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«НАПОЧВЕIШЫЕ ХИЩНЫЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ И ПАУКИ В 

АГРОЛАНДШАФТАХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ», представленную на 

соискание ученой степени доктора биоЛогических наук по специальности 

03.02.05- энтомология 

Способность неспециализированных хищных энтомофагов снижать 

численность опасных сельскохозяйственных вредителей показава во многих 

публикациях и уже не вызывает таких ожесточенных споров как некоторое 

время назад, хотя и оценивается по-разному. На современном этапе поиск 

путей и способов максимизации совокупного эффекта природных популяций 

хищников является важным аспектом при разработке интегрированной 

системы защиты растений, направленной на поддержание популяций 

фитофагов ниже экономических порогов вредоносности. В этой связи, работа 

Ольги Геннадьевны, посвященная комплексному изучению напочвенных 

хищных жесткокрылых и пауков в аграландшафтах Северо-Запада России, в 

том числе и оценке их роли в динамике численности вредителей, вызывает не 

только научный, но и практический интерес. Выбор объектов исследования, а 

именно двух семейств жуков (жуЖелицы и стафилиниды) в совокупности с 

пауками не случаен - именно эти группы почвенных членистоногих 

постоянно присутствуют и наиболее многочисленны в большинстве 

агроценозов, и именно среди них много энтомофагов вредителей культурных 

растений. Параллельное изучение трех разных групп, каждая из которых 

имеет свои специфические особенности, и довольно обширный регион, 

охваченный исследованиями, несомненно, способствуют получению 

объективных результатов и позволяют сделать более достоверные выводы и 

рекомендации. Отсутствие обобщающей информации по видовому составу, 
структуре и обилию этих членистоногих в аграландшафтах Северо-Запада 

России делает диссертационную работу Ольги Геннадьевны чрезвычайно 

актуальной. 

Диссертация изложена на 342 страницах, из них 281 страница 
основного текста (без списка литературы- 237), плюс 61 страница 
приложений. Основной текст включает введение, 7 глав, заключение, 
выводы, практические рекомендации и список литературы; 28 таблиц и 78 
рисунков вставлены в основной текст. Список литературы охватывает 511 
источников, в том числе 203 на иностранных языках. 

Оглавление отражает довольно подробную рубрикацию. Порядок глав 

представляется логичным. 

Введение (7 стр.) имеет всю необходимую рубрикацию. В нем дается 
краткое обоснование актуальности темы, сформулированы цели работы и 4 
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поставленные задачи, приводятся данные о научной новизне, теоретической 

и практической значимости работы, выделены 3 положения, выносимые на 
защиту, дана общая характеристика работы и перечислены благодарности. 

В 1-й главе («Обзор литературы»), занимающей 29 стр., обобщена и 
критически проанализирована имеющаяся в литературе информация о 

вид~вом составе и структуре комплексов напочвенных хищных 

членистоногих в различных агроценозах с акцентом на Северо-Запад России, 

а также суммированы данные о роли жужелиц, стафилинмд и пауков как 

энтомофагов вредителей сельскохозяйственных культур. В главе также дан 

обзор накопленной в литературе информации о питании многоядных 

хищников себе подобными, а также беспозвоночными-сапрофагами и 

семенами сорных растений. Отмечено наличие разных взглядов в оценке 

важности различных факторов, влияющих на численность и структуру 

популяций наземных членистоногих в агроценозах, в частности роль 

миграций из соседних естественных или частично нарушенных биотопов, и 

показана объективная сложность получения надежных результатов в полевых 

условиях. 

Из 2-й главы («Условия, материалы и методы исследований» объемом 

19 стр.) следует, что данная работа представляет собой итог 30-летних 
исследований, выполненных преимущественно в Ленинградской, в меньшей 

степени -Новгородской и Псковской областях, и основана на огромном 

собранном материале, включающим 40 тыс. особей жужелиц, 15 тыс. особей 
стафилинмд и 3 тыс. особей пауков. В поле материал собирался главным 
образом с помощью почвенных ловушек, что обычно практикуется при 

изучении напочвенной фауны, хотя производился также разбор почвенных 

проб и ручной сбор при маршрутных обследованиях. Нельзя не отметить 

оригинальную кольцевую почвенную ловушку, специально разработанную 

диссертантом для оценки эффективности комплекса хищных жесткокрылых 

как энтомофагов капустных мух. Помимо собственных сборов, был 

обработан также и обширный коллекционный материал, собранный в 

агросистемах Северо-Запада России другими специалистами, начиная с 194 7 
года. Несомненной заслугой диссертанта является использование широкого 

