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Экология инвазивных видов животных и растений по совершенно понятным
причинам является бурно развивающейся и даже модной областью исследования в
современной науке. Как показывает практика, успешные и агрессивные видывселенцы представлены даже в таких таксонах животных, которые традиционно
рассматриваются как малоподвижные и медлительные. Удивительно большое число видов-вселенцев зарегистрировано в типе Mollusca, включая водных и наземных
его представителей. Учитывая, что многие виды инвазивных моллюсков являются
конкурентами или врагами аборигенных видов, а также могут выступать в качестве
вредителей сельхозкультур и переносчиков гельминтов, внимание к малакоинвазиям высоко по всему миру. Таким образом, актуальность и значимость избранной
диссертантом темы исследования сомнению не подлежат. К тому же в отечественной литературе до сих пор сравнительно немного исследований, посвященных инвазивной экологии наземных гастропод.
Рассматриваемая работа представляет собой попытку изучения некоторых
особенностей экологии наземных видов моллюсков на примере трех инвазивных
видов, сформировавших в последние десятилетия устойчивые популяции на примере Белгородской области. Хочется сразу отметить, что автор работы провел исследование не только инвазивных, но и нативных популяций исследуемых видов,
использовал выборки, собранные на их «исторической родине». Это большой плюс
исследования, потому что подобного рода сравнительные работы до сих пор представляют скорее исключение, а не правило.
В центре внимания В.В. Адамовой были показатели конхологической и генетической изменчивости инвазивных популяций, которые, по мнению автора, могут
характеризовать жизнеспособность этих видов в Белгородской области, а это создает основу для прогнозирования процесса инвазии в будущем.
Автором использованы репрезентативные выборки трех видов улиток, проведен морфометрический анализ раковин, а также оценена генетическая изменчивость исследуемых популяций с использованием аллозимов и ISSR-маркеров ДНК.
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Изучена демографическая структура адвентивных популяций всех трех видов моллюсков.
Текст диссертации содержит большое количество таблиц, графиков и фотографий, иллюстрирующих или подтверждающих основные положения автора. Дан
подробный и очень толковый обзор литературы как по вопросу биологических инвазий вообще, так и по проблеме вселений чужеродных видов моллюсков. Кратко,
но информативно охарактеризованы физико-географические условия районов исследований, а также дана характеристика биологических и экологических особенностей трёх изучаемых видов с точки зрения их инвазивного и адаптивного потенциала. Список использованной литературы включает почти 400 названий, что говорит о серьёзности, с которой проработана теоретическая основа исследований.
В качестве важнейших и наиболее интересных результатов, полученных диссертантом, хочу выделить следующие.
1. Реконструирован вероятный процесс формирования инвазивных популяций
трех видов улиток на территории Белгородской области; предпринята попытка выявить конкретные механизмы, позволившие животным не только попасть в новый
для себя регион, но и сформировать устойчивые популяции;
2. Дана объективная оценка генетического разнообразия адвентивных популяций, сделан вывод об их жизнеспособности и вполне достоверный прогноз будущего развития событий. Можно вполне согласиться с автором в том, что три исследованных вида на территории Белгородской области ожидает блестящее будущее;
3. Проведено морфометрическое сравнение фенотипа раковины всех трех видов из нативных и адвентивных популяций; выдвинуты гипотезы об адаптивном
механизме формирования ряда конхологических особенностей у белгородских популяций;
4. Представлены оригинальные данные о численности и демографических показателях адвентивных популяций исследуемых видов, что пополняет массив
имеющихся эмпирических данных о популяционной экологии чужеродных видов
наземных гастропод.
Результаты и полученные на их основе выводы, как они изложены в диссертации, в целом неплохо согласуются с общепринятыми представлениями об экологии
инвазий моллюсков и других групп животных. Автором убедительно показано, что
исследуемые виды являются практически по всем параметрам успешными вселенцами, способными адаптироваться к новым для себя условиям и потенциально ус-
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пешно конкурировать с нативными видами (хотя эта проблема в диссертации специально не исследована).
Необходимо вкратце остановиться на некоторых недостатках и недочетах, выявленных при чтении рукописи.
