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Официального оппонента Орлинского Андрея Дориановича на диссертационную 
работу Кудряшовой Людмилы Юрьевны «Особенности биологии 

американского трипса Echinothrips americanus Morgan и приёмы борьбы с ним в 
оранжереях северо-запада Российской Федерации», 

представленную на соискание учёной степени кандидата биологических наук по
специальности 06.01.07 - «Защита растений»

Актуальность работы

Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений. Трипсы являются группой 
вредителей, наносящих существенный ущерб овощным и цветочно-декоративным 
культурам в защищённом грунте как в России, так и во всех странах мира, в которых 
используются теплицы. Эта группа оказывает значительное влияние на развитие систем 
мероприятий по защите растений в теплицах. Особое значение имеют инвазивные виды 
трипсов, проникшие на территорию России относительно недавно с импортными 
растениями и растительными продуктами. В первую очередь речь идёт о западном 
цветочном трипсе Frankliniella occidentalis, завезённом на территорию страны впервые в 
конце ХХ-ого века, быстро адаптировавшемся к местным условиям и занявшим 
доминирующее положение среди вредителей культур защищённого грунта в европейской 
части России. Этот вредитель включён в перечень «Карантинных объектов, ограниченно 
распространённых на территории Российской Федерации», с ним ведётся официальная 
борьба в тех теплицах, которые он заразил, и жёсткие фитосанитарные меры принимаются 
для предупреждения его распространения в те теплицы на территории страны, где он 
отсутствует. Появление этого трипса в защищённом грунте потребовало серьезного 
пересмотра разработанных ранее систем защиты овощных и цветочно-декоративных 
культур от вредителей в тепличных хозяйствах страны.

Американский трипе Echinothrips americanus Morgan естественно распространён в 
Северной Америке (США, Канаде и Мексике), позднее был завезён в Юго-Восточную 
Азию (Тайланд, Китай, Японию и Индонезию). В Европе он был впервые обнаружен в 
1993 году в Нидерландах на декоративных растениях в теплицах. Позднее он 
распространился (в основном с посадочным материалом декоративных растений) в 
Германию (1995), во Францию (1996), Италию (1998), Великобританию (1998), Чехию 
(1998) и другие страны. В России этот вредитель был обнаружен в 2005 году в оранжереях 
ботанических садов Северо-Западного региона и стал новым для страны вредителем 
культур защищенного грунта, биология которого была до сих пор мало изучена и меры 
борьбы с которым не были разработаны. С 1995 по 2000 год этот вредитель был в 
«Сигнальном перечне» Европейской и Средиземноморской организации по карантину и
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защите растений (ЕОКЗР), членом которой является правительство Российской 
Федерации, но был выведен из этого перечня, поскольку к 2000 году широко 
распространился во многих странах организации. Однако это не означает, что этот трипе 
не может иметь карантинного значения в отдельных странах ЕОКЗР. Анализ 
фитосанитарного риска (АФР), представляемого этим вредителем для РФ, показал, что он 
соответствует критериям карантинного вредного организма. Однако до настоящего 
времени он не был включен в перечень карантинных для РФ вредителей растений. 
Изучение его биологии и разработка мер борьбы с ним могут способствовать его 
включению в этот перечень и, соответственно, сделать его объектом фитосанитарных мер, 
то есть мер по предотвращению его распространения в свободные от него зоны в РФ. 
Сказанное выше свидетельствует об актуальности изучения биологии трипса Е. 
americanus, а также разработки мер борьбы, препятствующих его дальнейшему 
р аспространен и ю.

Научная новизна проведённых исследований

Автором впервые изучена биология трипса Е. americanus в защищенном грунте 
Северо-Запада РФ, включая особенности его цикла развития и питания, а также реакция 
различных видов растений на повреждения. Также впервые изучены цветовые 
предпочтения вредителя и выявлена наиболее привлекательная для него зона цветового 
спектра. Кроме того, разработаны номограммы, позволяющие рассчитывать плотность его 
популяций исходя из процента заселённых листьев разных видов кормовых растений.

Практическая значимость работы

Большое практическое значение имеет проведённая автором оптимизация 
мониторинга популяций трипса Е. americanus с помощью зелёных клеевых ловушек 
предпочитаемого вредителем цветового спектра. Практическую ценность имеет также 
разработка оригинальных номограмм, упрощающих учёт численности трипса и 
повышающих его производительность путём перевода процента заселённых листьев 
разных видов кормовых растений в плотность популяции вредителя.

