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Актуальность избранной темы 

Диссертационная работа И.С. Шереметьева имеет несомненную актуальность для 

экологии в связи с тем, что посвящена недостаточно изученным закономерностям 

организации сообществ крупных травоядных млекопитающих Северной Азии. До 

последнего времени материалы по данной группе млекопитающих этого региона были 

разрознены в научной литературе, не систематизированы, отсутствовала экологическая 

оценка их организации. В то же время, исследования крупных травоядных 

млекопитающих имеет важное экологическое значение, т.к. они являются одними из 

важнейших первичных консументов экосистем. Взаимодействия крупных травоядных 

млекопитающих при использовании трофических ресурсов вообще мало изучены в 

условиях севера Азии. Данные исследования также имеют большое практическое 

значение в связи с тем, что крупные травоядные млекопитающие играют немаловажное 

значение в экономике Сибири, традиционно являясь охотничье-промыеловыми объектами 

для местного населения. 

Обзор диссертационной работы 

Рассматриваемая диссертационная работа состоит из введения, 8 глав, выводов и 

списка литературы. Работа изложена на 230 страницах, включает 23 рисунка, 14 таблиц. 

Список литературы содержит 408 источников, в том числе 192 на иностранных языках. 

Введение. Автором обоснована актуальность исследований и цель работы: 

«выяснить закономерности организации сообществ крупных травоядных млекопитающих 

Северной Азии». В этом разделе автором сформулированы задачи исследования, 

выделены научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; приведены 

методология и методы исследования и основные положения, выносимые на защиту. 

В Г лаве 1 автором описаны материал и методы, использованные при выполнении 

работы, а также дана характеристика объектов исследования - 20 видов крупных 

травоядных млекопитающих, обитающих в Северной Азии и/или вымершие здесь за 

последние 17000 лет. Источниками первичного материала в анализе кормовой 
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растительности и трофических спектров автору послужили опубликованные данные, 

материал, предоставленный в ходе совместных исследований и оригинальный материал. 

Оригинальная часть материала по кормовой растительности и трофическим спектрам 

представцена значительным объемом исследований. Кроме этого использованы 

опубликованные данные по питанию крупных травоядных млекопитающих, 

суммированные в «Определителе вместимости среды обитания копытных животных 

Дальнего Востока» (Шереметьев и др., 2013). Личный вклад автора в работу над этим 

материалом состоит в полностью оригинальном статистическом анализе и интерпретации 

полученных результатов, ставших основой для публикаций по представленной теме. 

Автором проведен оригинальный комплексный анализ морфофизиологических, 

поведенческих и экологических характеристик крупных травоядных млекопитающих, 

определяющих выбор типов местообитаний, и динамики их ареалов в позднем 

плейстоцене и голоцене на основе большого объема опубликованных разными авторами 

данных. Полностью оригинальна аналитическая часть работы, в которой автор 

использовал усовершенствованные методы математического анализа. 

В Главе 2. «Условия обитания крупных травоядных млекопитающих в Северной 

Азии и их изменение в позднем плейстоцене и голоцене» автор представил обзор 

современных представлений об изменениях климата, растительности и активности 

человека в указанный временной отрезок на территории Северной Азии. Обсуждены 

климатическая и антропогенная гипотезы позднечетвертичных вымираний. 

Глава 3 диссертации И.С. Шереметьева посвящена характеристике кормовой 

растительности исследуемого региона. В данной главе автор представил анализ кормовой 

растительности всех основных типов местообитаний крупных травоядных 

млекопитающих Северной Азии, основными характеристиками в котором являются 

суммарная масса и видовое разнообразие кормовых растений. Проанализировано 

соотношение расчетного количества потребляемой травоядными и имеющейся в запасе 

кормовой растительности с учетом данных по трофической избирательности. Автором 

проанализированы также антропогенные изменения количественных характеристик 

кормовой растительности и их влияние на сообщества крупных травоядных 

млеко питающих. 

