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Отзыв 

официального оппонента на диссертацию  

Юрия Баторовича Аханаева 
на соискание учёной степени  кандидата биологических наук. 

«Популяционная структура лугового мотылька  

и пути совершенствования прогноза его численности» 
Шифр и наименование специальности: 06.01.07 - Защита растений 

 

 Актуальньность темы. Луговой мотылек Loxostege sticticalis L. – один 

из наиболее опасных вредителей, распространенный в степных районах 

России. Это полифаг, повреждающий более 200 растений из  35 семейств, 

среди которых ряд культур, широко выращиваемых  на юге нашей страны. 

Коварство фитофага заключается в периодических часто непредсказуемых  

вспышках массовых размножений, вызывающих огромные потери урожая 

сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника. Определение генетической 

структуры популяций, изучение внутривидовой изменчивости лугового 

мотылька, выявление территорий в пределах ареала насекомого,  которые 

отличаются по условиям для возникновения очагов размножения вредителя – 

вопросы,  рассматриваемые в диссертации –  будут способствовать 

повышению точности прогнозов развития лугового мотылька и  обеспечит 

более эффективную борьбу с ним.  

 Новизна исследований заключается в  использовании современного 

метода генотипирования лугового мотылька, позволившего выявить 

отсутствие существенных различий  выборок насекомых, удаленных друг от 

друга на расстояния до 6000 км. Установлено отсутствие различий ФПР (при 

пороге, близком к 14 час 30 мин) насекомых, обитающих на западе 

(Краснодарский край, Ростовская область) и востоке (Бурятия, Китай) ареала.  

Получены новые данные о влиянии температур на выживаемость 

диапаузирующих пронимф лугового мотылька. При помощи ГИС–

инструментов с использованием агроклиматических предикторов  созданы 

карты районирования территории бывшего СССР, выделены  зоны развития 

от 1 до 4 генераций фитофага, определена  вероятность формирование очагов 

массового размножения вредителя в данных зонах.  

Теоретическая и практическая значимость. Использование 

молекулярно-биологических методов и оценка ФПР в лабораторных 

экспериментах позволили доказать единообразие генетической структуры 

насекомого и отсутствие существенной эколого-физиологической сегрегации 

вредителя в ареале. 

Лабораторными исследованиями показано отсутствие существенного 

воздействия разных температур во время перезимовки на уровень 

выживаемости диапаузирующих гусениц. В полевых и лабораторных 

условиях изучено  влияние облигатных и факультативных энтомопатогенных 

микроорганизмов на выживаемость лугового мотылька.  
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Использование ГИС-технологий позволило  Ю.Б.Аханаеву разделить 

ареал лугового мотылька на области, в пределах которых отличаются 

условия для возникновения очагов размножения лугового мотылька,  что 

имеет важное значение для прогноза и организации мер борьбы с этим особо 

опасным вредителем сельскохозяйственных культур.  

В обзоре литературы (глава 1) Ю.Б. Аханаев рассматривает 

биологические особенности лугового мотылька, обращая особое  внимание 

на  вопросы миграции, сезонно - циклических адаптаций фитофага, влияние 

абиотических и биотических факторов на динамику численности вредителя.  

Диссертант отметил возможность более углубленного изучения генетики 

лугового мотылька с появлению новых молекулярно-биологического 

методов.  Проанализировав обширный  литературный  материал,    Ю.Б. 

Аханаев обращает внимание, что, несмотря на более чем двухсотлетний 

период  изучения лугового мотылька в России,  этого вредителя нельзя 

отнести к хорошо изученным видам. Вопрос о причинах массовых 

размножений лугового мотылька  и феномене многолетней цикличности 

колебаний численности остается дискуссионным, что и определяет  

направление исследований автора. 

