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Панцирные клещи -  одна из многочисленных и богатых видами группа 
почвенных беспозвоночных, населяющая многие природные зоны Земли, в 
том числе арктические районы. Однако население и фауна орибатид 
Кольского полуострова изучены явно недостаточно. В литературе отмечается 
важное биоиндикационное значение орибатид, их заметная роль в 
формировании ряда свойств почв и функционировании сообществ. В связи с 
этим, тема рассматриваемой диссертационной работы, целью которой 
является анализ фауны и экологии орибатид мало исследованных горных и 
равнинных тундр Кольского полуострова, представляется чрезвычайно 
актуальной и может только приветствоваться.

Диссертационная работа Владислава Дмитриевича Леонова посвящена 
изучению видового разнообразия, сравнительному анализу фауны и экологии 
сообществ орибатид малоисследованных горных и равнинных тундр 
Кольского полуострова. Обсуждаемая работа выполнена в классическом 
почвенно-зоологическом стиле, включающем анализ видового разнообразия, 
видовых группировок и их пространственного распределения.

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, списка 
литературы и шести приложений. Объём основного текста составляет 205 
страницы, включая 24 рисунка и 27 таблиц. Список цитируемой литературы 
содержит 265 источников, из них 150 -  на иностранных языках.

Во введении поставлены цель и задачи диссертационной работы. Цель 
исследования: изучение особенностей фауны и населения орибатид почв 
тундр Кольского полуострова.

Важнейшими задачами данного исследования были: исследование 
фауны и сравнительная характеристика населения орибатид почв равнинных 
и горных тундр Кольского полуострова и выявление ведущих факторов, 
определяющих структуру населения тундровых почв Кольского полуострова.

Задачи, поставленные автором для выполнения цели работы, полно 
очерчивают объем работы в рамках диссертационного исследования. 
Поставленные диссертантом задачи были выполнены полностью в результате 
проведенных исследований.

Положения, выносимые на защиту, в диссертационной работе В.Д 
Леонова отличаются высокой степенью новизны.

Однако есть замечание по поводу одного из «положений, выносимых на 
защиту», - первого, в котором просто перечисляется количество отмеченных 
видов, родов, семейств. Было бы правильнее в этом положении указать 
значительное число - 34 вида или долю (11%) видов, впервые отмеченных 
В.Д. Леоновом для Кольского полуострова.



В главе 1, - Литературном обзоре, диссертант демонстрирует хорошее 
знание зарубежных и отечественных исследований по орибатидам за многие 
годы, включая последние, что позволило автору не только правильно 
сформулировать в целом направление диссертационной работы, но и 
провести анализ собственных полученных данных, которые являются в 
основном новыми для науки. Широкий спектр обсуждаемых в литературном 
обзоре аспектов экологии орибатид позволил автору в дальнейшем 
правильно обсудить полученные собственные результаты и сделать 
правильные выводы.

Есть небольшое замечание по литературному обзору: у автора 
практически нет ссылок на работы по другим группам почвенных 
беспозвоночных Кольского полуострове, где исследованы близкие к автору 
ландшафты и получены сходные с диссертантом выводы.

Во второй главе по стандартной схеме, принятых для подобных работ, 
описывается район исследования и приводится обширный список 
исследованных пробных участков, и что очень важно, охватывающий 
практически все основные типы горных и равнинных тундр Кольского 
полуострова.

В главе третьей автор исследования описывает стандартную методику 
отбора проб и определения собранного материала. Крайне важным аспектом 
этой части работы является использование диссертантом как общепринятых 
современных методов математической обработки материала, так и новых 
методов, что повышает надежность выводов сделанных автором работы. В 
работе использованы также общепризнанные в полевых экологических 
исследованиях индексы альфа- и бета- разнообразия.

В главе четвертой, «Результаты», диссертант описывает встречаемость 
всех обнаруженных видов в изученных биоценозах равнинных и горных 
тундр. В результате работы В.Д. Леонова в исследованных им биоценозах 
обнаружено 127 видов орибатид, из которых 34 впервые отмечены для 
Кольского полуострова. В результате работы диссертанта видовой 
список орибатид (206 видов) Кольского полуострова приближается к 
возможному «видовому насыщению» для этого района.