В Главе 4. «Характеристика основных элементов сообществ травоядных» автор дает 

характеристику крупных травоядных млекопитающих Северной Азии (морфа-физиология, 

ареал, местообитания, плотность популяций, образ жизни, питание). Проанализированы 

особенности трофической стратегии грэйзеров и браузеров. 
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в Главе 5. «Ландшафтно-географические типы сообществ» автором 

проанализирована динамика ареалов крупных травоядных млекопитающих на протяжении 

плейстоцена и голоцена. На основе анализа большого объема палеонтологической и 

палеозоологической литературы автор делает закономерный вывод о том, что размер 

популяций большинства видов крупных травоядных к окончанию последнего максимума 

оледенения (LGМ) был гораздо больше, чем в настоящее время. Проанализированы 

различные популяционные тренды, характерные для видов крупных травоядных: 

сокращение численности, вымирание популяций, для других видов- рост популяций. 

В данной главе автором обсуждено и распределение крупных травоядных 

млекопитающих по типам сообществ. 

Глава 6. «Перекрывание трофических ниш». В этой главе автором 

проанализированы результаты классификации крупных травоядных млекопитающих по 

трофическим спектрам, оценена степень перекрывания их трофических ниш и 

конкурентные ранги, а также аналогичным образом охарактеризованы взаимодействия в 

использовании трофических ресурсов с леммингами и гусеобразными. 

В главе 7 диссертации И.С. Шереметьев на основе всех проанализированных данных 

представил реконструкцию истории формирования современного метасообщества 

крупных травоядных млекопитающих Северной Азии со времени окончания LGM (17000 

лет назад). В этой главе автор определил доминирующие факторы популяционной 

динамики крупных травоядных млекопитающих: влияние ландшафтных изменений, 

влияние активности человека и влияние трофической конкуренции. 

В Главе 8. «Роль перекрывания ниш в поддержании разнообразия» автором 

рассмотрено разнообразие экологически сходных видов, система конкурентных 

взаимодействий в многовидовом сообществе 

Приведено подробное объяснение механизма, который может обеспечивать 

снижение интенсивности перекрывания ниш вместе с ростом разнообразия видов, 

использующих ресурсы сообща и сходным образом, в особенности числа редких видов. 

В результате анализа результатов многолетних исследований диссертант приходит к 

ряду обоснованных по результатам исследования выводов. 

Замечания и вопросы 

При анализе диссертации И.С. Шереметьева у нас возник ряд вопросов и замечаний 

в связи с некоторыми неточностями, противоречиями в тексте и ошибками: 

3 



С. 4: «Упикал:ыюе для фитофагов разнообразие кормовых растений ... ». - Если 

рассматривать фитофагов Крайнего Севера Сибири. то. на:верноt:, разнообра.·ще их 

кормовых растений нельзя назвать уникальным. 

С. 5: «Во·первых. это о.ttин из кр)'цнсйши:х в Палеарктике регионов (т.е. Сеnерная 

Азия. Прим. Б.Г.Г.) с высоким уровнем разнообразия видов этой группы .... ». - В 

наС'I'ОЯщес время районы северной Сибирм. никак нельзя отнести к региона.\! с высоким 

уроnнем разнообразия видов крушiых растительноядных млекоnитающих. 

С. 1 О: Второе зw.uищаемое положение: «В пщднем nлейстоцене и голоиене 

трансформация метасообщества крупных травоядных млекоnитающих Северной Азии nод 

штяюJ.см 1рофической конкуренцаей была ИJПI.циирована ландшафтными изменениями, а 

n дальнейшем ее основные проявления усилены влиянием чело·века>). - Смьrсл не очень 

поюrrен. Имелось в uи:.цу, что «метасообщес:rва крупных траnоядпых млекоnитающих 

Северной Азmш находились «nод влийнпем трофическок коJI"1'РСНДИИ>}? Кроме того. 

очевидно, следова.п:о nанисатъ «I<онкуренцню>, а не «кон:курсндие"))'? 

Тре:t·ье защцщаемое положение: <<уrрата ero (человека. Прим. Б.Г.Г.) заnисимости от 

нжrпюстн nоnуляций эmх видов кrо< основных жертв ... » не следова.i1О ли лоrnче.ски 

ошести к ресурсной реrуляцпп? 

С. 85: <<В зи.мнее время спвсок мсстообитаний (лося. f1p1rм. Б.Г.Г.) может бЫ1'Ь 

оrраннчен грубокосвежьем (имелось в видУ, конечно, r.1убокоснежъе . Пр•rм. Б.Г.Г.), 

летнее - жарой>>. Через nредложение иалисаио: (lВыбор местообитани:й Зltмой оnределен 

t<оличеством достуnноrо корма, летом близостью источников мин.еран:ьноrо питания и 

мсвьumм колпчеС't·еом гнуса ... ». - Не видят ли автор некотороrо npofilliOpeчиst в этих 

фразах? 

