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на диссертационную работу 

Гауля Абдулсаллама Мохамеда Ахмеда 

на тему «Экология гнездования дикой пчелы Osmia cornuta (Hymenoptera, Apoidea, 

Megachilidae)», представленную на соискание ученой степени кандидата биологических

наук по специальности 03.02.08 -  экология

Актуальность темы. Пчелы играют основную роль в опылении цветковых 

растений, как в природной среде, так и на полях сельскохозяйственных культур. Однако 

экология и биология многих видов пчел остается изученной недостаточно. Изучение 

биологии и экологии диких пчел и поиск видов, перспективных для искусственного 

разведения, представляет собой актуальную задачу, которая имеет большое практическое 

значение. В Крыму обитает большое количество видов (более 500) диких одиночных и



общественных пчел. Каждый из этих видов играет важную роль в опылении растений в 

естественных биоценозах, тех или иных кормовых, садовых, бахчевых и технических
I

культур. Однако в течение последних десятилетий численность пчел-опылителей резко 

снизилась, особенно в зонах интенсивного земледелия.

Степень самостоятельности проведенного исследования. Данная работа 

представляет собой самостоятельное исследование. Материалы основной части работы 

(собственные исследования) оригинальны, все немногие заимствованные материалы даны 

со ссылками на авторов или источник заимствования. В совместных с другими авторами 

публикациях степень участия автора составляет от 30 до 50%.

Степень достоверности результатов проведенного исследования. Достоверность 

исследований подтверждена стандартными биометрическими методами и проверялась в ходе 

экспериментальных исследований (заселение ульев Фабра) и наблюдений. Сформулированные 

гипотезы подтверждены экспериментально. Апробация исследований проходила в ходе 

использования пчел при опылении клубники в теплицах, плодовых культур на дачных участках
і

и посевах семенного рапса.

Основные положения научно-квалификационной работы апробированы на 3 

международных и 1 региональной конференциях. По материалам исследования опубликовано 

10 работ, в том числе 3 публикации в журналах, рекомендованных списком ВАК, 5 

публикаций в других рецензируемых журналах и 2 патента Российской Федерации на 

полезную модель.

Научная новизна. Научная ценность и новизна работы определяется тем, что 

Гаулем А. М. А. впервые проведены комплексные исследования экологии гнездования 

диких пчел Osmia cornuta в Крыму. Автором впервые оценены сроки сезонного лета 

О. cornuta в различных природных зонах и выявлены маркеры основных фенодат, 

установлена зависимость числа ячеек и доли самок в гнезде от длины гнездовой полости, 

выявлены экологические факторы, определяющие выбор гнездовой трубки (диаметр, 

длина и наклон, затененность) и места ее расположения в пределах лицевой стенки улья 

Фабра. Автором разработаны и применены новые методические приемы изучения экологии 

гнездования пчел и предложен ряд усовершенствований улья Фабра. На основании 

исследований автором разработаны и защищены патентом Российской Федерации 

конструкция улья для диких пчел, а также устройство для снижения численности 

клептопаразитов пчел-осмий.

Теоретическая значимость исследований. Результаты исследований дают 

целостное представление об экологии гнездования данного вида пчел, системе его 

взаимоотношений со средой обитания, реакцией на действие экологических факторов.



Приведенные автором данные позволят существенно расширить общие представления о 

характере экологических связей диких пчел со средой обитания, механизмах ответных 

реакций на действие факторов среды. Полученные данные позволяют поднять на новый 

уровень процесс изучения диких пчел, ведущих одиночный образ жизни, открывают 

новые возможности для познания экологии этих насекомых.

Практическая значимость исследований. Полученные автором результаты уже 

нашли применение в практике использования диких пчел для опыления некоторых 

сельскохозяйственных культур. Запатентованная модель нового улья для пчел-осмий и 

ловушка для клептопаразитов пчел-осмий, а также ряд впервые установленных 

экологических параметров процесса гнездования О. cornuta могут стать основой для 

разработки технологии искусственного разведения пчел этого вида. Результаты исследований 

Гауля А. М. А. могут быть также использованы в природоохранной работе, в частности, при 

осуществлении мероприятий по поддержке популяций пчел-осмий в местах естественного 

обитания, а также мер по поддержке и сохранению биологического разнообразия
і

перепончатокрылых насекомых в Крыму.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех разделов, выводов, списка 

использованной литературы, включающего 288 наименований (из них 187 на иностранных 

языках) и приложения. Диссертация изложена на 167 станицах, содержит 110 рисунков и 9 

таблиц.
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Содержание работы

Введение. В данном разделе дана краткая информация о значении пчел в природе и 

для человека. Сформулированы цель и задачи исследования, обоснованы актуальность 

темы, ее научная новизна, теоретическое и практическое значение.

