


потенциальной опасности для людей и животных. 

 Несомненным достоинством диссертационной работы следует считать ис-

пользуемые подходы, в которых сочетается разнообразие методов исследований 

(экологические, зоологические, паразитологические). 

Актуальность исследования 

Актуальность представленной диссертационной работы базируется на  ос-

новных постулатах Стратегии развития охотничьего хозяйства в Российской Фе-

дерации до 2030 года, а также Аддис-Абебских принципах и оперативных указа-

ний по устойчивому использованию биоразнообразия (2004). Автор диссертации 

справедливо отмечает, что мониторинг, включающий в себя комплексную систему 

наблюдений, оценку, прогноз изменений состояния природных ресурсов и среды 

их обитания под воздействием разных факторов, в т.ч. антропогенного воздейст-

вия – важная составляющая исследований в области устойчивого природопользо-

вания. Кроме того, в поле зрения специалистов – медицинский аспект - обеспече-

ние санитарно-эпидемиологического благополучия населения, соседствующего с 

дикими животными, для предотвращения вспышки возможных инфекционных и 

инвазионных заболеваний. 

Новизна основных научных результатов и их значимость для науки 

С 2013 г. по 2021 г. осуществлен всесезонный повидовой мониторинг утиных 

лесопаркового зеленого пояса центра Кировской области, включающий в себя как 

численность, так и все основные аспекты биологии утиных. Впервые определена 

паразитофауна уток лесопаркового зеленого пояса. Рассмотрены социально-

экономические предпосылки использования имеющихся ресурсов уток, приведены 

рекомендации по управлению этими ресурсами. 

 Теоретическая и практическая значимость анализируемого диссертаци-

онного исследования заключается в представлении сведений, дополняющих уже 

имеющиеся материалы о биологии утиных. Они могут быть использованы для 

корректировки параметров охоты в пригородных охотничьих хозяйствах.  

 Оценка достоверности результатов исследования выявила, что исследо-

вание построено на достаточном материале, включающем большой объем полевых 

данных, собранных лично автором диссертации по стандартным методикам за 



многолетний период исследований (2013-2021 гг.). Определение видовой принад-

лежности подтверждается наличием фотографий, выполненных в ходе мониторин-

говых исследований. В работе были использованы профессиональная фото-и ви-

део- аппаратура, оптические приборы для обнаружения и идентификации видовой 

принадлежности птиц на дальнем расстоянии. Применены GPS навигаторы Garmin 

eTrex 20. Специально разработанное программное обеспечение «CountDucks» по-

зволило получить данные о численности в местах массовых скоплений, а площадь 

водоемов в различные сезоны года установлена по результатам дистанционного 

зондирования Земли (программное обеспечение SASGIS SAS. Planet). Картогра-

фический материал, представленный в работе, подготовлен в программе QGIS 3.8. 

Проведена качественная статистическая обработка полученных данных. 

По теме диссертации опубликовано 17 работ, из них 3 работы в изданиях, 

рекомендуемых ВАК, и 11 работ, входящих в РИНЦ. 

 Положения, выносимые на защиту, находят свое отражение в тексте диссер-

тационной работы. 

Композиционно работа состоит из введения, 6 глав, заключения, выводов, 

списка литературы (177 источников, из них 17 - на иностранном языке) и прило-

жений. Общий объем рукописи составляет 133 страницы, включая 39 рисунков, 14 

таблиц и 6 приложений. К сожалению, автор диссертации отходит от стандартного 

оформления результатов зоологического исследования, в частности, не выделяя в 

отдельную главу – Материал и методы исследований, которая позволила бы более 

четко и детально понять объем собранного и проанализированного материала, 

комплекс методических приемов для сбора материала и его анализа. 

В первой главе автор диссертации характеризует лесопарковый зеленый по-

яс городов как резерват ресурсов утиных, уделяя особое внимание сходству видо-

вого состава представителей семейства утиных в Кировской области и в сопре-

дельных регионах, отмечая тенденции увеличения численности зимующих уток на 

территории городов, а также справедливо указывает, что от качества водно-

болотных угодий зависит степень привязанности уток к водоемам в разные перио-

ды жизненного цикла птиц.  



