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горьевича на диссертацию Держинского Евгения Александровича "Совкообразные че

шуекрьmые

(Lepidoptera, Noctuoidea)

Беларуси: фауна, экология, географическое распро

странение", представленную к защите на соискание учёной степени кандидата биологиче
ских наук по специальности
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энтомология

Диссертационная работа Е. А. Держинского представляет собой детальное иссле
дование фаунистического состава, экологических особенностей и географического рас

пространения совкообразных чешуекрьmых Белоруссии. Актуальность данного исследо
вания обусловлена фрагментарностью знаний об этой крупнейшей в отряде чешуекрьmых
группе, насчитывающей в мировой фауне более

42

тысяч видов. Широкий спектр эколо

гических адаптаций различных групп совкообразных чешуекрьmых определяет их значе

ние как в природных, так и в антропогенных экосистемах. Среди них есть как специализи

рованные формы, предпочитающие специфические естественные и слабонарушенные ме
стообитания, так и крайне пластичные эврибионты и широкие полифаги, в том числе
серьезныIe вредители сельского и лесного хозяйства. Недостаток таких знаний приводит к
недооценке последствий широкомасштабных техногенных вмешательств, реализуемых в
исследуемом регионе, а также установлении видов, требующих специальных мер охраны.
Кроме этого, работы в области классической энтомологии, к каковой мы вправе отнести и

настоящий труд, имеют очень большое значение.
Цель и поставленные для её достижения задачи полностью соответствуют уровню

диссертационной работы на соискание учёной степени кандидата биологических наук.
Работа состоит из введения, восьми глав, выводов, списка литературы и двух при

ложений. Основная часть изложена на
Список литературы включает

275

120 страницах и

содержит

наименований, в том числе

6 таблиц и 23

рисунка.

79 на иностранных языках.

Прилож.ения содержат аннотированный каталог совкообразных чешуекрылых Белоруссии
и карты распространения всех видов этой группы на территории страны

(490

иллюстра

ций).
Во Введении автор рассматривает актуальность диссертационной темы, ставит

цель исследования (изучение видового состава, эколого-биологических особенностей и
распространения чешуекрылых надсемейства

Noctuoidea Белоруссии)

и задачи (всего

7),

необходимые для достижения поставленной цели, указывает научную новизну, теоретиче

скую и практическую значимость работы и апробацию полученных результатов.

2
в первой главе диссертации проведен обзор истории изучения чешуекрылых над

семейства Noctuoidea с середины

XIX в. до наших дней и рассмотрено современное

со

стояние изученности группы на территории Белоруссии, а также кратко перечислены ос
новные изменения административных границ, происходившие в

XIX-XX вв.

на террито

риях, входящих в настоящее время в состав страны. В результате проведённых исследова

ний число видов

Noctuoidea в

фауне Белоруссии увеличилось до

впервые для региона приведены

498,

при этом автором

40 видов.

Вторая глава характеризует физико-географическую и ландшафтно-ботаническую
характеристику Белоруссии. Здесь в отдельных разделах приводится описание географи

ческого положения, рельефа и ландшафтов, климата, растительности, и истории формиро
вания флоры и ландшафтов.
В третьей главе Материал и методы автор указывает на количество обработанного
материала. Всего автором с

2003

по

2015

гг. было собрано и обработано в ходе экспеди

ционных и стационарных исследований по всей территории Белоруссии более

25550

эк

земпляров совкообразных чешуекрылых. Помимо собственных материалов, было изучено
более

7650 экземпляров из основных государственных и некоторых частных

Таким образом, всего было обработано более

33200 экземпляров. Далее в

коллекций.

отдельном раз

деле диссертант вкратце описывает точки собственных сборов. Всего автором было об
следовано

108 пунктов во

всех регионах республики. Сбор и последующая обработка ма

териала проводилась диссертантом по основным энтомологическим методикам, гаранти
рующим сохранность и достоверное определение.