спектра современных математических методов обработки полученных 

данных, как вполне традиционных, так и достаточно редко используемых в 

экологических исследованиях, например, на основе анализа кривых 

разрежения, описывающих зависимость числа обнаруженных видов в том 

или ином биотопе от объема выборки. Ничуть не сомневаясь в 

репрезентативности изученного материала, следует однако отметить, что в 

диссертации нет информации о схемах размещения почвенных ловушек на 

полях, хотя известно, что различные участки одного и того же поля могут 

существенно отличаться по своим экологическим характеристикам и 

соответственно по фауне. То же самое относится и к почвенным пробам. Так 

же отмечу, что для выяснения степени специфичности комплексов 

членистоногих агроценозов проводились сборы и в окружающих их 

биотопах, однако среди последних перечислены только обочины полей, 
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заросшие разнотравьем и кустарником, и опушки лесов, и нет никакой 

информации о других биотопах, в частности лугах, хотя последние, по 

крайней мере, физиономично более схожи с полевыми агроценозами, чем 

лесные и кустарниковые стации. В целом же применеиные диссертантом 

методы получения данных и их анализа вполне соответствуют поставленным 

задачам. 

Г лава 3. «Таксономическая структура комплекса напочвенных хищных 
членистоногих в агроландшафтах Северо-Запада России» (21 стр. ). В данной 
главе приводятся результаты таксономического анализа собранного 

материала с общей характеристикой доминирующих групп. Всего в 

агроландшафтах Северо-Запада выявлено 123 вида жужелиц, 157 видов 
стафилинмд и 70 видов пауков. Представлены видовые региональные списки, 
часть из которых, в частности аннотированные списки видов всего Северо

Запада, вынесены в приложения 1, 2 и 3. Учитывая, что для определения 
видовой принадлежности материала были привлечены ведущие специалисты 

по группам, точность определения не вызывает сомнений. Надо сказать, что 

результаты этой главы представляют определенный интерес и для общей 

фаунистики, поскольку фауна напочвенных членистоногих северо-западного 

региона в последние сто лет целенаправленно фактически не изучалась. И 

это, несмотря на постоянное наличие в регионе хороших специалистов

систематиков, область научных интересов которых, однако, традиционно 

всегда была направлена на места более отдаленные. 

В 4-й г лаве («Закономерности распределения жужелиц, стафилинмд и 

пауков в агроландшафте» - 63 стр.) охарактеризованы комплексы 
напочвенных хищных членистоногих на различных участках агроландшафта 

с точки зрения их видового состава, структуры доминирования и обилия; 

отдельно рассмотрены также особенности распределения в агроландшафте 

личинок жужелиц и стафилинид. Основная идея, которая проходит сквозной 

чертой через всю главу, - распределение по полям напочвенных хищных 

членистоногих носит закономерный характер и определяется 

экологическими требованиями отдельных видов. На этой основе на разных 

участках агроландшафта формируются специфические видовые комплексы, 

различающиеся по структуре доминирования и обилию, в зависимости от 

экологических условий каждого конкретного участка. В агроценозах 

своеобразие экологических условий каждого конкретного поля, помимо 

рельефа и природных свойств почвы, в значительной мере определяется 

сельскохозяйственной культурой и соответствующей ей системой 

агротехнических мероприятий, в совокупности изменяющих особенности 

микроклимата, освещенности, скважности и формы поверхности почвы. При 

этом комплексы напочвенных хищных членистоногих агроценозов по 

видовому составу и структуре доминирования имеют много общих черт и 

оказываются существенно изолированными от аналогичных комплексов, 

формирующихся в примыкающих к агроценозам биотопах - обочинах полей 

и опушках лесов. Как правило, в агроценозах среди доминантов 

представлены виды почти не встречающиеся в естественных биотопах. На 
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основе этих фактов, Ольга Геннадьевна делает важный вывод, что комплексы 

