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Актуальность темы диссертации.
Жужелицы и стафилиниды (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae), а также пауки 

(Arachnida, Aranei) в большинстве агроэкосистем -  наиболее многочисленные, 
охотящиеся на поверхности почвы, многоядные хищники, энтомофаги многих опасных 
вредителей, в том числе проволочников, долгоносиков, колорадского жука, тлей, трипсов, 
многих видов чешуекрылых и двукрылых. Детальная инвентаризация фауны этих 
членистоногих, многие из которых являются важными энтомофагами вредителей 
культурных растений, в агроценозах Северо-Запада России ранее не проводилась. 
Необходимость изучения комплексов напочвенных хищников связана с тем, что 
информация относительно их видового состава, структуры комплексов и обилия при 
различных экологических условиях необходима для поиска путей усиления их полезной 
деятельности, а также учета роли этих энтомофагов при разработке систем защитных 
мероприятий.

Цель работы -  изучить биоразнообразие комплексов напочвенных хищных 
членистоногих (жужелиц, стафилинид, пауков) агроландшафтов Северо-Запада России 
и выявить основные факторы, влияющие на их формирование; оценить их 
потенциальное значение в снижении фитосанитарных рисков, связанных с 
фитофагами, при различных экологических условиях и установить основные эколого- 
биоценотические факторы, определяющие реальное и потенциальное значение 
комплексов напочвенных хищных жесткокрылых и пауков в агроэкосистемах.

Работа выполнялась по заданиям и программам Россельхозакадемии (ранее 
ВАСХНИЛ, РАСХН). В 1997-1998 гг. работа выполнялась при поддержке 
Федеральной целевой программы «Интеграция» (регистрационный номер проекта 556). 
Основные результаты и положения диссертации доложены на представительных научных 
форумах.

Все отмеченное нашло отражение в четко сформулированной цели и задачах 
исследований, грамотно совмещающих в себе, как теоретические, так и прикладные 
аспекты изучаемой темы. Актуальность диссертационной темы О.Г. Гусевой не вызывает 
сомнений, как и обоснованность выбора объекта и предмета исследований.

Степень новизны результатов, полученных в диссертации и научных 
положений, выносимых на защиту.

Автором выносятся на защиту 3 основных положения. Впервые установлен 
видовой состав жужелиц, стафилинид и пауков в агроландшафтах Северо-Запада 
России, включающий 157 видов стафилинид, 123 вида жужелиц и 70 видов пауков. 
Впервые изучена структура доминирования стафилинид и пауков в разных частях 
агроландшафтов. Получены данные о принципиальных отличиях в экологии изученных 
групп напочвенных хищников и структуре их комплексов в системе севооборота. 
Изучены особенности структуры доминирования, видового состава и обилия комплексов 
жужелиц, стафилинид и пауков на полях пропашных, зерновых культур и многолетних 
трав, а также в садах Северо-Запада России. Показана определяющая роль почвенных 
условий в формировании видового состава, структуры комплексов напочвенных



хищников и их обилия. Впервые исследованы особенности воздействия многоядных 
напочвенных хищников на популяции фитофагов при различной их плотности.

На основе исследований впервые разработан методический подход к оценке 
воздействия напочвенных хищников на сезонную и многолетнюю динамику численности 
вредителя на основе количественного анализа закономерностей функционирования его 
жизненной системы с помощью динамической имитационной модели на примере 
весенней капустной мухи.

Принципиально новыми являются данные, полученные в результате компьютерных 
экспериментов, позволяющие с помощью динамической имитационной модели 
оценить долговременные (сезонные и многолетние) последствия воздействия многоядных 
напочвенных хищников на динамику численности вредителя, в сравнении с другими 
факторами, ограничивающими плотность популяции фитофага.

Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации.

Обоснованность, достоверность выводов и результатов исследований 
подтверждается анализом научной литературы по проблеме (511 источников), 
комплексной методикой исследований, привлечением статистического и эмпирического 
материала. Собранный автором материал и применение надежных современных методов 
анализа полученных данных, позволили сделать в соответствии с целью исследований, 
поставленными задачами и положениями, выносимыми на защиту, обоснованные выводы, 
не вызывающие сомнений.

Научная, практическая, экономическая и социальная значимость результатов 
и основных научных положений диссертации.

Научное значение диссертации О.Г. Гусевой состоит в в совершенствование 
знаний о видовом составе и распространении напочвенных хищных жужелиц, 
стафилинид и пауков в агроландшафтах Северо-Запада России. Аннотированные 
списки жужелиц, стафилинид и пауков могут быть использованы как справочный 
материал при дальнейшем изучении биоразнообразия и экологии напочвенных 
хищников. Автором установлены основные эколого-биоценотические закономерности, 
определяющие формирование сложных комплексов напочвенных хищников в 
агроландшафтах. Показана способность многоядных хищников регулировать численность 
фитофага при низких значениях плотности его популяции. Предложен методический 
подход для количественной оценки воздействия напочвенных хищников на динамику 
численности вредителя на основе анализа функционирования его жизненной системы с 
помощью динамической имитационной модели.

Динамическая имитационная модель DELIA позволяет проводить расчеты 
долговременных последствий воздействия многоядных напочвенных хищников на 
динамику численности весенней капустной мухи при различных экологических 
условиях. Результаты исследований могут быть использованы при разработке систем 
мероприятий по защите растений.

Полученные диссертантом данные используются в учебном процессе высших 
учебных заведений при подготовке специалистов биологического и
сельскохозяйственного профиля.

Опубликованность результатов диссертации в научной печати.
По теме диссертации опубликовано 64 работы, в том числе 26 статей в 

периодических научных изданиях (из них 13 -  в рецензируемых журналах,
рекомендованных ВАК).

Замечание.
При всех высказанных достоинствах диссертационного исследования следует 

обратить внимание на следующее замечание: использование термина «банальный» 
(термин B.J1. Андреева, 1980) по отношению к агроценозу, для характеристики богатства 
его видового состава, на наш взгляд, является не вполне корректным.



Указанное замечание не носит принципиального характера, не ставит под сомнение 
достоверность выполненного диссертационного исследования, обоснованность 
выносимых на защиту положений и общих выводов.

Соответствие научной квалификации соискателя ученой степени, на которую 
он претендует.

Диссертационная работа О.Г. Гусевой «Напочвенные хищные жесткокрылые и 
пауки в агроландшафтах Северо-запада России» по своему содержанию, примененным 
диссертантом методам исследований, интерпретации полученных результатов и 
способности к обобщениям общебиологического и экологического характера, 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, представляемым на 
соискание степени докторам наук.

Результаты диссертационной работы имеют важное значение для развития 
энтомологии и зоологии в целом, а также экологии и разработки мероприятий по охране и 
рациональному использованию ресурсов животного мира.

Диссертация Гусевой Ольги Геннадьевны «Напочвенные хищные жесткокрылые и 
пауки в агроландшафтах Северо-запада России», соответствует требованиям, «Положения 
о присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г . .N2 842, а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.05 -  
энтомология за

-  изучение видового состава, плотности популяций и структуру комплексов 
хищных жужелиц, стафилинид и пауков в разных частях агроландшафтов, в том числе 
занятых различными сельскохозяйственными культурами;

-  проведение сравнительного анализа особенностей биотопического 
распределения указанных членистоногих;

-  изучение влияния почвенных условий на видовой состав и обилие жужелиц и 
стафилинид;

-  разработку методических подходов для оценки роли многоядных напочвенных 
хищников в сезонной и многолетней динамике численности вредителей при различной 
плотности их популяций.
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