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на автореферат диссертации Гусевой Ольги Геннадьевны "Напочвенные 

хищные жесткокрылые и пауки в агроландшафтах Северо-Запада России", 

представленной на соискание ученой степени доктора биологических наук 

по специальности 03.02.05- энтомология 

Несмотря на более чем 150-летнюю историю изучения, видовое 

разнообразие жесткокрылых на Северо-Западе России до сих пор не 

определено с исчерпывающей полнотой. В значительной степени это связано 

с эволюцией критериев, применяемых в систематике для разграничения 

видов и существованием традиционно сложных для определения групп, 

таких, как, например, жуки-хищники из семейства Staphylinidae. Жуки этого 

семейства преобладают среди напочвенных насекомых по видовому 

разнообразию и обилию, а их биология практически не изучена. Автором 

диссертации поставлена цель изучения комплексов напочвенных 

жесткокрылых, жужелиц (CaraЬidae) и стафилинов (Staphyli'nidae), а также 

пауков в различных агроценозах Ленинградской области. Для достижения 

поставленной цели выдвинуты важнейшие задачи: сравнение видового 

состава эпигейных жесткокрылых в зависимости от состава почв, вида 

возделываемых культур, типа севооборота, количества растительной массы, 

формируемой культивируемым растением, освещенностью почвы, степенью 

скважности и развитием дерновины. Подчеркну особо, что подобная задача 

могла быть поставлена и успешно решена при высочайшей 

энтомологической квалификации диссертанта, за период с 1981 по 2011 гг. в 

агроландшафтах Северо-Запада России выявившего 123 вида жужелиц, 15 7 

видов стафилинмд и 70 видов пауков. _В свете необходимого повышения 

урожайности таких культур как картофель, зерновые и капуста, увеличения 

выхода биомассы злаковых культур оценка значения энтомофагов для 

регуляции численности вредных насекомых имеет большое 

народнохозяйственное значение. 



Автором проделан громадный объем полевой работы и тщательная 

обработка полученных данных. Выявлен ряд закономерностей, в частности 

установлено что комплекс пауков и жесткокрылых энтомофагов в 

агроценозах в значительной степени самостоятелен и не является 

производным от фауны членистоногих окружающих ландшафтов и обочин 

полей ("опушек"), имеющих самостоятельные видовые составы насекомых. 

Установлено, что переход от суглинистых к супесчаным почвам связан с 

увеличением среди энтомофагов доли стафилинид, преимущественно 

подсемейства Aleocharinae, и снижением доли стафилинид подсемейства 

Tachyporinae и жужелиц, доминирующих на суглинистых почвах. Выяснено, 

что многие виды, в частности жужелицы из рода BemЫdion, преобладают в 

агроценозах с высокой степени освещенности почвы, а при увеличении 

затененности из-за нарастания биомассы культивируемых растений, участие 

этих жуков в аграбиоценозах снижается. С помощью моделирования и 

экспериментов в природе показано, что жесткокрылые энтомофаги не могут 

сами по себе, без применения инсектицидов и паразитоидов приводить к 

сдерживанию такого фитофага как весенняя капустная муха при высокой 

численности вредителя. Расчеты, проведеиные с помощью компьютерной 

модели DELIA, показали, что зимующий запас вредителя за счет 
' 

деятельности жужелиц и стафилинид в течение всего периода вегетации при 

средних значениях плотности популяции хищника и жертвы снижается на 

65,7 %. 

По теме диссертации опубликовано 64 работы, в том числе 26 статей в 

периодических научных изданиях (из них 13 -в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК). Автореферат структурирован в соответствии с 

текстом диссертации, понятно написан. К работе замечаний нет. 

Рецензируемая работа является законченным научным исследованием, 

содержащим решение крупной научной проблемы формирования и 



динамики комплексов энтомофагов - жесткокрылых и пауков в различных 

типах агроценозов Северо-Запада России. Эта работа соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора наук «Положением о присуждении ученых степеней», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. NQ 842, а ее автор- Гусева Ольга Геннадьевна, несомненно, 

заслуживает присуждения искомой степени доктора биологических наук по 

специальности 03.02.05- энтомология. 
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