
ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Гауль 

Абдулсаллама Мохамеда Ахмеда на тему: «Эколого-биологические 

особенности гнездования дикой пчелы Osmia cornuta (Latr.) (Apoidea, 

Megachilidae) в Крыму» предоставленной на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 – экология. 

Одиночные пчелы являются одним из важнейших компонентов 

практически всех биоценозов, включающих энтомофильные растения. Их 

значение как опылителей чрезвычайно велико, они способствуют как 

поддержанию видового разнообразия в экосистемах, так и играют 

значительную роль в определении направления эволюционного развития 

растений. В то же время, их опылительные способности и возможности 

незаменимы при выращивании ряда сельскохозяйственных растений, от 

урожая которых зависит качество жизни человека. Широко применяемая для 

опыления культурных растений и получения разнообразной продукции 

медоносная пчела на ряде растений малоэффективна, в отличие от множества 

более узко специализированных видов диких одиночных пчел, в том числе 

представителей Megachilidae, к которым относится исследуемая автором 

Osmia cornuta. 

Актуальность и научная новизна. 

Каждый вид одиночных пчел имеет характерные морфолого-

анатомические и биоэкологические особенности, определяющие его 

трофическую и гнездовую специализации, экологическую нишу в 

характерной для него экосистеме и, соответственно, имеет неповторимое 

значение для опыления широкого или узкого спектра растений. Изучение 

биологии и экологии одиночных пчел, исследование их отклика на 

проявление различных экологических факторов, а также их совокупность, 

особенностей гнездования и возможность для их искусственного содержания 

и разведения, представляет собой актуальную задачу, которая имеет большое 

практическое значение. Впервые проведены комплексные исследования 

экологии гнездования диких пчел O. cornuta в Крыму. Обобщены сведения по 

распространению вида в Крыму, изучена биотопическая приуроченность, 

выявлены трофические связи на индивидуальном и популяционном уровнях, 

определены основные параметры гнездостроительной и фуражировочной 

активности. Диссертантом выявлены такие особенности экологии O. cornuta, 

которые позволяют осуществлять ее привлечение в искусственные гнездовья, 



разведение и оптимальное применение в практических интересах, а также 

минимизировать негативную роль клептопаразитических видов. 

Теоретическая и практическая значимость 

Результаты исследований существенно расширяют и уточняют сведения о 

распространении и экологии O. cornuta в Крыму, в том числе структура 

трофических связей. Изучено влияние совокупности факторов, влияющих на 

суточную и сезонную активность, а также выбор места для гнездования. 

Автором оценены сроки сезонной активности в различных природных 

зонах в Крыму и выявлены маркеры основных фенодат. Выявлен характер 

связи между температурой воздуха и началом лѐтной активности самок 

Osmia cornuta в утреннее время в зависимости от инсоляции. 

Установлена прямая зависимость числа ячеек и доли самок в гнезде от 

длины гнездовой полости в условиях искусственного разведения.  

Результаты проведенных исследований могут быть использованы в 

природоохранной работе, например, при выборе и осуществлении мероприятий 

по стабилизации популяций одиночных пчел в естественных условиях, в том 

числе, по сохранению биологического разнообразия перепончатокрылых 

насекомых в общем и охраняемых таксонов в частности. Разработаны и 

применены новые методические приемы изучения экологии гнездования пчел, 

которые на основе изучения экологии гнездования O. cornuta могут 

использоваться в исследованиях тех же особенностей других видов со сходной 

экологией. 

В ходе экспериментальных исследований выявлены параметры 

гнездовой трубки, определяющие ее выбор самкой, и на основе полученных 

результатов предложен ряд усовершенствований улья Фабра. Это 

способствует разработке технологий научно обоснованного применения 

O. cornuta в сельском хозяйстве. 

Структурная компоновка работы 

Диссертация состоит из введения, трех разделов в которых изложены 

обзор литературы и результаты исследований, выводов, списка использованной 

литературы, включающего 285 наименований (из них 185 на иностранном 

языке) и приложения. Диссертация изложена на 167 станицах, содержит 110 

рисунков и 9 таблиц. 

Основные результаты исследований 

В подразделе 3.1 приводятся результаты исследования 

распространения O. cornuta на Крымском п-ве с помощью различных методов, 

обоснование определения численности вида как редкого и биотопического 

распределения. Также приводятся логически обоснованные и экспериментально 



подтвержденные данные о необходимых условиях для обитания пчел в каком-

либо биотопе. 

В подразделе 3.2 рассматривается фенология лѐта O. cornuta и 

предлагаются маркерные события начала вылета самцов и самок из гнезд. 

Определена сумма активных температур, необходимых для выхода данного 

вида из гнезд. 

В подразделе 3.3 приводятся результаты суточной активности пчел, 

особенности первого «ориентационного» вылета пчел из материнских гнезд и 

причины, способные менять это поведение. Также здесь обоснованы 

гипотезы и возможности вычисления активности пчел в зависимости от 

инсоляции и температуры воздуха. 

