
ОТЗЫВ 
официального оппонента на диссертацию Л.А. Ахриевой «Особенности биоресурсного 
потенциала кротов (Mammalia: Talpidae) северного Кавказа», представленную на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук в специализированный Совет 
Д.220.023.04 по защите диссертаций на соискание ученой кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.14 – биологические ресурсы. 

Диссертация изложена на 163 страницах машинописного текста, состоит из введения, 6 
глав, 29 рисунков и 8 таблиц. Библиография состоит из 159 источников, в том числе 25 на 
иностранном языке. 

Актуальность проблемы. Попытки выявить общие закономерности устройства 
биологических сообществ предпринимались многократно на протяжении всего времени 
существования экологии как самостоятельной науки. Работа Ахриевой Л.А., 
рассматривает эту одну из важнейших проблем современной экологии – выявление 
основных причин и закономерностей организации сообществ животных как систем 
надорганизменного уровня. Базовой концепцией, на которую опирался автор, явилось 
представление о комплексном характере видовых адаптаций. На основе этих 
теоретических принципов, автор формулирует рабочую гипотезу о том, что экологическая 
специализация вида должна затрагивать все стороны его жизнедеятельности и отражаться 
на структурных и количественных показателях отдельных органов и организма в целом. 
Наличие на Кавказе сложной высотно-поясной структуры горных ландшафтов и 
прилежащих равнин (также как в других горных системах) определяет широкий спектр 
изменчивости условий обитания видов, что важно для изучения стратегий их адаптации. 

В работе исследуются три основных аспекта биологии кротов северного Кавказа: первый 
относится к систематике кротов; второй – рассматривает основные механизмы их 
эволюции в горных экосистемах на основе данных по истории формирования фаун, и 
третий раздел посвящен ландшафтным особенностям условий обитания кротов на 
северном Кавказе. 

Научная новизна и теоретическая значимость. В настоящее время большое число работ, 
посвящено анализу закономерностей формирования населения, протекающие в «микро-» 
и «макро-» пространственных масштабах. Л.А. Ахриева, впервые для территорий 
северного Кавказе, выявила особенности хромосомного набора и изучены 
морфофизиологические показатели исследуемых видов кротов в связи с высотной и 
горизонтальной неоднородностью горных ландшафтов, изучены половозрастная 
структура и динамика численности отдельных популяций, особенности размножения, 
питания и роющей деятельности. Впервые на основе анализа кариотипов составлены 
кадастровые карты распространения видов рода Talpa. Эти аспекты в представленной 
работе и представляют несомненную научную новизну. 

Содержание диссертации. Во введении обоснована актуальность темы исследования, 
кратко сформулированы цели и задачи работы, а также положения, выносимые на защиту. 

В главе 1 «Обзор литературы» представлены современные литературные данные по 
основным этапам изучения систематики, эволюции, истории формирования фауны и 
биотопической приуроченности для поддержания численности кротов северного Кавказа. 



В главе 2 «Материал и методы» В главе приводятся данные об объеме полевых 
исследований и физико-географическая характеристика районов исследования дана общая 
характеристика рельефа, климата и основных типов растительных зон. Большой объем 
охвата территорий северного Кавказа позволяет говорить о достоверности полученных 
автором результатов, что является, несомненно, положительным аспектом диссертации. 
Всего отловлено и подвергнутого кариологическому и морфофизиологическому анализу 
317 особей Talpa caucasica Satunin, в 47 пунктах. Изложенные в главе 2 методы 
обеспечивают возможность реализации системного подхода для исследования сообществ 
млекопитающих. Глава заслуживает положительной оценки. 

В главе 3 «Структура ареала кротов на северном Кавказе и ее антропогенные изменения». 
Высокая степень высотной и горизонтальной неоднородности территорий северного 
Кавказа обусловливает значительную дифференциацию животного населения и 
определяет внутривидовую и популяционную изменчивость и адаптационные процессы. В 
связи с этим в главе решаются три задачи: распространение кавказского крота T. caucasica 
Sat., 1908; распространение малого крота T. levantis Thom., 1906; современные тенденции 
антропогенных изменений ареала кротов северного Кавказа. Выводы, сделанные 
соискателем, на основе анализа видового состава населения в разных типах ландшафтов 
северного Кавказа представляют значительный научный интерес. 

Глава выполнена на высоком научно-методическом уровне и заслуживает положительной 
оценки. Выводы автора полностью соответствуют приведенным результатам 
исследований и не вызывают возражений. 