В итоге написания первой главы автор работы делает вывод о достаточно 

стабильных запасах водоплавающей дичи для пригородных охотничьих хозяйств 

(на примере лесопаркового зеленого пояса городов Кировской области). 

Во второй главе диссертационного исследования анализируется простран-

ственно-временная динамика населения утиных, охватывающая период многолет-

них исследований (2013-2021 гг.). В указанной главе представлен подробный таб-

личный материал о видовом составе, характере пребывания, встречаемости и тен-

денции изменения численности 19 видов уток, а также проанализирована динами-

ка летней численности 8 видов уток за период 2013-2020 гг. 

В третьей главе, значительной по объему (33 страницы), включающей 

большой массив информации и качественного иллюстрационного материала, рас-

смотрены важнейшие вопросы, касающиеся периодических явлений в жизни уток, 

а именно, характеризуются показатели размножения для разных видов утиных с 

применением корреляционного анализа, а также изучена линька у двух наиболее 

массовых и менее скрытных видов – кряквы и хохлатой чернети, а также миграци-

онные явления 11 видов утиных с составлением схем их сезонных миграций  в ле-

сопарковом зеленом поясе Кировской области. 

Четвертая глава посвящена особенностям зимнего пребывания уток на 

территории лесопаркового зеленого пояса Кировской области, в которой подробно 

представлены данные о видовом составе и динамике численности зимующих уток 

в сопоставлении с ретроспективными сведениями из литературных данных (1986-

2012 гг.). Автор работы отмечает, что освоение новых территорий привело к по-

следующему резкому увеличению численности крякв, указывает на темпы прирос-

та зимующих уток за период 2013-2021 гг. и данные корреляционного анализа 

численности и средней температуры января, где колебания численности птиц зна-

чимо связаны со средними температурами зимних месяцев.  

Отдельным разделом в этой главе представлена характеристика факторов, 

определяющих распределение птиц в нескольких местах зимовок, где утки дер-

жатся ежегодно. Автор работы отмечает, что к основным факторам, определяю-

щим концентрацию зимующих уток в указанных местах, относятся наличие от-

крытой воды и подкормка птиц.  



В пятой главе проведен анализ спектра питания уток на основе собствен-

ных данных и дополнительной информации по ранее опубликованным работам. 

Из раздела «Методология и методы исследования» можно судить о выборке: для 

анализа содержимого желудочно-кишечного тракта материал получен от 63 уток 

(40 крякв, 5 хохлатых чернетей, 4 гоголя, 2 широконоски, 1 шилохвость, 6 свиязей, 

5 чирков-свистунков). Автор справедливо отмечает, что основную часть содержи-

мого пищеводов и желудков составляют растительные и животные корма, а доля 

антропогенных кормов наиболее значима в зимнем питании кряквы, в редких слу-

чаях свиязи, хохлатой чернети и гоголя. 

В шестой главе отражены прикладные аспекты классического орнитологи-

ческого научного исследования, а именно роль уток в охотничьем хозяйстве, ме-

дицинский компонент, связанный с гельминтологическими исследованиями. Осо-

бо хотелось бы отметить личный вклад автора в проведение указанных исследова-

ний (2016-2021 гг.) для определения состава паразитофауны. Собраны и изучены 

кишечники и паренхиматозные органы от 42 уток (30 крякв, 2 хохлатые чернети, 2 

гоголя, 1 широконоска, 1 шилохвость, 3 свиязи, 3 чирка-свистунка) путем полного 

гельминтологического вскрытия. Установлено 13 видов гельминтов, паразити-

рующих в кишечнике у уток, два вида пухоедов у обследованных крякв. Несо-

мненно, значимым в этой главе является и раздел, посвященный социально-

правовым вопросам пребывания уток в городской черте, а именно, опросным дан-

ным среди населения, посещающего места скопления птиц для подкормки уток. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации 

Значение полученных соискателем результатов исследования подтверждает-

ся тем, что данные представляют практический интерес для министерства охраны 

окружающей среды Кировской области: могут быть использованы в кадастровой 

учетной документации лесопаркового зеленого пояса Кировской области и ООПТ 

регионального значения – зеленых зон городов Кирова, Кирово-Чепецка и Сло-

бодского. Сведения о паразитофауне и частоте встречаемости заразных болезней 

могут быть крайне полезны в работе управления ветеринарии Кировской области. 