Четвёртая глава касается зоогеографическому анализу совкообразных чешуекры
лых Белоруссии. Глава разделена на три раздела. В первом разделе проведёН хорологиче

ский анализ совкообразных чешуекрылых Белоруссии, в результате которого диссертан
том определено

20 групп ареалов,

которые объединены в

9 основных зоогеографических

комплексов:субкосмополитный,палеаркто-тропический,голарктичеСКИЙ,палеарктиче

ский, амфипалеарктический, западно-центральнопалеарктический,западнопалеарктиче
ский евро-кавказский и европейский. В широтном аспекте выделены

7 основных групп:

бореальные, борео-монтанные, температные, суббореальные, южные, полизональные и
тропическо-субтропические мигранты, бореально-субтропические. Для каждого зоогео
графических комплекса автор дает краткую характеристику видового состава, а также ве

роятные пути фауногенеза некоторых видов. Пример того или иного типа ареала иллюст
рируется информативным рисунком в виде карты.

Во втором разделе главы диссертант предлагает сравнение фауны совкообразных
бабочек Белоруссии с таковыми ближайших территорий Восточной Европы с сопостави
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мым YPQBHeM изученности: украинского Полесья, польской части Беловежской Пущи,
Литвы, Латвии, Эстонии и Московской области. При этом для фа)!lЫ

Noctuoidea сравне

ние проводится на уровне геоботанических подзон: дубово-темнохвойных лесов, грабово

дубово-темнохвойных лесов и широколиственно-сосновых лесов. Общая матрица для
сравнения фаун

Noctuoidea включала 624 вида.

Все регионы сравнивались попарно путем

расчета индекса Жаккара; использовался также кластерный анализ на основе того же ин
декса и метода Варда.

Завершающий раздел главы касается зоогеографического анализа локальных фаун
ближайших территорий Восточной Европы. Показано, что доля температных, бореальных
и бореомонтанных видов заметно уменьшается с севера на юг. В то же время доля суббо
реальных и, особенно, южных ВИдов наиболее высока в фаунах украинского Полесья и

Белоруссии.
В пятой главе диссертантом рассмотрены вопросы, связанн·ые с трофическими свя
зями и жизненными формами гусениц совкообразных бабочек Белоруссии. Глава разделе
на на три раздела, из которых первый

тений проводилась для

-

ещё на два подраздела. Оценка пищевых предпоч

492 видов Noctuoidea.

Автор использовал как результаты собст

венных наблюдений, так и литературные данные. В качестве основных типов питания у
ВИдов региональной фауны представлены фитофагия, мицетофагия, лихенофarnя и детри
тофагия, причём фитофагия характерна примерно для

95 % видов

фауны. Далее автор

анализирует пищевую специализацию группы, отмечая, что большинство

59.83 %)

(280 видов, или

совкообразных чешуекрьmых Белоруссии составляют полифаги и только

6 видов

монофаги. Интересен проведёННЫй диссертантом анализ распределения по жизненным
формам, частям и органам кормовых растений совкообразных чещуекрьmых республики.
Вполне логично автор указывает на то, что "выделение в отдельные группы видов, свя
занных с кустарниками и полукустарниками, полукустарниками и полукустарничками, а

также с моно- и поликарпическими травами представляется нецелесообразным в связи с

широтой трофических связей большинства ВИдов. Поэтому виды, развивающиеся на полу
кустарниках, включены в группу тамнофилов, а потребители полукустарничков и трав

-

в

группу хор~офилов". Завершает главу раздел о жизненных формах гусениц совкообраз
ных чешуекрьmых Белоруссии.

Шестая глава "Экологическое распределение совкообразных чешуекрылых Була

руси" разделена на три раздела. В первых двух разделах анализируются ландшафтно

биотошiческая приуроченность и гигропреферентная структура фауны исследуемой груп
пы Белоруссии. Завершает главу раздел с анализом распределения совкообразных чешуе
крьmых по геоботаническим округам, которые отмечаются в Белоруссии.
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в седьмой главе поставлены и успешно решены вопросы, связанные с фенологией

Noctuoidea республики.
(более

Показано, что большинство совкообразных бабочек Белоруссии

72 %) моновольтинны,

а в целом динамика лёта в течение всего сезона характери

зуется двухпиковой кривой, причём наибольшее видовое разнообразие приходится на вто
рую половину полного лета.