Глава 4 «Особенности морфофизиологических показателей кавказского и малого кротов 
на северном Кавказе». Адаптации живых организмов к различным условиям обитания 
происходит на нескольких уровнях организации: клеточный, органный, организменный и 
приспособления, происходящие как в одновидовых, так и многовидовых сообществ. В 
диссертационной работе Л.А. Ахриевой исследована морфологическая и кариотипическая 
изменчивость возрастных, половых и географических группировок кавказского крота. 
Показано, что по количеству хромосом и плеч все четыре изученные популяции и 
отдельные особи из других частей видового ареала идентичны, но между тем, по 
морфологии отдельных аутосом эти популяции четко делятся на две группы, которые 
связаны с биологическими особенностями местообитаний. Обнаружено, что в условиях 
северного Кавказа кариотипы Т. caucasica  Sat., 1908 b T. Levantis Thom., 1906 стойкие и 
видоспецифичны В главе четко проиллюстрированы и описаны особенности - 
хромосомный набор первой группы популяции характеризуется морфологическими 
особенностями первой и девятой пар аутосом. Хромосомный набор кротов второй группы 
популяций отличаются тем, что первая пара аутосом, резко выделяющаяся по размерам и 
представлена субметацентриками, а девятая пара - типичными акроцентриками. 

Далее подробно рассмотрена изменчивость морфологических характеристик животных 
(масса и индексы внутренних органов) с учетом географической и высотной компоненты 
изменчивости кавказского крота северного Кавказа: Кавказский заповедник, 560 м; 
Тебердинский заповедник, 1800 м; Ставропольская возвышенность, 800 м; Черноморское 
побережье, 0 м. Рассмотрены различия, массы тела и других морфофизиологических 
показателей.  



В главе рассмотрены кариотипические и морфофизиологические особенности малого 
крота северного Кавказа. Географическая изменчивость относительной массы почек 
различна у самцов и самок. На северном макросклоне Центрального Кавказа увеличение 
высоты местности сопровождается ростом индекса почек у самцов, а у самок он наоборот, 
уменьшается. Вместе с тем, как в первом, так и во втором случаях внутрипопуляционные 
отличия не достигают достоверных различий.  

В качестве вопроса, возникшего после чтения диссертации, следует отметить то, что Л.А. 
Ахриева не объясняет обнаруженные различия, которые могут быть связаны либо с 
высотными либо с ландшафтными особенностями изученных местообитаний.. Поэтому 
этот вопрос остался открытым.  

Выводы автора, сделанные в этой главе, полностью соответствуют результатам 
исследований. 

Глава 5 «Особенности биологии и экологии кавказского и малого кротов на северном 
Кавказе». В этой части диссертационной работы Л.А. Ахриевой рассмотрены основные 
вопросы размножения кротов из разных районов северного Кавказа. Для их решения был 
проведен комплексный анализ наиболее значимых для формирования динамики кротов 
северного Кавказа следующих популяционных характеристик. Исследование макро- и 
микроскопического половой системы самцов и самок (измерение длины и ширины 
семенников, наличие спермы в семенниках и придатках; морфологическое состояние 
матки и половой щели, млечных желез в разные сроки года) и ежегодные полевые работы 
позволили оценить время наступления и окончания сезона размножения, число 
детенышей в помете и другие параметры репродуктивной системы. 

Репродуктивный потенциал популяции характеризуется тремя основными процессами: 
длительность сезона размножения; темпы полового созревания прибылых зверьков и 
степень участие в размножении половозрелых самцов и самок. Интенсивность 
функционирования каждой из этих характеристик в свою очередь связана с состоянием 
популяции в предыдущий и настоящий моменты времени, биологической спецификой 
сезонных генераций и внешними по отношению к популяции факторами. В течение сезона 
размножения эффективность действия каждого фактора может изменяться, а 
соответственно и модифицироваться его роль в формировании популяционной динамики. 

После прочтения этой главы диссертации, можно сделать следующее замечание - 
достоверность полученных результатов не всегда подкреплена статистической 
обработкой. 