C.l 08-11 О. Автор везде в своей работе оnределяет объекты своего исследования ка.к 

«круnных травоядиьrх млекопитающих», хотя в данной части днссерrаuюt он разделяет их 

Шi ю-рэйзерош) (дие-rа которых БIOito~Iaeт много травянистых растениЮ 11 «браузером 

(которые nитаются .в основном молодыми побеmми или л.истъямн. деревьев и кустщ:тнкоn) 

но н rравя.нист:ыми раС"rеииям:и). Оч~видно, лучше бr.mo бы называть объекты 

ис~ледования как <<крупные растителъноядньrе шекоnитающие>i (или крупные 

млекопи·rаюmие-фитофаги). 

С. 120: Автор ошибочно yrnepЩJ,taeт, что <<В Северной Лзии ис.t<ошtе:м.ы.е находки 

(благородного оленя. Прим. Б.Г.Г.). 01носящиеся к nлейстоцену, известны в се5ерном 

Китае, Корее и Прmюрье, к раннему rолоuену- в При:моръе ... ». -Однако, к настоящему 

времеnи в разных работах опубликовано не менее десятка радиоуглеродных дат, 

сnидеrельстнующих о том, что данный nнд был шнроко раслростращ~н .в пщ;ще;.t 
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nлейстоцеие на !Срриторl!ш Якутин и на Чукотке (Боескороn. 2005; Боескоров и др., 2016; 

Meiri et а! . , 2013). 

«Ископас)1ые т:tхuдки (сееерноrо оленя. При!\I. Б.Г.Г.) в Северnой Азии. 

относяuшеся .к позднему пл.ейсrоцену, сделаны на юrе Приморского :края ... }>. -Как раз в 

пtУ1днем nлейстоцеие этот вид был массовым в ооставе мамонтовой фауны иа о6nn1рной 

территории Евразии, в том числе Якутии и Чукотки, о чем св:иде·nщьсrвуют 

мноrочнсJrе.ниые наХОllКИ. в том числе и датироnалпые. 

С. 121-122: <<Фрат· 1енты современного ареала (кабарt~и. Прим. Б.Г.Г.) имеются на 

севере Мш-trо,.1ии, в Китае .. Корее, Индии Неnале. Бутане и Вьетнаме}}. - В даи:ном случае, 

если нместсй в виду сибирская кабарга (Moschu_s mo_'lchiferus), то по современным 

предстзвлениям, в Индии, H~na.11e , Буrане и Bьenr&t<: обитают другие вдды кабарог. 

Kpo~ie roro, не <:овеем понятно словосочетание «фрю·мент:ы современного apeaJШ>J, если 

<(фрагменты>); то, очсnи:д1ю, уже nрежиеrо, а не совреыеппого. ареала. 

С. 125: «Лошадь о одомашненом состоянии широко ра<:пространеFrа., а в природе 

(лошадь Пржевальскоrо) была сохранена только в зооnарках». - Т.с., как раз, наоборот, в 

природе лошадь Пржева.:riьского не сохраиШiась, а ее сохранил'» бпаrодаря зоопаркам? 

С. 126: «Первым~ вероm·но вымер шерстистый нооорог, не рассматриваемый в зwй 

работе из-за отсутспшя даНных по питаниiО>i. - Тем не менее, данные no nитанию 

шерстистого носор0111 существуют (J 'apyтr~ Ме-rе.:т ьцева., Тихомиров, 1 970; Ла..1-аре~, 

Тирсюtя. 197-5; Боескоров и: др., 2009). Показа:но, что он был преимущественно 

травоядным животнЬJ.м. 

~<Первобьтюrо би:зона и ленскую лошадь можно отнести как к вымершим видам, так 

и к предкоnым формам и:. верояпю. к консnецифик.ам совре~1енных» . - К настоящему 

времени доказано. что между ленской п современной ЯI~)"fCI<oй лошадью нет генетической 

nресмственности и nоследняя rенетнчески бJiизка некоторым центральноазаатски.м 

породам. 