Раздел 1. Обзор литературы. В разделе освещены основные аспекты экологии и 

биологии диких пчел, включая систематическое положение и таксономическое 

разнообразие, распространение в мире, особенности жизненного цикла, экология 

гнездования и успехи в искусственном разведении диких пчел с целью опыления 

сельскохозяйственных культур.

Раздел 2. Материалы и методы. В данном разделе с достаточной полнотой 

отражены методы исследования и материал исследований.

Указывается, что материал для исследований собирался в Крыму в сезоны 2016- 

2018 гг. В качестве материала для исследований были использованы данные о
I

гнездовании пчел О. cornuta в составе многолетней искусственной колонии, 

сформированной на лоджии учебного корпуса Таврической академии, а также дочерних



колоний этого вида, сформированных в ульях Фабра, установленных в различных пунктах 

Крыма. Фенологию лета изучали по оригинальной методике. Влияние факторов среды на 

суточную гнездостроительную и фуражировочную активность О. cornuta изучали в ходе 

наблюдений у ульев Фабра, заселенных самками данного вида. Трофические связи О. 

cornuta изучались по материалам наблюдений за посещением цветков растений, цветущих 

в местах естественного обитания пчел, а также в местах установки ульев Фабра. Влияние 

количественных и качественных показателей субстрата гнездования на состав и строение 

гнезд О. cornuta изучалось в ходе анализа результатов заселения самками ульев Фабра, 

гнездовые блоки которых включали трубки разной длины, диаметра, затененности, 

наклона относительно горизонта и пр. Изучение влияния конструктивных особенностей 

ульев Фабра на их привлекательность для пчел проводилось в ходе экспериментальной 

работы. В целом в экспериментах были использованы более 50 ульев и около 3,5 тыс 

подсадных самок. «

Раздел 3. Результаты исследований. В разделе отражены результаты собственных
і

исследований.

В частности, представлены результаты исследований по распространению 

О. cornuta в Крыму, относительной численности популяции, биотопическом 

распределении щ фенологии пчел этого вида, характеру суточной активности, динамике 

дневной летной активности. Отражены некоторые новые сведения о трофических связях 

вида. Подробно охарактеризованы состав и строение гнезд О. cornuta в разных условиях 

гнездования, соотношение полов в потомстве. Приводятся данные по поражению ячеек 

гнезд паразитоидами и клептопаразитами в условиях гнездования пчел в ульях Фабра 

Приведены результаты экспериментальных исследований по заселению ульев Фабра 

различной конструкции. Приведены сведения по влиянию на заселение наклона и 

затенения гнездовой полости, ориентации плоскости среза входного отверстия гнездового 

канала. •

Выводы соответствуют поставленным задачам, логично вытекая из материалов 

работы, и полностью отражают содержание работы.

Оформление списка использованной литературы (процитировано всего 288 

источников, из которых 187 на иностранном языке) проведено по известным правилам

Приложения включают иллюстрации в количестве 69 фотографий и штриховых 

рисунков^

Замечания. Работа написана научным языком. Изложение результатов и выводов 

исчерпывающее и адекватно друг другу. Качество оформления работы, анализ



литературных данных, научный стиль изложения соответствуют требованиям, 

предъявляемым к научным работам. Существенных замечаний нет.

Заключение

В целом диссертация Га^ля Абдулсаллама Мохамеда Ахмеда «Экология 

гнездования дикой пчелы Osmia cornuta (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae)» 

представляет собой законченное научное исследование, которое соответствует 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» (пп. 9-14), утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013, № 842, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук.

Отзыв на диссертационную работу и автореферат Гауля Абдулсаллама Мохамеда 

Ахмеда подготовлен старшим научным сотрудником отдела изучения биоразнообразия и 

экологического мониторинга, кандидатом биологических наук по специальности

«энтомология» Фатерыгой Александром Владимировичем. Отзыв рассмотрен и одобрен
1

на заседании отдела изучения биоразнообразия и экологического мониторинга (протокол 

№ 1 от «17» июля 2019 г.).
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