Выводы автора полностью соответствуют приведенным результатам исследований и не 
вызывают возражений. 
Глава 6 «Особенности внутрипопуляционной структуры кавказского (t. Caucasica sat., 
1908) и малого (t. Levantis thom., 1906) кротов на северном Кавказе». Динамика популяций 
мелких млекопитающих формируется под влиянием совокупного действия эндо- и 
экзогенных факторов и имеет характер сложных сезонных и многолетних колебаний. 
Сезонность размножения определяет дискретность популяционной динамики, а поэтому 
может рассматриваться как один из основных факторов, вызывающих запаздывание 
реакции популяции на изменения внешних и внутренних условий. Наличие подобного 
рода запаздывания, высокий репродуктивный потенциал вида, плотностно-зависимая 



внутривидовая конкуренция, влияние хищников и целый ряд других факторов могут 
являться причинами возникновения популяционных автоколебаний вплоть до 
хаотического режима. Несмотря на значительное число работ, посвященных динамике 
популяций многих видов млекопитающих, исследованию динамических процессов в 
популяциях кавказского и малого кротов на северном Кавказе крота практически нет. 
Представленная работа в этом плане одна из немногих.  
Возраст кротов определяют по степени стертости коренных зубов и клыков верхней 
челюсти, по развитию зубца на задней поверхности клыка у его основания и по 
пигментации лап. По перечисленным признакам выделяют пять возрастных классов (0–
IV). Абсолютный возраст для каждого из них точно не определен, поэтому можно 
говорить лишь о том, что каждая следующая группа старше предыдущей. Установлены 
значительные географические различия в скорости стирания зубов и поэтому для 
европейского и кавказского кротов разработаны отдельные определители. В главе 6 с 
разной степенью проработанности рассмотрена половозрастная структура кавказского и 
малого кротов. Здесь показаны видовые и географические особенности кротов северного 
Кавказа. Л.А. Ахриева выделила пять возрастных групп нулевая, первая, вторая, третья и 
четвертая.  

В качестве пожелания к этой главе, хотелось бы предложить диссертанту 
проанализировать многолетние ряды наблюдений на предмет выделения циклических 
составляющих изменений численности разных видов. 
В главе 6 также рассмотрены особенности видовые и географические соотношения полов, 
показана их сезонная изменчивость. 

В заключительной части главы приведен раздел «Техника и сроки рационального лова 
кротов на Северном Кавказе». Чтобы избежать отлова линяющих кротов, беременных и 
лактирующих самок, сроки помысла следует согласовать со сроками смены волос и 
периодами размножения зверьков и биотопической приуроченностью кротов. 
Результаты исследований, приведенные в этой главе, имеют как фундаментальное, так и 
практическое значение. Поэтому глава заслуживает положительной оценки.  

В такой большой работе не обошлось и без орфографических ошибок и стилистических 
неточностей. Это в частности касается формулировки выводов. 

Результаты работы обеспечены значительным объемом экспериментального материала и 
достаточной степенью их достоверности.  

Выявленные закономерности пространственного распределения дают возможность по 
новому интерпретировать использование пространства животными, способствуют 
формулированию новых гипотез о механизмах формирования пространственных и 
временных изменений популяций, сообществ и экосистем.  

Собранные материалы, уникальные по объему и имеют важное практическое значение для 
работ по оценке различного рода антропогенных воздействий на животных и организации 
мониторинга биоты.  

Все выносимые на защиту результаты и положения получены либо соискателем, либо при 
его непосредственном участии. В тех случаях, когда автор использует материалы и 
данные других исследователей, в диссертации приведены соответствующие ссылки. 



В списке работ автора по теме диссертации 13 публикаций, в том числе 4 статей в 
журналах, внесенных в Перечень журналов и изданий, утвержденных ВАК, на которые 
имеются ссылки, как в диссертационной работе, так и в автореферате. Опубликованные в 
журналах статьи отражают все основные положения, рассматриваемые в диссертации. 
Публикации автора и автореферат полностью отражают основные положения 
диссертации. 

Заключение. На основании вышеизложенного считаю, что представленная к защите 
диссертационная работа Л.А. Ахриевой «Особенности биоресурсного потенциала кротов 
(mammalia: talpidae) северного Кавказа» представляет собой законченное исследование и 
вносит заметный научный вклад в разработку проблем экологии и имеет не только 
научную, но и практическую ценность. Тема и содержание диссертационной работы 
соответствуют заявленной специальности – биологические ресурсы (03.02.14), а именно – 
«биологические ресурсы». Результаты работы соответствуют поставленной автором цели 
и задачам. Автореферат полностью отражает содержание диссертации.  
Диссертация соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней ВАК РФ» (п. 9), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
Ахриева Люба Абдурахмановна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.14 – биологические ресурсы. 

 
Официальный оппонент: доктор биологических наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник лаборатории популяционной экологии и моделирования Института экологии 
растений и животных УрО РАН. Адрес: 620144. г. Екатеринбург ул.8 го Марта 202.Тел. +7 
343 210 38 58. E-mail: zig@ipae.uran.ru 

             Подпись                                                    О.А. Жигальский 

 

Подпись профессора Жигальского О.А. заверяю 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=zig@ipae.uran.ru

	Отзыв