«Аналоrич.ным образо:\1 ~южно хараю-еризовать каб<\рrу и амурскоJ·о t·opюJa, но нок-а 

нет дан:ных, чтобы устаноnить до или после окшrчаню1 LGM tJроизошло расширение их 

ареалом. - Насчет кабарги имеются данные, что на территории Прибайкалья она 

появляется JППDЬ в rолоuене (работы Каспарова, Клементьева, Оводова), около 6000 пет 

назад <<достиrает}) юrо.-заnадной Якуrюt (Kuzn1jn et aJ .• 20] 7) и к середине голоnена 

расселяется на север до центральной Яъ.уrии (Гapyrr. 1950~ Боескоров, 2005). 
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Указанные з.амеча:ния, тем не менее, не сJшжают общей высокой оцен:ки 

диссертащюнной paбoThl И.С. Ukреметьева, обнаруженные неточности, проти.воречия и 

ошибки не юшЯlоr на общий смысл диссертационной работы и на ее больщое научное и 

п:ра1.тическое значение. 

За ключеиnс 

Диссертационная работа U1ереметьева Ильи Сергеевича «Органнзаu11я сообществ 

крушшх травоядных ".шекоrпrтающи:х Северной Азию> являетея кр}'ШIЫМ научным 

иссзrе:дощuщем и научно~fi."Валифию:щконпой работой, в которой содержится рещенне 

актум.ыtой i!JtЯ совремеиной экологии научной задачи по выяснению закономе.рно~:тей 

органюадни сообществ круШJьiХ тра:rюядных мде:копищющнх Северной Л:.ши, 

Автором провед.ено многолетнее исслед<:нщ:нне по экологии крупных 

растителыюядных .млекоrщтающи;х Северной Азнн, изучен поиспшс колоссапьный объем 

материала, получен ряд значительных результатов и обобщений, имеющих несомнеmюе 

теоретическое н нау<шо-практическое значение. Данная работа яв.'!Я.ется первым крупш.tм 

нсtJтедованием, в котором обобщены данвые 1ю экоJюrии и nмеоэкопогии крупных 

рас.'1·.ительноядных млекопитшощю: Северной Азии с привлечением новейших :методов, 

.вкл:ючая и авторские. Диссертант прекрасно снраnился с З(lдачей свое.rо исследоваRия. 

Работа ЯВ;tШется л:оmчески завершеиной и вьшолиена лично автором на высоком научном 

уровне. В исй осуществлено теорепrческое обобщение огромного объема экологического 

н НЮIМЭкс.1логическоrо материала. Автором опубликовано значителыюе кодичесr.nо 

научных работ) в которь-rх: полностью отражены основные идеи н выводы дисссртацн:н. 

Выводы ~иссертаuяи соответствуют поставленно~ цели и задачам исследования. 

Аnтореферат диссертации и олублюсоемшые работъ1 полностыо отражают содержание 

;щсt:сртащш. 

Достоверность исследования зак.'почается :в том, что диссертадiюнная работа 

являtУГСЯ резулиатом многолетних исследований (2001-20! 7 rr.). :вьпюJшенных лично 

u.в1·ором J!ЛИ в рамках совместной деятелънос..-rи. Asтopo~t была оnределена цель и 

сформулированы задачи исследования. подготовлен текст дисс-ертацnJt; сформу:rrнрованы 

основп:ые положения и вьrводьr. А:атор принимал участие на всех :.паnах исс.ц~едоваю·IЯ; 

в.ключм орпu-шзацию н участие в экспедиционных работах. cGop и обработку материалов, 

анализ даютых н интерпретацию nолученных ресзулътатоn. подгtУrовку пуб.н.юсаци:й. Работа 

отличается безусловной ноnи.зной. фунда.\Iептальностыо, научные положення, заrшючения 

и рекомендащш, сформулирощuiньiе в диссертации; обосно13аНЬ! н дос1оu~риы.. 

Теоретическая и nраk''Тическая значимость проведеюrых исследований очевидны и 
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несомненны. Стру1.-турно рукопись построела , огично, ttзложсш1с материала ведетсg 

пос.n.едоsател.ыiо,. без существенных нарушений общего n:тана диссертации. Текст 

.циссертадии ~<~зложен хорошим лптературнъ:rм язьrком, цифры в тексте н таблицах 

выверены, иллюстрации информативны~ офорr.шенис отвечает сущt:!сТR}1ощим 

требованИям. Автореферат содержит 47 страниц текст~. 1lli.lll()•taeт 11 рисунков, 

Сiрукrурно,соответствует диссерrатtонной работе и .в сокращенном внде досrаточно 

точrю отражает се cтpyF.."'fYPY и содержанне. 

