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Рукокрылые относятся к мало изученной группе позвоночных, чему 
причина скрытный образ жизни и их малочисленность, большинство видов 
занесены в Красные книги. В тоже время эта группа представляет большой 
интерес в изучении их биоценотических связей в конкретных экологических 
условиях, особенно это касается экотональных территорий, находящихся на 
стыке географических стран.

Цель работы выявление видового состава и закономерностей 
пространственной структуры хироптерофауны Алтае-Саянской горной 
страны и сопредельных территорий, особенностей экологии видов и 
структуры сообществ рукокрылых. При этом поставлено семь задач, за 
решение которых следует присуждать докторскую степень. Сложно найти 
соответствие задач (кроме седьмой) названиям глав и выводам, поэтому 
можно только догадываться о степени их решения. В названии следовало 
использовать общепринятый термин «Алтая-Саянский регион», что такое 
«сопредельные территории»?

Достоверность данных и методы их обработки не вызывают сомнений, при 
этом следует иметь ввиду, что математические выводы следует проверять на 
зоологическую и экологическую логику. Например, не понятна какая связь 
между летучими мышами и жидкими осадками? Возможно это связано с 
активностью ночных насекомых (корма), тогда и нужно использовать 
функционально связанный показатель.

Апробация и публикации по теме диссертации достаточны для защиты 
кандидатской диссертации.

Замечания по главам. Исследования проводились на 19 ключевых 
участках, расположенных в 5 ландшафтных зонах, 1 экотоне и 2 населенных 
пунктах. При этом из реферата не понятно была ли разработана классификация 
местообитаний рукокрылых, которая позволяет целенаправленно 
организовывать исследования и экстраполировать полученные данные. 
Выражение «Ввиду наличия разницы между количеством отловленных особей 
в местах работ нами был использован подход экстраполяции числа видов 
методом Mao’s tau (Collwel et al., 2012)» говорит о случайности подбора 
«ключевых участков». Не понятно почему «Численность рукокрылых 
определялась экспертным путем на (о)сновании результатов их отлова 
сетями...», каждый из использованных методов имеет количественные 
показатели, если экспертно то, очевидно, в баллах, а какая шкала бальной 
оценки?

Понятно увлечение молодого исследователя модными терминами, но 
они не всегда уместны и общеприняты. Например, «...инвазия (заражение)



вечерницы рыжей на восток...», почему не расселение? «Предикторы 
(предиктор «предсказатель» -  прогностический параметр; средство 
прогнозирования) распространения и численности рукокрылых», почему не 
экологические факторы, прогнозы не обсуждаются, «...галерейных лесов,
.. .количество осадков в летний период...), есть редкостойные леса, редины и 
жидкие осадки, «...наиболее теплый квартал.», это в какие месяцы? 
Хищничество рассмотрено на примере колонка, но известны случаи 
целенаправленного питания рукокрылыми соболем и дятлами.

Рекомендации по охране по сути ими не являются. «Для сохранения 
биоразнообразия рукокрылых региона перспективна организация сети ООПТ 
на основе представлений островной биогеографии». Универсальная фраза для 
любого организма, а как охранять рукокрылых с учетом специфики их 
биологии (на зимовках, в период миграций, размножения и пр.) не понятно.

Общее замечание. «Тыва» пишется в сочетании с административным 
названием (республика), географическое название -  Тува, Тувинская 
котловина.

Учитывая продолжительность исследований и тщательность обработки 
данных, а также количество публикаций прошедших рецензирование, можно 
сделать заключение, что исследования А. В. Жигалина отвечают требованиям 
ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.04 -  зоология.
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