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официального оппонента на диссертационную работу Амхаевой Лидии
Шарудиновны «Стрекозы (Insecta, Odonata) Чеченской республики

(состав, распределение и ЭI~олого-биологические особенности фауны)>>,
представленную на соискание ученой степени кандидата биологических

наук по специальности 03.02.14 - биологические ресурсы

Стрекозы - один из самых интересных и широко распространенных

отрядов насекомых. Активный хищный образ жизни, сложное поведение и

наличие в жизненном цикле водной и наземной фаз при большой биомассе

обуславливает их важную роль в пищевых связях и круговороте веществ в

биоценозах. Несмотря на древность происхождения, стрекозы в настоящее

время имеют широкое распространение, видовое разнообразие и высокую

численность в водных и околоводных биотопах. Благодаря чередованию

водной и воздушно-наземной фаз развития и большой биомассе, стрекозы

вносят существенный вклад в круговорот веществ, обеспечивая один из

путей биогенного возврата энергии из водных экосистем в наземные.

Объясняется, это наличием у них ряда таких особенностей, как высокая

экологическая пластичность и сложные поведенческие схемы на воздействие

окружающей среды.

Стрекозы также являются носителями уникального генофонда,

который формировался в течение тысячелетий.

Отряд Odonata вызывает большой интерес у энтомологов, а Кавказ яв-

ляется одним из самобытных регионов, очень интересных, с точки зрения

флоры и фауны. Уникально в зоогеографическом плане положения

исследуемого региона, находящегося на границе разнообразных самобытных

фаунистических комплексов. Все это обуславливает видовой состав фауны,

экологические и биологические особенности видов, составляющих ее.

Исследование энтомологами Северного Кавказа началось более 100 лет

назад, что позволило сформировать представление о самобытной фауне

данного региона. Однако они не решили целый ряд вопросов о статусе

многих видов, их территориальном распределении и экологии



представителей этого отряда в своеобразных горных условиях. За несколько

последних десятилетий ученые отмечали в данном регионе антропогенную

трансформацию, в результате которой появились в не проточные водоемы,

что играет важную роль для стрекоз в горных районах.

Одним из наименее изученных регионов Кавказа, в отношении

одонатофауны является Чеченская республика, которая представляет

большой биогеографический интерес с оригинальной и богатой флорой и

фауной. По исследуемой территории практически отсутствуют обобщающие

сводки для этой группы насекомых. Важным моментом является отсутствие

данных по распространению стрекоз по высотному градиенту.

Четко поставленная цель работы и поставленные задачи исследования

сориентировали диссертационную работу Ахмаевой Л.Ш. на целостность и

значимость. Для решения поставленных задач диссертантом был использован

комплекс различных методов исследования, осуществлен анализ большого

количества литературных источников, проведены фаунистические сборы и

многоплановые исследования в полевых условиях, обработан коллекционный

материал. Все это показало надежность и достоверность результатов.

Результатом данной работы являются публикации автора в изданиях, реко-

мендованных ВАК и участие в международных конференциях.

Диссертация состоит из введения, 6 глав, выводов, практических реко-

мендаций и списка литературы (240 наименований), в том числе 90 на ино-

странных языках. Основная часть содержит 159 страниц текста, в том числе

1О таблиц и 11 рисунков.

Во введении автор приводит доказательства актуальности данной дис-

сертационной работы, четко сформулированы цели и задачи, приводятся

основные положения, выносимые на защиту.

Глава 1 диссертации посвящена истории исследования фауны стрекоз

Кавказа, где в сжатой форме автор излагает этапы изучения группы.



Глава 2 посвящена описанию физико-географических условий района

исследования, приводятся данные о географическом положении, водных

артериях и флоре.

В главе 3, касающейся материала и методики исследования, отмеча-

ется, что автором были изучены коллекционные материалы. При проведении

исследований были использованы различные методики сбора и обработки

материала, поскольку в поле зрения диссертанта были такие вопросы, как

изучение биологических ритмов, сезонная динамика, формирования фауны

стрекоз, в связи с учетом градиента высоты, адаптивные стратегии высотного

распределения.

Большой материал представлен в главе 4, в которой показан эколого-

фаунистический обзор видов, ареалы стрекоз, обитающих на исследуемой

территории и их классификация. При исследовании территории данного ре-

гиона диссертантом было выявлено, что в состав одонатофауны входят 3

подотряда, объединяющие 8 семейств, 21 род и 59 видов, 52 из них впервые

приводятся для этой территории.

По данным Ахмаевой Л.Ш. доминирует палеарктические виды (84,8

%). Автором также установлено, что среди палеарктических видов доля с

обширными западнопалеарктическими ареалами равна 48 %, при этом транс-

палеарктических видов значительно меньше (24 %). На долю переднеазиат-

ско- центральноазиатских видов приходится 14 %, а среднеазиатско-цен-

тральноазиатские и южноевропейско-переднеазиатских видов 6 %.