Все nыше~вложенное nозволяет с.дслать заклю•1ение, что диссертаuия 

Шереметьева Ильи Сергеевича «Орtанизаuия с.ообшсств крупных травояднмх 

млекопитающ11х Северной АзиИ>) ·соответствует требованиям Положения о порядке 

прису-ждения ученых стеnеней ВАК, а ее автор, Шереметьев Илья Серrееэич, ·заслуживает 

присуждения пекомой у•Iеной сте.пени доii."Тора биолоrнческих ш~у:к no сnециальности 

03.02.08 - Экололrя. 

Боескоров Геннадий ГаRрилоnич 

ГJ,!,авный~учный сотрудник дабораrории ~tiео.']ОПJЧе<:кий музей r' ИГАБМ СО РАН~ 
"'Доктор бiiодоri:Jчсскнх наук (03.02.04 Зоология) 
Тел . моб. 89142'9~8743 ; e-шail ~ gbocskorovr'ii: mai!. r\t 
ФГБУН Инсп~-'tJ?r rеолопш алмаза и благородных ме-rnллов Сибирского отделения 
Роосийской. акадЩи11 Шl)'К (ИГАБМ СО РАН), 677980 r. Якутск, nросnеь."Т Ленина, д. 39. 

07.09.2018 r. 
v 

~ 

ПoдntiCьi':J:r.c. ИГАБМ СО РАН, д.б.и. r.r. Бое<::корова заверяю: 
,. , , ' 

1r!'amш .. rг:F. u. Иl{ Оrд;~ обшей докумен-rацци, кадро11 и !fi..· .r-
.рлер~тиnцоИ' paq<n;ы ИГАБМ СО РАН / · (/ vt fl 

t' '1 ~' 

1 .Г. Бut:скоров 

А.Н. Малrина 

ФНЦ Биоразноо 
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Прсдссдатслю диссертационного совста Д 005.003.03. <:онанного 
на ба3е Федерального научного пентра Биора:н-юобра:шя ДВО РАН 

члсн-коррссrюндсt-Jту PA.I-1 В.В. Бтатону 
от Босскорова Гснr-щдия Гаври.сющрщ 

Согласие на оппоt·IНJ.ЮШш.ис 

Я, Босскоров Геннадий Гаврилови'т согласен быть офнциальны:-.1 ошюнснто:\-1 тю 

диссертап.Jюнr-юй работе !Лсрсмстr,сва Илы1 Ссргссви<ш ((ОРГАНИЗАЦИЯ СООБ!.ЦЕСТВ 

КРУППЫХ ТРАВОЯДНЫХ МЛЕКОШ·IТАЮIЦИХ СЕВЕРНОЙ А3}П-1» но CПCl(l·i<JlJЪHOCT.И 
03.02.08 ---· эколотш1. преJiстщшенной на сонеканис ученой степени доктора бнопогичсских наук . 

О себе сообпщю следующие сведения: 
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2. JЯ.{iQ _ _г .. граждан:иr-I РФ (год рождения, гражданство); 
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pl'iiпigcпiщ;), Ьisоп (Bi&OI1 pt·isctls) анд lюrsc (Ecp.tt!s sp.) й-от the Yaпa-lпcli~iika 1;0 \Yiaлd, Yaktttia~ 

IZ ш;sia 1! Integ1·ati \/С Z.oology. 2014. V'.9.J\f!!4. Р. 471-480. 
2. Mcit·i М .. l c isteг /\.М., Colliпs M.J., Тнгоss N., Ooebel Т., Шockley S., Zazнla ОЛ., \'Ш1 l)оогп N .. 

CJuttнje I~.Л . , I}.Q~_,'!..!soгoY 0.0 .. BaryslшikoY 0.1-'. , Shcг А .. Baп1ts 1. Гщюа! гccorcllck11tiJJ.cs Bcгjng 
istlш1LIS eoнditions as сопsнаlпt to eщ!-Pieisloccпe mlgratioп to tlю Nc\\' \\:'огk! // Pl'Oceelliпg,s ol'llн.' 
Royul S<.J(.:iely 13 (Biologkal Sciences). :::о! 4. Vol. 281 . .N'~1 1776. Р. 2-9. 
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