Методология (глава 2). Для проведения исследований  Ю.Б. Аханаев 

проводил сборы биологического материала (имаго, гусениц или коконов 

лугового мотылька) в географически удаленных частей ареала: Бурятии, 

Забайкальском и Краснодарском краях, Новосибирской, Воронежской, 

Ростовской областях, а также Китайской Народной Республике. В разделе 

2.1 представлены лабораторные условия содержания и размножения  

фитофага, использованного при проведении генотипирования популяций и 

ряде других опытов. Автор подробно излагает методы исследований, в их 

числе  традиционные и новейшие методики. Демонстрирует схемы опытов и 

фотографии климатических камер для проведения экспериментов.   

Результаты исследований (глава 3). С целью выявления  

внутривидовой изменчивости у лугового мотылька,   Ю.Б. Аханаев  

исследовал  ген митохондриальной ДНК cox1  у 169 особей (имаго) лугового 

мотылька, собранных в 9 точках ареала (5 из европейской и 4 - азиатской 

частей) – раздел 3.1. Автор выявил 27 уникальных гаплотипов из которых  

только 6 встречались неоднократно, а 21 гаплотип был представлен 

исключительно единичными особями, что свидетельствует о высоком 

внутрипопуляционном генетическом разнообразии вида. Интересно, что 

среди исследованных популяций лугового мотылька,  наименьший уровень 

генетического полиморфизма обнаружен в Китае (регион Хайлар), а 

максимальный уровень полиморфизма – в популяциях из Краснодарского 

края и  Саратовской области  России.   Несмотря на выявленные различия, 

Ю.Б. Аханаев приходит к выводу о  том, что в  целом структура  популяций 

насекомого на большей части ареала единообразна, о чем свидетельствует 

равномерное распределение в пространстве молекулярных гаплотипов по 

локусу cox1. Среднее значение численных показателей дифференциации 
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(NST и FST) между популяциями оказалось крайне низким (0,02). С другой 

стороны, высокая достоверность регрессионного анализа связи между FST и 

расстоянием между географическими точками, где собирали насекомых, дает 

основание предположить, что в процессе миграций в популяциях лугового 

мотылька происходят определенные генетические изменения. Данный факт 

может явиться предметом дальнейших исследований 
Глава 4. Лабораторные эксперименты по изучению фотопериодической 

реакции лугового мотылька из Ростовской области, Краснодарского края, 

Бурятии и Китая, проведенные Ю.Б. Аханаевым (раздел 4.1) подтвердили 

отсутствие какой-либо существенной изменчивости ФПР в зависимости от 

широты и долготы местности на всем пространстве ареала. Это, по мнению 

ряда ученых (Горышин и др., 1980; Саулич, 1986, 1994), с одной стороны, 

создает предпосылки для свободных перемещений насекомых в пределах 

ареала, но с другой – сокращает территорию, в пределах которой фенология 

развития оптимально синхронизирована с изменениями климата. 

Основываясь на полученных  данных, Ю.Б. Аханаев соглашается с гипотезой 

о приуроченности очагов размножения лугового мотылька к зоне степей, 

откуда идет экспансия вредителя в периоды подъемов численности. Поэтому 

на большей части ареала (севернее степей) луговой мотылек, вероятно, 

может быть представлен лишь временными популяциями, не способными 

постоянно поддерживать свою численность без притока мигрантов из южных 

степных районов (особенно в периоды депрессий). 

Анализируя полученные результаты об оценке воздействия температур 

на выживаемость лугового мотылька во время и после завершения диапаузы 

(раздел 4.2), Ю.Б. Аханаев  подтвердил чрезвычайно высокую 

термотолерантность диапаузирующих пронимф лугового мотылька, 

отмеченную ранее другими авторами.  Наиболее дружная реактивация была 

отмечена при 5 °С.,  но и значительные отклонения от этой температуры не 

снижали долю особей, выходящих из диапаузы к концу опыта  и не 

приводили к достоверному росту смертности. Низкую  достоверность 

большинства выявленных различий, Ю.Б. Аханаев объясняет  относительно 

небольшими объемов выборок  (10 до 25 особей в каждом их 30 контейнеров, 

распределенных по 5 вариантам)  и чрезвычайно высокой изменчивостью 

всех показателей, наблюдавшиеся  и в пределах одного варианта опыта 

(разброс квартилей в большинстве случаев примерно равен или даже 

превышает 20%, рис. 4.2.1 и 4.2.2). 

