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Актуальность темы исследований - изучение комплексов напочвенных 

хищных членистоногих, многие из которых являются важными 

энтомофагами опасных вредителей культурных растений в агроландшафтах 

Северо-Запада России, не вызывает сомнений. 

Перед диссертантом стояла нелегкая цель - изучить биоразнообразие 

комплексов напочвенных хищных членистоногих агроландшафтов Северо-

Запада России и выявить основные факторы, влияющие на их формирование, 

а также оценить их значение в снижении фитосанитарных рисков, связанных 

с фитофагами, и установить основные эколого-биоценотические факторы, 

определяющие реальное и потенциальное значение комплексов напочвенных 

хищных жесткокрылых и пауков в агроэкосистемах. 

В соответствии с этим автор поставил перед собой задачи по изучению 

биоразнообразия, плотности популяций и особенностей структуры 

комплексов хищных членистоногих, анализу биотопического распределения 

исследуемых групп насекомых и пауков, влияния на них почвенных условий, 

а также разработке методических подходов для оценки влияния хищников на 

многолетнюю динамику численности вредителей. 

Структура диссертации включает введение, семь глав, заключение, 

практические рекомендации, выводы и пять приложений. Работа изложена на 

342 страницах машинописного текста, содержит 78 рисунков и 28 таблиц. 

Список цитируемой литературы включает 511 источников, из которых 203 на 

иностранных языках. 

Основой работы Ольги Геннадьевны послужили многолетние / 

исследования, проводимые во Всероссийском (ранее Всесоюзном) научно-

исследовательском институте защиты растений (ВИЗР) за период с 1981 по 

2011 год. Всего было собрано и диагностировано более 40 тыс. экземпляров 



жужелиц (Carabidae), около 15 тыс. - стафилинид (Staphylinidae) и 3 тыс. -

пауков (Агапеае). 

Возделываемые земли традиционно считаются бедными по видовому 

составу членистоногих по сравнению с естественными ценозами. Однако для 

ряда групп, как было показано диссертантом, наблюдается иная тенденция и 

на многих полях, складываются достаточно богатые фаунистические 

комплексы членистоногих. Так, в агроландшафтах Северо-Запада России 

отмечено более 370 видов напочвенных хищных членистоногих. 

Диссертантом впервые было проведено полномасштабное изучение 

биоразнообразия хищных жуков из двух семейств и пауков в 

агроландшафтах указанного региона России. Было выявлено 123 вида 

жужелиц, 157 видов стафилинид и 70 видов пауков. Изучены особенности 

структуры доминирования и обилия изучаемых членистоногих. Показана 

роль почвенных условий в формировании видового состава и структуры 

комплекса изучаемых групп. 

В ходе статистического анализа Ольгой Геннадьевной были 

составлены матрицы, содержащие информацию о средней динамической 

плотности отдельных видов в различных биотопах. Вычисления проводились 

преимущественно в среде R с применением стандартных и ^ 

специализированных экологических пакетов (использовались такие методы, 

как построение кривых разрежения, вычисление дистанционных матриц и их 

кластеризация, а также статистический бутстреп). В настоящее время язык 

программирования R широко используется исследователями различных, в 

том числе и небиологических специальностей, для статистического анализа 

данных. Рассматриваемая работа является примером успешного 

использования среды R для статистической обработки данных, описывающих 

распределение напочвенных хищников по различным участкам 

агро л ан д шафтов. 

На примере системы «комплекс напочвенных хищников - весенняя 

капустная муха», с использованием очень интересной разработанной 



диссертантом динамической имитационной модели DELIA, позволяющей 

проводить расчеты многолетней динамики численности весенней капустной 

мухи. В работе показано, что воздействие хищников на выживаемость 

вредителя способствует сдерживанию его численности на хозяйственно 

неощутимом уровне. Расчеты показали, что многоядные хищники без 

воздействия других факторов смертности также не способны сдерживать 

численность вредителя на низком уровне. Очень важным представляется 

вывод о том, что применение инсектицидов, токсичных для многоядных 

хищных жуков, может привести к увеличению зимующего запаса вредителей 

и ухудшению фитосанитарной ситуации в следующем сезоне. 

Автором было показано, что значительному обогащению комплекса 

напочвенных хищных жуков на возделываемых землях может 

способствовать окультуривание почвы, которое приводит к возрастанию 

видового богатства жужелиц и стафилинид, а также к увеличению обилия, 

большинства массовых видов этих хищников. 

В диссертации отмечено, что агроценозы могут являться местами 

обитания редких видов насекомых, занесенных в Красные книги 

Ленинградской области и других регионов. Поэтому применение на полях 

химических средств защиты растений требует оптимизации. • 

Для работы Ольги Геннадьевны характерен комплексный подход. 

Именно изучение состава и структуры комплекса хищных членистоногих с 

выделением доминирующих таксономических групп, и учетом значения этих 

групп как энтомофагов вредителей, делают эту работу важной как в 

фундаментальном, так и в прикладном аспектах. 

Исследования выполнены на высоком научно-методическом уровне. 

Сделанные автором выводы аргументированы и продуманы. Диссертацию 

характеризует хороший научный стиль и язык. Библиография представлена 

по последнему ГОСТу на библиографическую запись и библиографическое 

описание. Автореферат в целом соответствует тексту диссертации. 



Полученные автором данные могут быть учтены при разработке систем 

мероприятий по защите растений. Разработанная диссертантом динамическая 

имитационная модель DELIA, позволяющей проводить расчеты многолетней 

динамики численности весенней капустной мухи, может стать базовой для 

создания аналогичных моделей по расчету численности многих опасных 

вредителей сельскохозяйственных культур. Результаты исследований могут 

быть использованы на занятиях по энтомологии и защите растений со 

студентами высгаих и средних учебных заведений. 

Результаты исследований были доложены на различных научных 

конференциях, съездах и совещаниях, а также представлены во многих 

публикациях, из которых 13 - в рецензируемых изданиях из Перечня 

журналов, в которых должны быть опубликованы научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

Таким образом, была проведена очень большая работа, имеющая 

важное научно-теоретическое и прикладное значение. Диссертация 

соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, в том числе и п. 9 данного «Положения», 

предъявляемого к докторским диссертациям, а ее автор - Ольга Геннадьевна 

Гусева, несомненно, заслуживает присуждения искомой ученой степени 

доктора биологических наук по специальности 03.02.05 - энтомология. 

Ведущий научный сотрудник 
Института аридных зон ЮБЦ РАН, 
доктор биологических наук 

Арзанов Юрий Генрихович, 
Институт аридных зон Южного научного 
центра Российской академии наук, 
344006, Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41. 
Тел.: +7 (863) 250-98-25, e-mail: arz99@m 

Ю.Г. Арзанов 


	Отзыв 1
	Отзыв 2