нап<;>чвенных хищных членистоногих из биотопов, примыкающих к 

сельскохозяйственным полям, в большинстве случаев не могут являться 

источником увеличения их популяций в агроценозах. Такой вывод заставляет 

по-новому взглянуть на роль миграций в агроландшафте, поскольку в 

литературе преобладает противоположное мнение. На мой взгляд, 

продемонстрированная диссертантом высокая специфичность комплексов 

напочвенных жесткокрылых, формирующихся в агроценозах, хорошо 

согласуется с уже неоднократно высказанной идеей (например, Гиляров, 

1951, Разумовский, 1981; Северцов, 1990), что большинствр доминантных в 
агроценозах видов представляют собой так называемых ценофобов, то есть 

видов, изначально Формировавшихея в нарушенных местообитаниях и 

получивших широкое распространение в агроценозах благодаря своей 

преадаптированности к ним. Это в полной мере относится к таким 

доминантным в аграландшафтах Северо-Запада видам, как жужелицы 

Poecilus cupreus и Harpalus rufipes, на долю которых приходится 
значительная часть всех сборов. Именно в измененных человеком 

ландшафтах, в том числе в агроценозах, эти виды находят наиболее 

благ-оприятные для себя условия. Нужно добавить, что хотя данные по 

распределению личинок на разных участках агроландшафта, представленные 

диссертантом, носят еще предварительный характер и ограничиваются 

результатами сборов почвенными ловушками, личинки этих и большинства 

других доминантных видов жужелиц были обнаружены на большей части 

исследованных полей. 

В 5-й г лаве («Особенности комплексов жужелиц, стафиливид и 

пауков, характерных для различных агроценозов на Северо-Западе России» -
28 стр.) даны сравнительные характеристики комплексов этих 
членистоногих, которые формируются в условиях северо-западного региона 

на полях зерновых культур, кормовых трав, картофеля, овощных культур; а 

также в садовых насаждениях. Выделены и описаны факторы, определяющие 

специфику этих комплексов, а для отдельных культур показава также 

сезонная динамика спектра доминирующих видов и оценено влияние 

внешних факторов, например, реакция на кошение в случае многолетних 

трав. Отмечена высокая динамичность комплексов, и еще раз 

продемонстрировано, что каждая конкретная культура определяет характер 

своИ:ственных ей комплексов напочвенных членистоногих лишь 
относительно, влияя опосредованно, через направленное изменение условий 

среды обитания, которые на отдельных полях и участках изначально могут 

существенно различаться. 

6-я глава («Влияние почвенных условий на видовой состав и обилие 

жужелиц и стафилинид»- 20 стр.) представляет собой логическое 
продолжение двух предыдущих. В ней дается оценка влияния механического 

состава почвы на комплекс хищных жесткокрылых и рассмотрены 

качественные и количественные изменения группировок жуков на разных 

почвах в зависимости от степени их окультуренности. Проведеиные 
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иссЛедования отчетливо продемонстрировали, что роль почвенных условий 

во многих случаях оказывается определяющей. Так, даже в пределах одной 

полевой культуры были обнаружены значительные различия видового 

состава и динамической плотности жужелиц и стафилинид на полях с 

суглинистой, среднесуглинистой и супесчаной почвой. Одним из основных 

факторов, влияющих на распределение жуков по разным типам почв, по 

мнению диссертанта, является режим их увлажнения. По этой причине в 

условиях Ленинградской области гигрофильные жужелицы предпочитают 

суглинистые почвы, а мезофильнi;.Iе и ксерофильные - супесчаные. Опыты с 

внесением в почву органических удобрений показали, что ~ целом 

окультуривание почвы приводит к возрастанию видового богатства и 

увеличению обилия большинства массовых видов напочвенных хищников. 

По мнению Ольги Геннадьевны, в условиях Северо-Запада России именно на 

хорошо окультуренных (то есть богатых гумусом) и более легких по 

механическому составу почвах формируется комплекс хищных 

членистоногих, способный существенно ограничивать численность 

некоторых опасных вредителей. Это обстоятельство необходимо учитывать 

при размещении разных культур в агроландmафте. 

7-я, последняя, Глава («Методические подходы к оценке роли 

многоядных напочвенных хищников в динамике численности вредителей», 

объемом 42 стр.) имеет в значительной степени самостоятельное значение, 
однако является естественным и необходимым дополнением к предыдущим 

главам, делающим диссертационную работу цельным и вполне законченным 

исследованием. Несомненный теоретический и практический интерес 

представляют исследования диссертанта по определению роли многоядных 

хищных жуков как энтомофагов при различной плотности популяций 

вредителя, выполненные в серии экспериментов в системе «комплекс 

жужелиц и стафилинид- весенняя капустная муха». Несмотря на большое 

значение, эти вопросы до последнего времени оставались еще очень слабо 

изученными. В результате проведеиных экспериментов была доказана 

способность неспециализированных хищников регулировать численность 

вредителя при низких значениях плотности его популяции, что 

представляется большим научным достижением Ольги Геннадьевны. Нужно 

добавить, что были выяснены и конкретные механизмы, посредством 

которых происходит увеличение доли уничтоженных хищниками вредителей 

с ростом плотности их популяций по принципу отрицательной обратной 

связи. 

