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Исследования фауны центральной части Азиатского региона начались еще в конце 19
века, но герпетологическая составляющая трудов зоологов была незначительной. В то
же время важность герпетологических исследований всегда была очевидной, так как
территория центра этого региона, а именно Тувы, могла являться своего рода
"перевалочной базой" при возможном расселении видов из Евро-Сибирской
подобласти в Центрально-Азиатскую и далее, и наоборот. Но если фауне, в том числе
и герпетофауне, например, Монголии уделялось достаточно большое внимание, то
именно северная часть региона, Тува, специально не изучалась, и подавляющее число
работ, посвященных её герпетофауне относится лишь ко второй половине 20 века. При
этом большая часть их имеет отрывочный характер, а решение зоогеографических и
природоохранных
проблем
требует
проведения
длительных
специальных
исследований. Поэтому актуальность исследования, проведенного И.И. Кропачевым,
результаты которого представлены в виде диссертации, совершенно очевидна.
В противовес работам предшественников диссертанта, главной целью
исследования автор поставил комплексное изучение и оценку биоразнообразия
герпетофауны Тувы. Достижение этой цели потребовало проведения полной
инвентаризации фауны амфибий и рептилий, включая и решения возникающих
таксономических вопросов, составление кадастра всех находок представителей
герпетофауны и составление карт распространения отдельных видов на территории
Тувы с учетом современных требований картографии. Неизбежным оказалось и
привлечение
данных,
характеризующих отдельные ландшафты, а также
биоклиматических параметров. К числу поставленных задач относится и обязательное

в таких случаях изучение изменчивости морфологических признаков амфибий и
рептилий Тувы. Несколько неожиданной для фаунистических работ задачей
представляет изучение термобиологии и "микроклиматического обитания" двух
модельных видов - ящурки Пржевальского и пестрой круглоголовки. В то же время
хорошо известно, что для эктотермных животных изучение характеристик
микробиотопов имеют большее значение в сравнении с обычным описанием биотопов,
а дополнительные экофизиологические исследования лишь улучшают качество работы.
В качестве последней задачи, решаемой автором, являет оценка состояния популяций
всех видов герпетофауны изучаемого региона и формулировка рекомендаций по
охране отдельных видов.
Именно решение всех поставленных задач и полученные результаты определяют
научную новизну диссертационной работы И.И. Кропачева. К числу их относится
уточнение видового состава амфибий и рептилий Тувы, в частности установление
обитания двух подвидов обыкновенного щитомордника (Gloydius halys), один из
которых (G.h. ubsunurensis) впервые писан диссертантом. Также впервые составлен
полный кадастр известных находок амфибий и рептилий Тувы с картами
распространения на ГИС-основе. Анализ распространения видов в зависимости от
характеристик ландшафтов и климатических параметров также проведен впервые. По
сути, успешное выполнение всех поставленных задач и есть главная научная новизна
диссертационной работы.
Рецензируемая диссертационная работа представлена рукописью, занимаемой 313
страниц машинописного текста. Она включает Введение, 6 глав, Выводы, список
литературы из 170 источников, из которых 46 — на иностранных языках. Работа
содержит 99 рисунков и 98 таблиц.
В первой главе описана история изучения герпетофауны Тувы и результаты двух
этапов исследований 20 века и современных исследований (с начала столетия до 1960
года и после 1960 года по настоящее время). Отмечено, что полный список амфибий и
рептилий Тувы известен с 1995 года, и он остаётся неизменным до настоящего
времени. Все вышедшие из печати работы 20 века и более поздние в той или иной мере
прокомментированы диссертантом.
Вторая глава диссертации посвящена физико-географическим условиям района
исследований. Этот раздел включает в себя общую физико-географическую
характеристику Тувы (рельеф и гидрография, климат, почвы, растительность) и
физико-географическую характеристику района стационарных исследований. В
последнем случае приведены более подробные данные о климате. В конце раздела
приведены сведения об административном положении Тувы.
Глава 3 (Материал и методика исследований) содержит описание методик
исследования и краткое описание материала. Отмечено, что фаунистические
исследования проводились в период 2005-2009 и 2011-2013 годов. Суммарная
протяженность маршрутов за все годы исследований составила 11929 километров.
Маршрутный метод (выражение диссертанта) использовался прежде всего для

