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А.Н. Фролова на диссертационную работу Ю.Б. Аханаева 

"Популяционная структура лугового мотылька и пути 

совершенствования прогноза его численности", представленную на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 06.01.07 - Защита растений. 

Юрий Баторович Аханаев поступил в аспирантуру ВИЗР в 2010 г. 

по рекомендации руководства Филиала Росселькозцентра по Республике 

Бурятия, которую успешно закончил в декабре 2013 г., представив 

первый вариант диссертационной работы. За период аспирантской 

подготовки им полностью выполнен намеченный план научных 

исследований и сданы экзамены по специальности, философии науки, 

английскому языку. Тема диссертационной работы Ю.Б.Аханаева 

связана с изучением популяционной экологии лугового мотылька -

особо опасного вредителя России, включая Восточную Сибирь. Этому 

вредителю, как известно, свойственны высокая динамичность, 

прожорливость, широкая многоядность, способность к дальним 

перелетам, фазность динамики численности. Во время зачастую 

неожиданных вспышек массового размножения луговой мотылёк 

способен наносить колоссальный ущерб сельскохозяйственным 

культурам как в нашей стране, так и в соседних государствах - Китае и 

Монголии. Качественное улучшение организации и планирования 

защитных мероприятий может быть достигнуто лишь путем разработки 

прогнозов повышенной точности, что в свою очередь требует глубокого 

изучения популяционной структуры вредного объекта. Несмотря на 

более чем двухсотлетний период истории борьбы с луговым мотыльком, 

его трудно назвать хорошо изученным объектом и в этой связи 



актуальность и новизна диссертационной работы Ю.Б.Аханаева не 

вызывают сомнений. 

Для изучении популяционной структуры лугового мотылька 

диссертант использовал широкий комплекс традиционных и 

современных методов и подходов, включая сбор живого материала в 

природных условиях, культивирование насекомых в лаборатории, 

оценку влияния фотопериода и температур на развитие насекомых, 

световую микроскопию и оценку смертности насекомых от патогенных 

микроорганизмов, молекулярно-биологические методы (экстракция, 

амплификация, электрофорез, клонирование и секвенирование ДНК), 

биоинформационный и статистический анализ, применение ГИС-

технологий. Квалифицированный анализ собранного автором солидного 

фактографического материала обеспечил высокую аргументированность 

научных результатов проведенного исследования, его правильная 

реакция на замечания научного руководителя и рецензентов работы 

свидетельствует высокой требовательности диссертанта к себе и своей 

работе. Немалое число публикаций в изданиях, рекомендуемых ВАК (в 

т.ч. 3 статьи в журнале Энтомологическое Обозрение), свидетельствует 

о том, что за годы аспирантской подготовки Ю.Б.Аханаевым был 

получен большой и интересный в научном отношении материал, 

отличающийся существенной новизной, и что автор в достаточной мере 

овладел методами научного анализа, обладает достаточно высоким 

уровнем подготовленности к проведению научных изысканий. 

Диссертация Ю.Б.Аханаева является законченной 

самостоятельной научно-исследовательской работой и многие из 

полученных диссертантом данных отличаются значительной 

теоретической значимостью. Так, с помощью молекулярно-

биологических методов им было доказано единообразие генетической 

структуры насекомого, а результаты лабораторных экспериментов по 

оценке ФПР подтверждают отсутствие существенной эколого-



физиологической сегрегации вредителя в ареале. Принципиальной 

новизной и высокой прикладной значимостью отличаются карты 

вольтинности и фитосанитарного районирования России и 

сопредельных территорий с выделением зон, различающихся по степени 

их благоприятности для возникновения там очагов массового 

размножения вредителя. 

Таким образом, за период аспирантской подготовки Ю.Б.Аханаев 

выполнил завершённое научное исследование, обладающее научной 

новизной, теоретической и практической значимостью, и заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата наук. 

Отзыв дан с целью представления документов в диссертационный 

совет для защиты диссертации. 

Научный руководитель, доктор биологических наук, профессор 

«20» мая 2014 года 
А.Н.Фролов 