Особую ценность в рамках этих исследований имеет разработанный 

Ольгой Геннадьевной методический подход для количественной оценки 

воздействия комплекса напочвенных хищников на динамику численности 

вредителя на основе анализа функционирования его жизненной системы с 

помощью динамической имитационной модели. Ее подробное описание 

приводится в приложении 5. Эксперименты, выполненные на компьютере с 
помощью этой модели, позволили количественно оценить изменения 

зимующего запаса вредителя при различных значениях его смертности на 
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отдельных этапах развития. Расчеты показали, что при средних многолетних 

значениях смертности вредителя от паразитов, микроорганизмов и 

совокупности абиотических факторов воздействие хищников на 

выживаемость яиц весенней капустной мухи способствует удержанию 

численности вредителя на хозяйственно неощутимом уровне. 

Представляется очень важным, что принципы данной динамической модели 

могут быть использованы при создании аналогичных моделей пригодных для 

других вредителей. 

Заключение (3 стр.) достаточно полно и сжато отражает основные 
положения диссертации. 

Выводы (10) аргументированы, вполне отвечают поставленным 
задачам и отражают новизну полученных результатов. 

Практические рекомендации представляются достаточно 

обоснованными. 

Автореферат в полной мере соответствует тексту диссертации. 

По теме диссертации опубликованы 64 работы, из них 13 - в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. Результаты исследований 

прошли апробацию на многочисленных Всесоюзных, Всероссийских и 

Международных совещаниях. 

В целом нужно отметить, что диссертация написана ясно, хорошим 

языком, стилистических погрешностей немного, однако в тексте и в 

иллюстративном материале, к сожалению, встречаются небольшие 

погрешности. Так, например, на стр. 66 декларировано, что в 
агроландшафтах Ленинградской области отмечено 153 вида стафиливид со 
ссылкой на табл. 7, но реально в этой таблице перечислен только 151 вид. На 
рис. 16 на диаграммах нет обозначений годов исследования. На рис. 9 и 
других подобных ему, с двумя совмещенными диаграммами, нет указаний, 

какие данные отражает каждая из них. Мне кажется также неудачным, что в 

тексте для жуков семейства Staphylinidae используются как равнозначные, 
причем часто на одной и той же странице, разные их названия на кириллице 

- «стафилинидьш и «стафилиньш, поскольку можно подумать, что речь идет 

о разных таксовах - в первом случае о семействе, во втором - о подсемействе 

или даже представителях только рода Staphylinus. Отмеченные недостатки 
однако никак не влияют на в целом хорошее впечатление от работы и не 

снижают высокий уровень представления данных. 

Подводя итог, следует сказать, что Ольга Геннадьевна Гусева 

выполнила очень большую и очень трудоемкую работу. Хорошее знание 

предмета исследования, самостоятельность и оригинальность суждений, а 

также прекрасное владение методами математической обработки данных и 

моделирования позволили Ольге Геннадьевне на высоком методическом 

уровне выполнить исследование, имеющее большое теоретическое и 

практическое значение. Данную работу можно рассматривать как крупное 

научное достижение в области энтомологии, которое вносит значительный 

вклад в совершенствование знаний в области фаунистики, экологии и 

динамики численности популяций. Его научная новизна, а также 
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теоретическая и практическая значимость, четко сформулированные в 

соответствующих разделах диссертации и автореферата, не вызывают 

сомнений. 

Суммируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

диссертационная работа «Напочвенные хищные жесткокрылые и пауки в 

аграландшафтах Северо-Запада России» представляет собой научно

квалификационную работу, полностью соответствующую требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
г., .N~ 842, в том числе и п. 9 этого же «Положения», а ее автор Ольга 
Геннадьевна Гусева заслуживает присуждения искомой ученой степени 

доктора биологических наук по специальности 03.02.05- Энтомология. 
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