определения характера распределения амфибий и рептилий по типам ландшафтов. При
составлении кадастра герпетофауны Тувы использовались, помимо авторских,
литературные данные, сведения о коллекционных материалах музеев России и СНГ, а
также устные сообщения коллег. Сведения о находках отдельных видов приведены в 12
таблицах,
помещенных
в
Приложение.
Всего
диссертантом
отмечено
35
местонахождений амфибий и 202 - рептилий (118 - ящериц и 84 - змей). При
моделировании пространственного распространения ареалов амфибий и рептилий
(язык автора!) использовалась программа Maxent З.З.Зе а также климатическая база
Word Clime. Обработка карт проводилась в программе DIVA-GIS 7.5.0
Данные о численности и биотопическом распределении получены на основе
маршрутных учетов и, частично, на учетах на пробных площадках. Здесь необходимо
отметить, что "главные" авторы идеи маршрутных учетов (Динесман и Калецкая,
1952) подчеркивают в своей работе, что пересчет маршрутных данных на площадь
недопустим из-за явного "недоучета", что прекрасно показано в работе Шенброта
(1984). Необходимо также заметить, что все работы зоологов, на которые ссылается
диссертант в этом разделе (Динесман и Калецкая, 1952, Новиков, 1949 и другие) на
странице 23 диссертации, отсутствуют в списке литературы.
В подразделе "Термобиология" методической главы подробно описаны температурные
характеристики микробиотопов, служащих убежищами пестрой круглоголовки и
ящурки Пржевальского, а также прилежащих территорий, используемых ящерицами.
Отмечено, что помимо многочисленных данных о температуре среды, произведено 40
измерений температуры тела ящурки Пржевальского и 248 измерений температуры
тела пестрой круглоголовки.
Для морфологического описания видов использовались стандартные признаки с
небольшими авторскими дополнениями. Статистическая обработка данных традиционная.
Глава 4 представляет собой эколого-фаунистический обзор амфибий и рептилий Тувы.
Приведён полный список (стр. 33) герпетофауны Тувы - 2 вида амфибий и 9 видов
рептилий. Для каждого вида приводится краткий очерк, включающий сведения об
ареале, таксономическом статусе, распространении в Туве, вертикальном и
ландшафтном распределении, климатических характеристиках в районах обитания,
прогноз расширения ареала, категория статуса сохранности вида. Приведены цветные
фотографии всех видов.
Пятая глава включает зоогеографический анализ и охрану амфибий и рептилий Тувы.
Автор разделяет герпетофауну Тувы на три группы - Евро-Сибирскую (живородящая
ящерица, обыкновенная гадюка, остромордая лягушка и сибирский углозуб), ЗападноПалеарктическую (обыкновенный уж и прыткая ящерица) и Центрально-Азиатскую
(пестрая круглоголовка, глазчатая ящурка и ящурка Пржевальского). Узорчатый полоз
и обыкновенный щитомордник по мнению автора, также могут быть отнесены к ЕвроСибирской группе, исходя из схемы классификации ареалов насекомых тундры и

лесной зоны (Городков, 1984). По-видимому, использование схемы ареалов,
предложенной для насекомых, не идеальный подход при решении зоогеографических
вопросов для рептилий и амфибий.
При анализе распространения амфибий Тувы не следует забывать о том, что и на иных
территориях остромордая лягушка "эвритопнее" углозуба, а узость диапазона высот
углозуба в иных частях ареала иная - видовой диапазон высотных находок намного
больше такового в Туве. И это может определяться просто отсутствием водоемов,
подходящих для размножения. В целом, при анализе распространения вида в регионе,
не следует забывать и об общевидовом размахе (норме реакции) используемых
биотопов. В то же время диссертантом удачно описаны и представляют несомненный
интерес нередкие случаи синтопии.
Анализ распространения всех видов позволил установить, что виды амфибий и
рептилий Тувы или вызывают наименьшие опасения, или их статус не оценен. Лишь
один вид - ящурка Пржевальского, включен в Красную книгу России и имеет 3-ю
категорию статуса. Обыкновенный уж и обыкновенная гадюка включены в Красную
книгу республики Тува со статусом 1 и 3 соответственно. В то же время для
большинства видов отсутствуют данные об абсолютной численности, смертности,
плодовитости многие другие, необходимые для оценки состояния и воспроизводства
популяций.
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Этот раздел основан на изучении термобиологии двух фоновых видов, и это оправдано
тем, что можно собрать большой материал. В данном случае диссертант подробно
исследовал несколько характеристик, основанных на данных о температуре тела и
температуре среды, а именно: 1) связь температур среды в течение суточного цикла с
поведенческими реакциями исследуемых видов; 2) связь между температурой тела и
температурой среды; 3) соотношение температур тела и внешних температур; 4) связь
активности и внешних температур. Полученные данные бесспорно новы и
чрезвычайно полезны, но они могут быть и "случайными" даже если коэффициент
корреляции достоверен при вероятности нуль гипотезы менее 5%. Дело в том, что при
исследованиях подобного рода не исследуется "энергетическая составляющая".
Изменчивость "термологических характеристик" не только может, а неизбежно
определяется количеством
и доступностью ресурса (пищи), количеством
потребленного ресурса, долей аккумулированной (метаболизированной) энергии,
энерготратами на основной обмен, на активность, поиск пищи, размножение и т.д. А
эти различия могут быть не только определены внешними температурами, но и
генетическими факторами. Но аллокация энергии - феномен для рептилий
малоизученный, поэтому толкование различного рода корреляций может становиться в
ряде случаев малообоснованным, упрощенным, потому что глубинные процессы не
изучены. У эктотермных животных какая-то часть энергии, возможно и большая,