Диссертантом проведен достаточно подробный сравнительный анализ морфометрических характеристик нативных и адвентивных популяций трех исследуемых
видов улиток. Приведены достаточно подробные данные о расчетах, графики и
диаграммы. Показано, что с одной стороны, почти все выборки достоверно отличаются друг от друга по нескольким количественным показателям, но, с другой
стороны, какой-то четкой закономерности, которая отличала бы нативные и адвентивные популяции, нет. Конечно, этот вывод оспорить трудно. Он подтверждает
тривиальный факт, что каждая популяция в чем-то фенотипически отличается от
других, а также тем, что условия обитания популяций инвазивных видов не настолько разнятся с исходными, чтобы вызвать мощный приспособительный эффект, который выразился бы в фенотипе. Однако я считаю, что возможности морфометрического анализа использованы диссертантом далеко не полностью, едва ли
на одну четверть. Во-первых, очень мало общее число мерных признаков, использованных в анализе – всего пять промеров, и даже не учтено число оборотов раковины. Во-вторых, что гораздо существеннее, применены биометрические методы,
соответствующие уровню примерно пятидесятых годов прошлого века. Непонятно,
почему не использованы во всей полноте методы многомерного статистического
анализа. Из них использован только кластерный анализ (далеко не самый мощный),
который в контексте диссертации применен скорее для визуализации различий, чем
с целью анализа. Хочу уточнить, что почти все использованные в методике измерений раковины промеры взаимно скоррелированы. Попарное сравнение отдельных выборок между собой по одному признаку или индексу мало информативно.
Необходимо было использовать метод главных компонент или факторный анализ,
чтобы осуществить по настоящему мощное морфометрическое исследование. Использованный диссертантом набор статистических техник сам по себе не ошибочен, он просто маломощен. Я не исключаю, что применение более продвинутых
методов позволило бы вскрыть какие-то интересные тенденции и сделать морфометрический анализ более значимым в эволюционно-экологическом контексте. В
настоящем же виде получилась скорее дескриптивная и констатирующая, чем аналитическая процедура.
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Вывод автора на стр. 157 о том, что высокая степень изменчивости раковин
является показателем «высокой жизнеспособности популяций» моллюсков очень
спорный. Хотя бы потому, что сам по себе размах конхологической изменчивости
может быть вызван многими причинами, включая угнетенное состояние популяций, когда под влиянием стрессовых условий растет частота разного рода уродств,
аномалий развития и прочих отклонений от «золотой середины». В экоморфологии
есть понятие об «оптимальном фенотипе», которому соответствует или к которому
приближается фенотип большинства особей в здоровой популяции. Это тот самый
фенотип, который соответствует центральной части кривой нормального распределения. Слишком узкий или слишком высокий размах изменчивости напрямую с
жизнеспособностью не коррелирует, по крайней мере для доказательства этой связи нужны специальные исследования. Классические показатели жизнеспособности
популяций связаны обычно с репродуктивным успехом, выживаемостью, конкурентоспособностью и способностью выдерживать неблагоприятные флуктуации
абиотических факторов. Вспомним инвазивные популяции аквариумных моллюсков, которые иногда возникают в водоемах умеренных широт. Такие популяции
часто нацело вымирают в результате аномальных холодов, хотя до этого могут существовать на новом месте годами.
Вообще, о жизнеспособности исследуемых инвазивных популяций автор диссертации склонен судить по косвенным признакам. Ввиду того, что прямых оценок
жизнеспособности в работе нет, я бы снабдил все выводы о «жизнеспособности»
указанием на их предварительный характер. Эти выводы не являются сами по себе
неверными, но явно нуждаются в подтверждении.
Из редакторских замечаний укажу, что в диссертации не очень удобно организован аппарат ссылок. В основном тексте ссылки даны по фамилии первого автора,
как это полагается в научных статьях и книгах. А в списке литературы часто источники ранжированы по первой букве названия. Например, мою собственную статью, на которую сделана в тексте ссылка как Винарский и др., 2015 надо искать в
списке не на букву «В», а на букву «Ч». Но это, так сказать, замечание на будущее.
Большой личный вклад исследователя, репрезентативность материала и обоснованность большинства выводов серьезных сомнений не вызывают. Значительная
часть содержания диссертации была апробирована путем опубликования в рецензируемых научных изданиях, а также через представление на научных конференциях различного уровня. Автореферат диссертации соответствует её содержанию.
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По актуальности темы исследования, степени обоснованности научных положений и выводов, их достоверности и новизне диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, а её автор, Адамова Валерия Владиславовна, заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата
биологических наук по специальности 03.02.08 – экология (биологические науки).
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