Заключительная восьмая глава касается практическому значению совкообразных
чешуекрьmых Белоруссии. Она логически состоит из двух разделов: о вредителях и о ред
костях. На основании наблюдений диссертанта, а также литературных данных в диссерта
ции представлен список видов, которые в условиях Беларуси причиняют заметный ущерб
культурным растениям и лесным насаждениям, а также видов, приносяших вред на сопре

дельных территориях и потенциально способных к массовому размножению на террито
рии Беларуси. Также выделены группы видов, повреждающие различные культуры: зер
новые, зернобобовые, овощные, технические, кормовые, картофель, подсолнечник, садо
вые и ш~сные. Отдельно рассматриваются многоядные виды, повреждающие широкий
круг культурных растений.

В заключительном разделе главы автор оценивает представителей надсемейства

Noctuoidea для

выявления кандидатов на включение в список редких и находящихся под

угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь видов. В результате для 4-го
издания Красной книги Республики Беларусь бьmо рекомендовано

чешуекрьmых:

7 видов совкообразных

Eucharia ftstiva, Rhyparioides тetelkana, Pericallia тatronula, Epicallia

villica, Diachrysia zosiтi, Arytrura тusculus и Catocala pacta.

Ещё

14 видов бьmи

включены

в приложение к Красной книге, как требующие дополнительного изучения и внимания в
целях профилактической охраны.
В заключение диссертации автор формулирует выводы, подтверждающие задачи
диссертЗ,Дии, а также положения, вьmосимые на защиту.

Автореферат полностью соответствует тексту диссертации; однако только для чет
вёртой и восьмой глав приведены подразделы, хотя в тексте диссертации подразделы ис

пользуются во всех восьми главах. Незначительные стилистические неточности, напри

мер, заглавие шестой главы "Экологические распределение совкообразных чешуекрьmых
Беларуси", а также немногочисленные опечатки не влияют на главные теоретические и
практические результаты диссертации и общую положительную оценку работы.
В ЗaI9Iючение отмечаю, что диссертационное исследование Держинского Е.А.

"Совкообразные чешуекрьmые

(Lepidoptera, Noctuoidea) Беларуси:

фауна, экология, гео

графическое распространение" обладает внутренним единством, написана хорошим науч
ным языком и является самостоятельным исследованием, имеющим научную новизну,
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TeOpeTH'IeCKYIO H npaKTHqeCKYIO 3Ha'lHMOCTb. BbIBOJ\bI COOTBeTCTBYIOT L\em; H 3aJ1a'IaM HCCne
J\OBaHHlI. Pa60Ta BbmOJIHeHa aBTOpOM CaMOCTOlITenbHO Ha BblCOKOM HayqHOM ypOBHe H COOT
BeTCTByeT Tpe60BaHHllM BAK P<I> 0 nOnHOTe H3nOlKeHHlI MaTepHaJIOB J\HCCepTaL\HH B pa60Tax,
ony6nHKOBaHHbIX COHCKaTeneM HayqHOI1 CTeneHH, 0 BbInOnHeHHH Tpe60BaHHI1 K ny6nHKaL\HH
OCHOBHblX Hay'lHbIX pe3ynbTaToB J\HCCepTaI.\HH, npeJ\YCMOTpeHHbIX nYHKTaMH
HeHa C c06nlOJ\eHHeM Tpe60BaHHI1 nyHKTa
(T1ocTaHoBneHHe T1paBHTenbcTBa P<I>.N2

14

842

II

H

13, BbmOll

T1onolKeHHlI 0 npHcYlKJ\eHHlI yqeHblX cTeneHeI1

OT 24.09.2013

r.).

BblllleH3nolKeHHoe n03BOllJleT CqHTaTb, 'ITO J\HCCepTaL\HOHHM pa60Ta ,[(eplKHHCKOro
E.A. no CBoeMY COJ\eplKaHHIO, nOllHOTe H J\OCTOBepHOCTH nonyqeHHblX pe3ynbTaToB, 3Ha'lHMO
CTH TeOpeTH'IeCKHX BblBOJ\OB H npaKTHqeCKHX pe3ynbTaToB COOTBeTCTByeT nyHKTy

9 YKa3aHHO

ro Bblwe T1onolKeHHlI 0 npHCYll<J\eHHH yqeHbIX CTeneHeI1, a ee asTOP 3acnYlKHBaeT npHCYll<;\e
HHlI yqeHOI1 CTeneHH KaHJ\HJ\aTa 6HOnOrnqeCKHX Ha)'K no CneL\HaJIbHOCTH

03.02.05 -

3HTOMono

rHlI.
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