
ОТЗЫВ на автореферат диссертации АХАНАЕВА Юрия Баторовича 

«Популяционная структура лугового мотылька и пути совершенствования прогноза 

его численности» на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 06.01.07 -  Защита растений

Диссертация выполнена в русле традиционной тематики Всероссийского научно- 

исследовательского института защиты растений, хорошо известной научной школы докт. 

биол. наук профессора А. Н. Фролова, вносящей весомый вклад в изучение весьма 

разнообразного круга вопросов систематики, микроэволюции, экологии, генетики и т. д. 

таких вредителей как луговой и кукурузный мотыльки. Причем каждая диссертация 

школы неповторима, раскрывает новые стороны особенностей этих видов огневок, 

расширяет горизонты прогноза и контроля популяций вредителей.

Диссертация Ю. Б. АХАНАЕВА -  положительный вклад в достижения научной 

школы. Диссертант поставил задачами изучения лугового мотылька уровень его внутри- и 

межпопуляционной генотипической изменчивости на определенном примере, 

межпопуляционную изменчивость сезонной фотопериодической реакции, характер 

термозависимости жизненных показателей пронимф перед диапаузой, влияние 

микроорганизмов на размножение и в связи с этим на прогностические характеристики 

динамики численности, проведение фитосанитарного районирования ареала вида в России 

и на сопредельных территориях.

С поставленными задачами диссертант, как следует из реферата, успешно справился. 

Выводы исследования достоверны и представляют интерес, как в теоретическом плане, 

так и в плане контроля и мониторинга состояния популяции вредителя. Наш отзыв не 

содержит замечаний. Практические рекомендации сформулированы ясно и хочется 

надеяться, что найдут применение в аграрно-хозяйственной деятельности.

Работа Аханаева, судя по автореферату, написана на высоком уровне, отвечающем 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата биологических наук по названной 

специальности, а соискатель заслуживает присуждения ему этой степени.
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