Ю.Б. Аханаев также  справедливо предположил, что ранняя (уже в 

первом поколении), но обеспечивающая нормальную зимовку диапауза 

индуцируется не только фототермическими реакциями, но и какими-то 

иными эндо- или экзогенными факторами (возможно, высокими летними 

температурами). 

Исследуя влияние знтомопатогенных микроорганизмов на динамику 

численности лугового мотылька (глава 5),  Ю.Б. Аханаев в разделе 5.1 

представил материалы, которые свидетельствуют о том, что зараженность 
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микроспоридиями в  период подъема численности и начала массового 

размножения (2010-2012 гг.) практически отсутствовала. Автор обращает 

снимание на исследования других авторов – сотрудников ВИЗР (Ю.М. 

Малыш, Ю.С.Токарев. А.Н.Фролов),  которые установили, что эти паразиты 

эффективно проявляют себя во время спада численности насекомого (2003-

2008). 

Для понимания взаимоотношений энтомопатогенов из группы 

анаморфные аскомицеты с насекомыми-хозяевами, Ю.Б. Аханаеву  

необходимо было провести анализ вирулентных свойств и подобрать  

маркеры для идентификации штаммов микроорганизмов, доминирующих в 

той или иной экосистеме (раздел 5.2). Вследствие того, что большинство 

исследованных штаммов оказались однотипными по макроморфологии  для 

всех выделенных из лугового мотылька  Ю.Б. Аханаев  провел молекулярно-

генетический анализ штаммов грибов рода  Beauveria, который  показал более 

высокий уровень дифференциации штаммов в сравнении с 

макроморфологией колоний.  

В модельные эксперименты по оценке роли анаморфных аскомицетов в 

гибели диапаузирующих пронимф   было использовано два генетически 

далеко отстоящих друг от друга штамма гриба Beauveria bassiana sensu 

stricto: GUSB1, выделенный из лугового мотылька, и эталонный штамм ББК-

1 из коллекции ВИЗР. Установлены существенные различия в проявлении 

грибной инфекции в Краснодарском крае (20-22%) и Бурятии. После анализа  

графиков температуры и осадков (рис.5.2.6), выпавших в осенний период  в 

указанных районах, Ю.Б. Аханаев,   закономерно пришел к выводу, что  

росту смертности вредителя от микозов может способствовать длительное 

нахождение в почве пронимф при благоприятных условиях для развития 

почвенных энтомопатогенных грибов (температуре в пределах 20-28 °C и 

влажности 80-90%). Такие условия имели место в  Краснодарском крае. 

Лабораторные эксперименты по оценке вирулентности штаммов 

энтомопатогенных аскомицетов на гусеницах лугового мотылька показали, 

что выделенные изоляты проявляют разную степень патогенности в 

отношении гусениц лугового мотылька. Наибольшую эффективность 

показали штаммы GUSB2 и ББК-1, вызвав более 50% гибели гусениц на 6-е 

сутки.  

Таким образом,  Ю.Б. Аханаев на основании полученных данных выявил  

существенную гетерогенность  изолятов гриба по вирулентности в 

отношении лугового мотылька, известную ранее в отношению многих  

насекомых-хозяевах. 

