
ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию 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. 
 

Луговой мотылек Loxostege sticticalis L. – особо опасный многоядный вре-

дитель, способный нанести колоссальный ущерб различным сельскохозяй-

ственным культурам. Для эффективного регулирования агроэкосистем необхо-

димо знание структуры популяций и механизмов микроэволюции насекомого. 

Актуальность диссертационной работы, посвященной изучению внутри- и 

межпопуляционной изменчивости лугового мотылька, генетической структуры 

его популяций в связи с эффектами ведущих экологических факторов, не вызы-

вает сомнений.  

Для выполнения поставленной цели автор должен был оценить уровень 

внутри- и межпопуляционной изменчивости лугового мотылька в ареале по ре-

зультатам оценки полиморфизма нуклеотидной последовательности фрагмента 

гена 1 субъединицы цитохром оксидазы cox1 мтДНК, охарактеризовать измен-

чивость фотопериодической реакции лугового мотылька в сезоне в зависимости 

от популяционной принадлежности насекомых, выявить характер воздействия 

температур на развитие и выживаемость пронимф лугового мотылька в пост-

диапаузный период, охарактеризовать влияние облигатных и факультативных 

патогенных микроорганизмов на размножение лугового мотылька и оценить их 

перспективность как предикторов для прогноза динамики численности вреди-

теля, провести фитосанитарное районирование ареала лугового мотылька на 

территории России и сопредельных стран по агроклиматическим предикторам с 

использованием ГИС-инструментов. Решение этих задач позволило автору 

успешно достичь намеченной цели исследований.   

Получены результаты, характеризующиеся реальной научной новизной. 

Впервые проведено генотипирование лугового мотылька по SNP-локусам гена 

первой субъединицы митохондриальной цитохром оксидазы cox1, которое 

свидетельствует об отсутствии существенной сегрегации выборок насекомых, 
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удаленных друг от друга на расстояния до 6000 км. Не обнаружено 

статистически достоверных различий по фотопериодической реакции у 

насекомых, обитающих на западе (Краснодарский край, Ростовская область) и 

востоке (Бурятия, Китай) ареала. Изучено влияние температур на 

выживаемость диапаузирующих пронимф лугового мотылька; в частности, 

показано, что температуры зимовки +20...+25 °С не вызывают существенно 

более высокой смертности насекомых, а лишь растягивают и замедляют 

реактивацию насекомых. Впервые проведено картирование распространения 

лугового мотылька в ареале при помощи ГИС–инструментов с использованием 

агроклиматических предикторов: созданы карты районирования территории 

бывшего СССР на зоны, в пределах которых осуществляется устойчивое 

развитие от 1 до 4 последовательных генераций в сезоне, и с той или иной 

вероятностью ожидается формирование очагов массового размножения 

вредителя.  

Результаты исследований и предложенные на их основе практические реко-

мендации найдут применение при прогнозировании колебаний численности лу-

гового мотылька и организации мероприятий по защите растений от вредителя. 

Работа Ю.Б. Аханаева достаточно хорошо апробирована. Она была до-

ложена на ряде российских и международных конференций, по ее материа-

лам опубликовано 8 работ, из них 4 – в изданиях из перечня научных журна-

лов и изданий, рекомендованных ВАК РФ. О высоком уровне проведения ис-

следований свидетельствует участие соискателя в выполнении двух проек-

тов РФФИ. 

Рассматриваемая диссертация изложена на 132 стр. машинописного текста 

и состоит из введения, обзора литературы, характеристики условий, материала 

и методов проведения исследований, четырех глав с изложением эксперимен-

тальных данных, выводов, практических рекомендаций и списка цитированной 

литературы, насчитывающего 319 наименований.  

Работа имеет традиционную структуру. Во Введении кратко рассматри-

вается актуальность работы, обозначены цель и задачи исследований, науч-
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ная и практическая значимость, апробация работы и положения, выносимые 

соискателем на защиту. 

Представленный в диссертации обстоятельный Обзор литературы выпол-

нен добросовестно и отражает современный уровень изучаемых диссертантом 

вопросов. Соискатель показал хорошее знание отечественной и зарубежной ли-

тературы, последовательно и логично излагает материал. Обзор прекрасно 

написан, хорошо структурирован и имеет самостоятельное значение.  

В главе «Методология» достаточно полно  представлены сведения об 

условиях и материале исследований, методике проведения полевых и лабо-

раторных опытов, статистической обработке данных. Используемые автором 

методики не вызывают возражений, эксперименты строились вполне коррект-

но. Следует все же указать, что в разделе «2.1 Условия, материал и методы ис-

следований» представлены только сведения о местах сбора материала и мето-

дике содержания живых насекомых. Раздел «2.2 Молекулярно-биологические 

исследования» изложен местами невнятно. Например, указано: «Затем при до-

бавлении хлороформа путём центрифугирования разделяли на фазы…» (с. 60), 

хотя сперва добавляли хлороформ, а затем – центрифугировали. Нет ссылки на 

методику, по которой выделяли фрагменты из геля, к тому же аббревиатуру 

ГИТЦ следовало бы расшифровать (очевидно, гуанидинизотиоцианат) (с. 62). В 

табл. 2.2.1 не указаны прямой и обратный праймеры. Читатель, конечно, может 

догадаться, что они приведены в соседних ячейках. В столбце «Амплифициру-

емый ген» (это так или – фрагмент гена?) указано полное наименование – 

например, «Ген фактора элонгации Ef1a» (для «верхнего» праймера) и редуци-

рованное – Ef1a (для «нижнего»), что не потребовалось бы при объединении 

ячеек. В главе не представлены методы, использовавшиеся при изучении влия-

ния энтомопатогенных микроорганизмов на динамику численности лугового 

мотылька. Вкратце они изложены в соответствующей главе, но – почему?  