В главе пятой, «Обсуждение», диссертант проводит детальный и в целом 
общепринятый анализ населения орибатид, используя видовые спектры, 
доминантный состав, ареалогический состав, плотности населения, комплекс 
морфо-экологических типов, влияние факторов среды на комплексы 
орибатид, анализ населения с использованием метода главных компонент, и 
анализ альфа и бета разнообразия таксоцена орибатид горных и равнинных 
тундр Кольского полуострова.

Одним из важных выводов этой главы является вывод о преобладании в 
горных и равнинных тундровых комплексах орибатид видов широко 
распространенных - голарктических, что согласуется с выводами, 
полученных на других группах беспозвоночных, другими авторами, 
например по паукам -  (Танасевич, Камаев, 2011).



Важным выводом, по нашему мнению, является и вывод о высоких 
плотностях населения орибатид для ряда лишайниковых тундр, 
сопоставимых, а местами и превышающими плотности населения коллембол, 
что подтверждает высокую роль орибатид, наряду с коллемболами, в 
почвообразовании в данных природной зоне.

Автором получены важные сведения об изменении в составе комплекса 
морфо-экологических типов при переходе от лишайниковых тундр к 
кустарничковым -  в кустарничковых тундрах падает доля представителей 
тектоцефоидного морфо-экологического типа и возрастает доля 
оппиоидного. Данная закономерность имеет индикационный характер.

В результате работы В.Д. Леонова было показано, что равнинные 
горные тундры Кольского полуострова имеют сходные по объему фауны 
панцирных клещей, оба фауны в значительности степени выявлены, так как 
эти фауны сопоставимы с другими арктическими изученными регионами 
(Скандинавией, Канадой).

В результате проведенного диссертантом анализа подтверждается 
гипотеза о значительной самостоятельности населения лишайниковых и 
кустарничковых тундр, что выражается также и в высоких показателях бета 
разнообразие для горно-тундровых биотопов.

Есть два замечания по разделу анализа «влияние факторов среды на 
орибатид»: в анализе, проведенном диссертантом, практически нет данных о 
таких важнейших факторах среды как температура, влажность, мощность 
органогенных горизонтов, а использован лишь интегрированный показатель - 
состав растительного покрова. Указанные факторы зачастую оказывают 
индивидуальное значительное, а часто и ведущее значение в формировании 
населения беспозвоночных.

Кроме того, при анализе факторов, влияющих на население орибатид, 
совсем не упоминается роль примыкающих лесных и редколесных сообществ 
на Кольском полуострове, особенно в Хибинах, присутствие которых во 
многом и объясняет распространение бореальных видов многих групп 
беспозвоночных с широкими ареалами.

Диссертационная работа В.Д. Леонова имеет в результате заключения и 
выводы, которые отражают решение поставленных задач исчерпывающе 
полно. Диссертация написана грамотно, все выводы хорошо 
проиллюстрированы и аккуратно оформлена.

Диссертация В.Д. Леонова является самостоятельным завершенным 
исследованием, которое содержит решение актуальной научной задачи и 
свидетельствует о значительном личном вкладе автора диссертации в науку. 
Выводы диссертационной работы хорошо теоретически обоснованы, 
достоверность полученных данных не вызывает сомнений. Автореферат 
полностью отражает содержание диссертации.

Результаты диссертационной работы В.Д. Леонова отражены в научных 
публикациях, что также говорит о высокой квалификации автора. Основные 
результаты исследований автора опубликованы в 8 научных публикациях, из 
них 3 статьи в рекомендованных ВАК изданиях. Также результаты научных



исследований по теме диссертации докладывались на пяти международных 
конференциях.

Отмеченные выше недостатки и замечания не оказывают влияния на 
основной вывод о том, что автор успешно решил поставленные задачи 
исследования и продемонстрировал соответствующий требованиям высокий 
уровень профессиональной квалификации.

По своей актуальности, новизне полученных результатов, научной и 
практической значимости диссертационная работа, выполненная на кафедре 
географии почвоведения ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова, 
представленная к защите Владиславом Дмитриевичем Леоновым, 
«Панцирные клещи (Acari: Oribatida) тундровых почв Кольского 
полуострова» на соискание ученой степени кандидата биологических наук, 
полностью соответствует требованиям п.9 «Положение о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор, Леонов Владислав Дмитриевич, 
достоин присуждения искомой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.08 - экология.
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