 

 



Вопросы и замечания 

В процессе анализа исследования возникли следующие вопросы и замеча-

ния: 

1. В работе представлено систематическое положение изучаемых объек-

тов (стр. 21). Непонятно, на какой основе выполнено деление на подсемейства и 

рода? В последних отечественных орнитологических сводках (Степанян, 2003, 

Коблик и др., 2006) систематическое положение, изучаемых объектов, представле-

но иначе. В связи с этим, возникает вопрос даже к названию работы, так как под-

семейство Anatinae включает только речных уток. 

2. Есть замечания по оформлению диссертации. Например, в названии 

рисунков отсутствует единообразие в оформлении пробелов между цифрами, в ря-

де случаев выполнен абзацный отступ, хотя его не должно быть. Кроме того, от-

сутствуют в некоторых случаях ссылки на иллюстрации (например, на рисунок 

3.3). У части рисунков нет надписей осей и их размерностей (например, рисунок 

3.6 Б, 3.7 Б, 4.2), а рисунок 3.16 – это явно таблица. 

3. В серии однотипных рисунков 2.2, 2.3, 2.5-2.8, 2.10-2.11 графическая 

информация представлена без трендов, поэтому их восприятие несколько затруд-

нено. 

4. Согласно рисунку 2.12, констатируется соотношение среднего показа-

теля летней численности основных видов уток лесопаркового зеленого пояса. Хотя 

из текста не понятно, как на практике это соотношение получено, и каким образом 

можно интерпретировать данные показатели? В тексте приводится только описа-

ние этих данных. 

5. Отсутствуют данные о числе помеченных «городских» крякв (на стр. 

11 эта информация отсутствует). Следовательно, возникает вопрос, о том насколь-

ко достоверны рассматриваемые (при сравнении) материалы по гнездованию уток. 

6. На стр. 49 приведены графики по датам откладки первого яйца и рас-

тянутости периода гнездования у уток, гнездящихся на природных водоемах (ди-

кие) и гнездящихся на территории селитебной зоны («городские»). Если деление 

идет условно по водоемам, то непонятно, как оцениваются характеристики диких 



группировок и «городских»? Вполне вероятно, что и те, и другие могут встречать-

ся на одних и тех же водоёмах. 

7. Исходя из данных, представленных в таблице 4.2, в Кировской облас-

ти практически нет видов, кроме кряквы, стабильно зимующих на данной терри-

тории. Какие причины мешают другим видам зимовать при наличии открытых во-

доёмов? 

8. Процесс образования пары у диких и городских крякв достаточно ин-

тересен. Насколько известно из литературных источников, формирование пар про-

ходит на зимовках, в некоторых случаях пары уже заметны в конце ноября. Следо-

вательно, во втором выводе не точно указано, что городским кряквам присуще бо-

лее раннее образование пар, а разлет на гнездовые территории у «городских» 

крякв, действительно, происходит раньше, чем у «диких». 

9. По итогам представленного заключения и выводов следует отметить, 

что в практической значимости работы не хватает конкретики в области управле-

ния ресурсами. В заключении лишь указано, что «… можно с минимальными за-

тратами труда корректировать сроки и продолжительность охоты, которые в на-

стоящее время не всегда соответствуют биологически обоснованным данным». Но 

более конкретно сформулированные предложения в работе отсутствуют. 

10. В процессе прочтения диссертации не понятно, что стоит поддержи-

вать – численность «городских» или диких крякв? Если идет процесс замещения 

«городскими» кряквами естественных мест обитания диких крякв и других уток, 

то не приведет ли это к естественному снижению ресурсов последних на иссле-

дуемой территории в связи с перераспределением их на другие территории, и как 

вытекающее последствие – добыча оставшихся птиц охотниками? 

        Несмотря на указанные замечания, в целом, работа производит благопри-

ятное впечатление, чувствуется практический опыт, понимание сути проблемы и 

желание найти оптимальное решение задач, используя разноплановые методы ис-

следования. 

Вопросы и высказанные замечания существенно не влияют на общую оценку 

работы, имеющей теоретическую значимость и практическую ценность.  

 