уходит на запасание криопротектантов, что отражается и на энергозатратах на
поведение или активность, но диссертант никак не затрагивает эти базовые проблемы.
Все результаты, полученные диссертантом и приведенные в диссертации,
безусловно, имеют важное как практическое, так и теоретическое значение. Работа
вносит большой вклад в понимание формирования герпетофауны региона, состав
герпетофауны предельно уточнен, определены особенности распространения видов в
зависимости от типа ландшафта и "биоклиматических параметров", выявлены
потенциально подходящие для обитания всех видов рептилий и амфибий районы на
территории Тувы.
Разумеется, всякая работа, в том числе и хорошая, неизбежно вызывает некоторые
замечания. Таковые прежде всего относятся к терминологии. Например, из таблицы 1
явствует, что "биоклиматические" переменные есть не что иное, как обычные
климатические данные:
среднегодовые, среднемесячные, максимальные и
минимальные и иные температуры, сведения об осадках, которые можно найти в
климатических справочниках без явно ненужной приставки "био". Термин
"термофизиологические (термобиологические, термоэкологические) температуры"
достаточно тавтологичен и не отличается от выражения "теплофизиологические
температуры”. Толкование терминов не определено, также и непонятно, кто их первым
ввёл в обиход. Но один недостаток достаточно серьёзен. Ссылки на работы нередко не
отражены в списке цитированной литературы. Этот недостаток, действительно,
несколько портит работу, и вина в этом только диссертанта.
Особо стоит остановиться на разделе, посвященном охране видов амфибий и рептилий.
В видовых очерках, отмечено, что автором за весь период исследований обнаружена
лишь одна кладка яиц сибирского углозуба. В тоже время в видовом очерке отмечается,
что ни в каких видах охраны этот вид не нуждается. Это наводит на мысль о том, что
автор занимался амфибиями просто случайно. Ведь хорошо известно, что абсолютная
численность половозрелых самок в популяции элементарно определяется подсчетом
кладок икры в водоемах. Углозуб и остромордая лягушка - виды обычные для Тувы, и
не услышать брачных криков лягушек весной просто невозможно. Тоже легко
обнаруживаются кладки углозуба. Ранней весной из рептилий появляются только
гадюка и живородящая ящерица, а виды, наиболее любимые диссертантом - позже.
Складывается впечатление, что состояние популяций амфибий определено чисто
умозрительно. И вообще, для решения вопроса о необходимости охраны любого вида
должно базироваться на данных о воспроизводстве популяций, размерах популяций,
данных
о
плодовитости,
смертности,
продолжительности
жизни
и
иных
демографических характеристиках. Никаких подобных данных для Тувы у диссертанта
нет. Это дает основание утверждать, что задача определения категории охранного
статуса всё-таки решена не полностью. Перечисленные недостатки, однако, не умаляют
достоинств диссертационной работы, выполненной в рамках актуальных проблем
биологии амфибий и рептилий изучаемого региона. Работа содержит немало
элементов научной новизны, и её результаты имеют немалое теоретическое значение,
равно как и практическое.

По теме работы автором опубликовано 8 печатных работ, из которых 5 - в
рекомендованных ВАК изданиях. 2 работы опубликованы в иных изданиях и 1 - тезисы
в сборнике материалов научной конференции. Материалы диссертации докладывались
на международных научно-практических конференциях и конгрессах. Автореферат
диссертации по содержанию полностью соответствует содержанию самой диссертации.
Таким образом, по объему изученного материала, научному уровню исследований и
полученным результатам, диссертационная работа "Амфибии и рептилии Тувы: анализ
распространения, таксономия, охрана" соответствует требованиям п. 9 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней» утвержденного Правительством РФ 24
сентября 2013 года (№842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата биологических наук, а её автор, Кропачев Иван Игоревич достоин
присуждения степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.04 - зоология.
Отзыв на диссертацию и автореферат Ивана Игоревича Кропачева обсуждён на
заседании Лаборатории популяционной экологии и моделирования, Институт экологии
растений
и
животных
Уральского
отделения
Российской академии наук (протокол № 5 от 5 декабря 2017 года).
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