В главе 3 «Изучение генетической структуры популяций лугового мотыль-

ка в ареале» обсуждаются результаты генотипирования 169 имаго лугового мо-

тылька из различных регионов России и Китая. Представленные материалы 
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свидетельствуют о высоком генетическом внутрипопуляционном разнообразии 

лугового мотылька, однако пространственное распределение гаплотипов в изу-

ченных выборках достаточно однородно, что указывает на единство генетиче-

ской структуры насекомого в ареале и отсутствие серьезной генетической се-

грегации между выборками насекомых, удаленными друг от друга на расстоя-

ние до 6000 км. Хотя изученные выборки насекомых и не велики, этот весьма 

интересный результат представляется вполне обоснованным, а работа в этом 

направлении должна быть продолжена. 

К сожалению, материал изложен несколько небрежно, встречается жарго-

низмы, неточные формулировки. Так, глава начинается со слов: «С помощью 

тех или иных известных праймеров нам удалось на луговом мотыльке ампли-

фицировать локус 18S рибосомальной ДНК …». «С помощью тех или иных» – 

это все же упомянутые в табл. 2.2.1 праймеры rc18H и18LC, о чем автор далее 

пишет, и не локус, а, читаем ниже – фрагмент гена 18S, да и «…удалось на лу-

говом мотыльке амплифицировать локус…» – не очень хорошо. Красивое слово 

«элайнмент» (т.е. выравнивание нуклеотидных последовательностей ДНК) да-

леко не всегда употребляется корректно: например, «…(в) пределах элайнмента 

протяженностью…» (с. 72). 

В главе «Адаптации лугового мотылька к сезонно-циклическим изменени-

ям климата» анализируется влияние факторов среды на развитие лугового мо-

тылька. Полученные данные для популяций из Ростовской области, Краснодар-

ского края, Бурятии и Китая показали отсутствие существенной изменчивости 

фотопериодической реакции насекомого в зависимости от широты и долготы 

местности на широком пространстве ареала, что свидетельствуют в пользу ги-

потезы о единстве очагов лугового мотылька. 

Эксперименты показали чрезвычайно высокую термотолерантность диапа-

узирующих пронимф лугового мотылька. Автором приходит к вполне обосно-

ванному выводу о том, что южная граница ареала лугового мотылька детерми-

нируется, видимо, не высокими зимними температурами, а иными факторами, 

возможно – высокими летними температурами. 
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Любопытные материалы представлены в главе «Энтомопатогенные мик-

роорганизмы и их влияние на динамику численности лугового мотылька». Из 

276 просмотренных особей зараженными микроспоридиями оказались лишь 2 

имаго, т.е. в период массового размножения лугового мотылька микроспоридии 

практически не влияют на динамику его численности.  

Модельными экспериментами установлено, что энтомопатогенные аско-

мицеты способны вызывать существенную гибель пронимф лугового мотылька 

уже на второй год после начала вспышки массового размножения. Ранний уход 

пронимф в диапаузу и, соответственно, их длительное нахождение в почве при 

благоприятных для развития почвенных энтомопатогенных грибов условиях  

может способствовать росту смертности вредителя от микозов. Лабораторные 

наблюдения выявили гетерогенность изолятов грибов по их вирулентности в 

отношении гусениц лугового мотылька. 

В заключительной главе «Районирование ареала лугового мотылька сред-

ствами ГИС» диссертант на базе агроклиматических предикторов районировал 

территорию бывшего СССР на зоны, в пределах которых устойчиво развивает-

ся от одной до четырех генераций лугового мотылька в течение сезона. В пре-

делах выделенных зон с устойчивым развитием от одного до трех поколений 

лугового мотылька в сезоне посредством ГИС-анализа проведено фитосанитар-

ное районирование территории России и сопредельных стран, основанное на 

градациях среднемноголетних значений ГТК. Диссертант рекомендует исполь-

зовать составленные карты фитосанитарного районирования территории Рос-

сии и сопредельных стран в целях повышения точности краткосрочных прогно-

зов. При этом рекомендуется особое внимание уделять областям с устойчивым 

развитием двух и трех поколений лугового мотылька как зонам наиболее веро-

ятного нахождения очагов размножения вредителя. 

Выводы, сделанные диссертантом на основании экспериментальных дан-

ных, характеризуются достоверностью, высокой степенью новизны и вытекают 

из материалов, представленных в экспериментальных главах. Несомненный 

интерес представляют и практические рекомендации.  
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Как уже указывалось, достаточно много претензий, прежде всего, по 

оформлению работы (опечатки и ошибки различного толка, жаргонизмы, не 

всегда правильная нумерация таблиц, небрежно оформленный список литера-

туры и т.п.), что не снижает общего достаточно сильного впечатления от рабо-

ты.  

Рассматривая диссертацию в целом, еще раз подчеркну, что работа Ю.Б. 

Аханаева содержит существенную новизну, актуальна в теоретическом и прак-

тическом отношении. Анализ представленных результатов свидетельствует о 

большом кропотливом труде диссертанта. Работа носит вполне законченный 

характер, а выводы автора вполне убедительны. Публикации автора дают ис-

черпывающее представление о проделанной работе. Автореферат диссертации 

полностью отражают ее содержание.   

Считаю, что автор диссертации «Популяционная структура лугового мо-

тылька и пути совершенствования прогноза его численности» Юрий Баторович 

Аханаев, несомненно, заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

биологических наук по специальности 06.01.07 – защита растений, так как ра-

бота соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степе-

ней», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 
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