №842 от 24 

сентября 2013 года, а ее автор заслуживает искомой степени кандидата био -

логических наук по специальности 03.02.14 - «биологические ресурсы».
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