Глава 5, посвящена установлению закономерностей распространения

имаго и личинок стрекоз по высотному вектору на территории изучаемого

региона.

В разделе 5.1. автором было выявлено 3 группы стрекоз: 1 - обитатели

равнин (37,3 %); 2 - обитатели промежуточной территории (32,2 %); 3 -

обитатели гор (30,5 %).

Эколого-фаунистический анализ общности одонатофауны равнины, эв-

ригипсы и гор осуществлен с использованием индексов Чекановского-Сье-



ренса и Жаккара и свидетельствуют о незначителыюй степени общности фа-

уны стрекоз между сравниваемыми высотными выделами.

Раздел 5.2, посвящен распределению личинок стрекоз по высотным

выделам. Автором установлена приуроченность морфо-экологических групп

личинок стрекоз к типам биотопов изучаемого региона.

В результате проведенных исследований был сделан вывод о том, что

степень влияния на сообщество личинок и их распределение зависит в боль-

шой степени от различных особенностей вида и его экологической пластич-

ности, при этом не один факторов не является доминирующим.

Интересна глава 6, в которой рассматриваются биологические ритмы и

адаптивные стратегии стрекоз изучаемого региона. В разделе 6.1. уделено

внимание изучению характера суточной активности (кормовая, репродуктив-

ная) по весенне-летнему сезону. В результате диссертантом установлено, что

влажность и температура воздуха являются важными факторами регуляции

суточных ритмов активности.

Раздел 6.2 Ахмаева Л.Ш. посвящен изучению сезонного развития и

формирования одонатофауны высотных выделов. Автор приводит феноло-

гию лета и выделяет сезонные группировки стрекоз. Исходя из проведенных

исследований автором показано, что развития фауны равнины начинается в

апреле, а лет стрекоз завершается в октябре, Т.е. период существования имаго

- 9 месяцев. Приводится динамика развития фауны равнины, эвгрипсов и

гор.

Анализ динамики формирования одонатофауны переходных террито-

рий показывает, что для нее характерно высокое видовое разнообразие в от-

личие от фауны равнины (на непродолжительное время). Формирование фа-

уны горной зоны начинается в первой декаде июня и заканчивается в сен-

тябре, Т.е. период существования всего 4 месяца. Появление и исчезновение

видов стрекоз в переходной и горных зонах схожи, но в горах сроки появле-

ния сдвигаются к летнему периоду и соответственно лет укорачивается, за

исключением северных видов.



Таким образом, автором разносторонне изучены состав, распределение

и эколого-биологические особенности стрекоз (Insecta, Odonata) исследуе-

мого региона. Основные положения этих исследований сформированы в ав-

тореферате.

Выводы диссертации содержательны и позволяют сделать заключение

о том, что задачи постав'ленные перед диссертантом решены в полном объ-

еме. Материалы данной диссертационной работы найдут практическое при-

менение у экологов, энтомологов и специалистов по биомониторингу, при

подготовке аспирантов, в учебном процессе и при выполнении научно-ис-

следовательских работ.

По содержанию диссертации серьезных замечаний нет, хотя при столь

обширном материале погрешности и недочеты неизбежны.

При всех достоинствах диссертационного исследования Ахмаевой

Л.Ш. хотелось бы высказать некоторые пожелания и обратить внимание на

следующие замечания.

1. На мой взгляд, желательно было бы изучить коллекционные матери-

алы ведущих институтов и организаций страны, а не ограничиваться

только собственными сборами и коллекцией руководителя.

. 2. Необходимо было привести карту изучаемой территории с указа-

нием высот над уровнем моря и мест сбора, т.к. этому вопросу В

диссертации уделено значительное внимание.

3. В автореферате (стр. 15) не указано сколько видов личинок стрекоз

выявлено в зоне гор.

4. К факторам определяющим причину формирования экофауны (осо-

бенности рельефа и водных артерий, почвы и т.д.) на мой взгляд

следует добавить историю формирования рельефа, графики темпе-

ратурных перепадов, т.к. это в значительной степени оказывают

влияние на состав, распределение и эколого-биологические особен-

ности изучаемой фауны.



Анализ содержания диссертации и опубликованных работ диссертанта

позволяет сделать следующее заключение:

Диссертация Амхаевой Л.Ш. представляет собой научно-квалификаци-

онную работу, в которой на основании выполненных автором исследований

решены задачи эколого-фаунистического, зоогеографического и таксономи-

ческого характера, имеющих существенное значение для биоресурсного раз-

дела экологии, зоологии и фаунистики.

Содержание диссертации и ее оформление отвечают требованиям,

предъявляемым требованиям, а ее автор Амхаева Лидия Шарудиновна

заслуживает присуждения степени кандидата

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы.

биологических наук по

Доктора биологических наук,
профессор кафедры
«Техносферная безопасность»
Воронежского филиала ФГБОУ ВПО
«Московский институт инженеров
транспорта» О.А.Калачева
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