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«Напочвенные хищные жесткокрылые и пауки в агроландшафтах Северо-Запада России», 
представленной на соискание ученой степени доктора биологических наук 

 
Объектами диссертационного исследования О.Г. Гусевой избраны хищные герпетоби-

онтные членистоногие, населяющие агроценозы Северо-Запада России. К ним отнесены 
представители двух крупных семейств жесткокрылых насекомых: жужелиц и стафилинид, а 
также пауки. Выбор объекта экологических исследований является весьма важным и, на мой 
взгляд, выбор диссертантом указанных таксонов является оптимальным, благодаря их высо-
кому видовому богатству, численности и практическому значению. 

Исследования хищных герпетобионтных членистоногих интенсивно ведутся в Европе, 
заинтересованность их значением является неизменной на протяжении уже почти 80 лет. Но, 
тем не менее, их видовое разнообразие, экологическая структура и динамика сообществ в 
целом изучены слабо и неравномерно. Особенный интерес вызывают агроценозы северо-
запада России, где подобные исследования были крайне фрагментарны и никогда не охваты-
вали все разнообразие хищных герпетобионтных членистоногих.  

Отсутствие информации о видовом составе, структуре доминирования и их динамике 
препятствует учету их полезной деятельности при создании систем защитных мероприятий 
от агрофагов.  

В этой связи тема диссертационной работы О.Г. Гусевой является актуальной, а ее ре-
зультаты имеют серьезное научное и практическое значение.  

В результате многолетних кропотливых и трудоемких исследований О.Г. Гусевой 
впервые достаточно полно изучен видовой состав стафилинид (157 видов), жужелиц (123 
вида) и пауков (70 видов) агроландшафтов Северо-Запада России.  

Удалось подтвердить определяющую роль почвенных условий в формировании видо-
вого состава, структуры комплексов напочвенных хищников и их обилия.  

Установлен специфика видового разнообразия и структуры доминирования в сообще-
ствах хищных герпетобионтных членистоногих в системе севооборота.  

Необходимо отметить практически полный охват различных элементов агроландшаф-
та: установлены особенности структуры доминирования, видового состава и обилия сооб-
ществ жужелиц, стафилинид и пауков на полях пропашных, зерновых культур и многолет-
них трав, а также в садах северо-запада России.  

О.Г. Гусевой впервые исследованы особенности воздействия хищных герпетобионт-
ных членистоногих на популяции фитофагов при различной их плотности. Доказана способ-
ность неспециализированных хищников регулировать численность агрофага при низких 
значениях плотности его популяции.  

Полученные автором теоретические результаты были использованы для разработки 
методического подхода для количественной оценки воздействия хищных герпетобионтных 
членистоногих на сезонную и многолетнюю динамику численности вредителя с помощью 
динамической имитационной модели на примере весенней капустной мухи (Delia 
radicum Linnaeus 1758 =brassicae Bouché).  

Дальнейшим шагом была разработка и внедрение компьютерных динамических ими-
тационных моделей для оценки сезонных и многолетних последствий воздействия хищных 
герпетобионтных членистоногих на динамику численности вредителя, в сравнении с други-
ми факторами, ограничивающими плотность популяции фитофага.  



В качестве замечания отмечу, что автор не знаком с польскими публикациями, как на-
пример: Kabacik-Wasylik D. 1970. Ökologische Analyse der Laufkäfer (Carabidae) einiger Ag-
rarkulturen. Ekologia Polska. 18(7): 137-207; Kabacik-Wasylik D. 1971. Studies on the diet of 
three field species of Carabidae. Ekologia polska. 19(33): 501—508; Kabacik-Wasylik D. 1980. 
Carabidae communities of potato and cereal crops in industrial environment of Silesia. Polish 
Ecological Studies. 6(4): 673-684; Kamińska D. 1980. The influence of ecological factors on 
Carabidae (Col.) in agrocenoses. Acta universitatis nicolai copernici biologia 23 1980: 67-90; и 
более новые: Ciepielewska D., Kosewska A., Nietupski M. 2003. Aphidophagous carabids (Col-
eoptera, Carabidae) in field groves and coppices. Aphids and Other Hemipterous Insects. vol. 9: 
45-52; Kosewska A., Nietupski M., Ciepielewska D. 2003. Species diversity of ground beetles 
(Coleoptera: Carabidae) in field groves. Baltic J. Coleopterol. 3 (2): 177 – 180; Hurej M., Twar-
dowski J.P. 2006. The influence of yellow lupin intercropped with spring triticale on predatory 
carabid beetles (Coleoptera: Carabidae). European Journal of Entomology 103: 259–261., которые 
были бы более полезны для использования в обсуждении, чем чешские или шведские.  

Без сомнения, это замечание не снижает общей высокой оценки диссертационного ис-
следования. Уверен, что при подготовке диссертации к печати в качестве монографии О.Г. 
Гусева, без сомнения, использует всю доступную литературу. 

Представленная диссертация содержит важные теоретические положения, разработан-
ные на основании выполненных автором многолетних исследований, совокупность которых 
можно квалифицировать как новое крупное научное достижение в области энтомологии и 
экологии. Считаю особенно важным реализацию теоретических разработок как динамиче-
ской имитационной модели, позволяющей прогнозировать долговременные последствия воз-
действия хищных герпетобионтных членистоногих на динамику численности агрофагов.  

На основании анализа содержания диссертации, автореферата и публикаций автора 
считаю,  что научная работа О.Г. Гусевой является завершенным монографическим исследо-
ванием и соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присвоения искомой ученой степени. 
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