Особого внимания заслуживает материалы,  изложенные в главе 6 

«Районирование ареала лугового мотылька средствами ГИС».  Ю.Б. Аханаев 

досконально  анализирует материалы о причинах вспышек массового 

размножения луговой мотылек и затяжных депрессий численности вида в XX  

и начале    XXI  века, обращая внимание на погодно-климатические факторы  
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в районах, где наблюдается многолетнее  устойчивое развития и имеет место 

периодически высокая численность вредителя. 

Диссертант, основываясь на фундаментальных трудах отечественных 

ученых  (Кожанчикова, Г.Т. Селянинова, П.И. Колоскова, С.А. 

Сапожниковой, Ф.Ф. Давитая, Ю.И. Чиркова, Д.И. Шашко. Саулич, Кнора и 

Фролова), а также работах ученых  из Китая (Luo Li-zhi, Li Guang-bo) 

разрабатывает карту фитосанитарного районирования ареала лугового 

мотылька,  используя современные технологии – при помощи ГИС–

инструментов и использованием агроклиматических предикторов 

В разделе 6.2 показаны этапы создание карты фитосанитарного 

районирования ареала лугового мотылька с обстоятельными рассуждениями 

и обсуждением всех последующих этапов, а также с сопоставлением уже 

опубликованных  карт, характеризующими фактическое распространение 

насекомого в многолетнем аспекте. В конечном итоге автор представляет  

агроклиматическую карту фитосанитарного районирования,  которая вполне 

согласуется со схемой И.Б. Кнора (1993), но является более точной и 

детализированной.  

Глава 6 логично заканчивается рассмотрением  перспектив 

использования карт распространения лугового мотылька, построенных с 

использованием агроклиматических прогностических параметров (раздел 

6.3). Анализируя причины и «истоки»  последних вспышек массового 

размножения насекомого в России,  Ю.Б. Аханаев  соглашается со многими 

авторами,  ранее обсуждавшими эту проблему (Говоров, Живых, 2009; 

Мащенко, 2009; Таюрская, Дашевский, 2009; Фролов и др., 2010). Начало 

вспышкам размножения дают бабочки, иммигрировавшие из-за рубежа, 

предположительно из очагов, расположенных в Китае или Монголии.   

В диссертации подчеркнута актуальность задачи налаживания тесной 

координацию служб защиты растений России и Китая, т.к. вероятнее всего 

массовым размножениям мотылька в Восточной Сибири должны 

предшествовать вспышки размножения насекомого в северном Китае.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Диссертационная работа Ю.Б. Аханаева  представляет собой  

законченное  исследование о популяционной структуре лугового 

мотылька и совершенствования прогноза его численности. 

2. Необходимо отметить большое теоретическое значение исследований, 

которые вносят вклад в понимание причин  цикличности колебаний 

численности лугового мотылька и многолетних подъемах численности 

фитофага.  

3. Ю.Б. Аханаев  провел многообразные и  трудоемкие исследования. 

Достоверность полученных данных доказывается высокой степенью 

воспроизводимости результатов экспериментов  и достоверностью 

оценок, полученных в ходе осуществления стандартных 

статистических процедур. 
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4. Материал диссертации изложен последовательно, логично,  хорошим 

литературным языком  Выводы и практические рекомендации в целом 

соответствуют полученным результатам. Автореферат в основном 

отражает содержание диссертации. 

5. Из замечаний можно отметить ряд нарушений правил библиографии 

(стр. 12, 13,15, 18, 34, 87). В частности,  каково правильное написание 

фамилии Кнор или Кнорр – автора часто цитируемого в тексте.  

6. Считаю, что диссертационная работа Юрия Баторовича Аханаева 

представляет значительную научную ценность, обладает элементами 

новизны, имеет практическое значение,  соответствует требованиям, 

предъявляемым ВАК к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук, а ее автор заслуживает присвоения 

искомой степени по специальности: 06.01.07 - Защита растений. 

 

Доцент кафедры 

защиты и карантина растений  СПбГАУ,  

кандидат биологических наук                                                А.Г.Семенова 

 

1.10.2014 

 

 