В подразделе 3.4 приводятся результаты исследования трофических 

связей O. cornuta с кормовыми растениями, в том числе результаты 

пыльцевого анализа, приводится теория о влиянии стадии формирования 

«хлебца» на спектр преимущественно посещаемых растений. 

В подразделе 3.5 приводятся результаты исследования строительства 

гнезд и их зависимость от исходных параметров полости. Обосновываются 

причины выбора пчелами подходящих трубчатых полостей и влияние их 

параметров на половой состав потомства. 

В подразделе 3.6 рассматривается поражаемость преимагинальных 

стадий O. cornuta паразитоидами и клептопаразитами, а также предлагается 

способ уменьшения негативного влияния их на популяцию пчел, в том числе 

с помощью запатентованной авторами ловушки. 

В подразделе 3.7 рассматривается репродуктивный потенциал 

O. cornuta, и его зависимость от совокупности экологических факторов. 

В подразделе 3.8 приводятся результаты экспериментов по 

зависимости привлекательности ульев Фабра с различными декоративными 

элементами, которые способны оказывать существенное влияние на их 

заселение пчелами. Также здесь приводятся результаты экспериментов с 

затененностью гнезд, направлением и наклоном гнездового канала и 

приводятся рекомендации по оптимальному устройству и расположению 

ульев Фабра для их максимальной заселенности. 

В подразделе 3.9 приводятся практические рекомендации по 

практическому применению усовершенствованных ульев Фабра с 

использованием ловушки для клептопаразитов. 

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание степени кандидата наук. 

Диссертация Гауль Абдулсаллама Мохамеда Ахмеда является 

завершенным научным трудом, в котором теоретически обоснованы 



особенности экологии O. cornuta в условиях Крыма и практически 

подтверждены экспериментами по заселению ульев Фабра новой 

конструкции, полевые исследования, подтверждающие гипотезы, проводили в 

ходе использования пчел для опыления клубники в телицах, плодовых культур 

на дачных участках и посевов семенного рапса. 

Результаты которого неоднократно докладывались на научно-

практических конференциях различного уровня, отражены в восьми научных 

публикациях, включающими два из перечня ВАК и подтверждены двумя 

патентами РФ 

Замечания и пожелания к содержанию и оформлению работы 

В целом, полученные автором результаты исследований оформлены и 

изложены в диссертации в соответствии с требованиями ВАК РФ. Структура 

диссертации и автореферата и выводы аналогичны. Однако к оппонируемой 

работе имеется ряд пожеланий и замечаний: 

1. При определении относительной численности вида по коллекционным 

материалам было бы неплохо предоставить результаты собственных полевых 

исследований численности, если таковые проводились. В том числе 

соотносительно с другими видами рода Osmia, которые автор указывает для 

Крымского полуострова, особенно для O. bicornis, с которым производится 

сравнение экологии и гнездования. 

2. Представляется странным, что на некоторых диаграммах рисунков 3.7 

предоставляются не целочисленные показатели абсолютного количества 

пчел, а дробные, в отличие от рисунка 3.8. 

3.  При исследовании летной активности и выведении формул расчета 

количества необходимых для опыления культурных растений пчел, не 

учитываются (по крайней мере, не приводятся в диссертации) особенности 

поведения пчел на конкретных растениях. Известно, что время, проведенное 

на одном цветке с целью сбора пыльцы и нектара, и необходимое для его 

опыления, в зависимости от строения цветка может существенно отличаться. 

4. К сожалению, указывая на политрофность O. cornuta, автор не 

приводит полного списка кормовых растений данного вида. 

5. Часть методических приемов приводится непосредственно при 

описании полученных результатов, а не в соответствующем разделе 

диссертации, либо частично дублируются. 

6. В работе присутствуют орфографические и пунктуационные ошибки. 

Однако указанные замечания нисколько не умаляют теоретическую и 

практическую ценность работы. 

 

 



Общее заключение по оппонируемой работе 

Диссертация Гауль Абдулсаллама Мохамеда Ахмеда на тему: 

«Эколого-биологические особенности гнездования дикой пчелы Osmia 

cornuta (Latr.) (Apoidea, Megachilidae) в Крыму» является завершенным 

научноквалификационным трудом, выполненным на высоком методическом 

уровне с использованием зарекомендовавших себя методических подходов и 

оборудования. Полученные автором данные достоверны, выводы 

обоснованы. Изложенные в оппонируемой работе результаты научных 

исследований позволяют считать, что по важности рассмотренных проблем, 

логичному осмыслению итогов работы, научной новизне и практической 

значимости она соответствует критериям и требованиям п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», предъявляемых к кандидатским 

диссертациям ВАК России, а ее автор Гауль Абдулсаллам Мохамед Ахмед 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.08 – экология. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина. 

Почтовый адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.  

Телефон: +7 (861) 221-59-42 



Е-mail: mail@kubsau.ru 

mailto:mail@kubsau.ru