Большую практическую ценность представляют предложенные автором 
профилактические и истребительные меры борьбы, начиная с агротехнических приёмов и 
кончая пестицидными обработками. Думается, что, в контексте максимального 
сохранения окружающей среды и биоразнообразия, особое значение имеет предложение 
использовать выпуски хищного клопа Orius laevigatus. Этот агент биологической борьбы 
включён в «Позитивный перечень» ЕОКЗР (Стандарт ЕОКЗР РМ 6/3) видов, 
рекомендуемых к использованию в биологической защите растений в регионе 
организации. Предложенные меры борьбы могут помочь в локализации и ликвидации 
очагов трипса в РФ и быть существенным дополнением к фитосанитарным мерам в случае 
включения этого вида в перечень карантинных для РФ вредителей растений.

Структура диссертации

Диссертация изложена на 148 страницах машинописного текста. Состоит из 
введения, обзора литературы (Глава 1), главы с описанием мест и методов исследований 
(Глава 2), трёх глав с изложением экспериментальных данных по биологии вредителя, 
методам его учёта и мерам борьбы с ним (Главы 3, 4 и 5), заключения, выводов, 
практических рекомендаций, списка литературы и одного приложения. Работа
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иллюстрирована 28 таблицами (из них 4 -  в приложении) и 34 рисунками (из них 5 -  в 
приложении) и завершается списком использованной литературы, включающим 175 
источников (включая 78 публикаций на русском языке, 87 публикаций на иностранных 
языках и 10 адресов в интернете) и приложением.

Представленный автореферат на 21 странице в полной мере отражает основное 
содержание диссертации, достаточно информативен и не имеет каких-либо существенных 
отличий от основного документа по содержанию фактического материала, его научной 
оценки и аргументированности выводов и заключений.

Автореферат и опубликованные статьи полностью соответствуют содержанию 
диссертации.

Общая оценка содержания работы

Во введении чётко сформулирована цель работы. Это -  биологическое обоснование 
«приёмов ограничения распространения американского трипса в защищенном грунте 
Северо-Запада РФ». Поставленные автором конкретные задачи вполне соответствуют 
заявленной цели и делятся на явные три группы: (1) изучение биологии трипса Е. 
americanus и реакции его кормовых растений на повреждение, (2) оптимизация методов 
выявления, мониторинга и учёта вредителя и (3) разработка и оценка эффективности 
методов борьбы с ним.

В первой главе («Современное состояние проблемы с американским трипсом и 
меры борьбы с ним») (25 страниц, 17% объёма диссертации) приведён весьма полный 
обзор литературы по теме диссертации, в котором детально анализируются 175 
источников. В главе обобщены данные по систематическому положению, морфологии, 
биологии, методам идентификации и выявления трипса Е. americanus, а также по истории 
его распространения за пределы исходного ареала и мерам борьбы с ним, принимаемым в 
разных странах. Обобщены данные по вредоносности американского трипса. Сделан 
подробный обзор карантинных мер по предотвращению интродукции и распространения 
трипсов, а также организационно-хозяйственных, механических, агротехнических, 
биологических и химических методов защиты растений от трипсов. Обзор литературы 
сделан добросовестно, и он полезен для практиков карантина и защиты растений, и, на 
мой взгляд, заслуживает отдельного опубликования в виде статьи или брошюры.

Во второй главе («Материалы и методы исследований») (18 страниц, 12% объёма 
диссертации) подробно описываются места проведения работы, методики учёта 
численности и проведённых исследований, а также их объём. Несмотря на то, что 
представленная работа была проделана всего за три года, её объём достаточно большой. 
Это касается как количества видов обследованных растений, так и количества препаратов, 
испытанных в борьбе с трипсом. К этому стоит добавить значительное количество 
различных (указанных в автореферате) заседаний, конгрессов и съездов, на которых 
автору удалось апробировать результаты своих исследований. Что касается применённых 
автором методологий и оценки токсичности и эффективности инсектицидов в отношении 
американского трипса, то все использованные методики являются наиболее 
современными в соответствующих областях.

В третьей главе («Особенности биологии нового адвентивного вида трипсов при 
развитии в защищенном грунте северо-запада РФ») (32 страницы, 22% объёма 
диссертации) автор приводит полученные данные по развитию трипса Е. americanus и 
различным аспектам его пищевой специализации. На основании этих данных делается
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очень важный вывод о том, что высока вероятность проникновения американского трипса 
из оранжерей и ботанических садов г. Санкт-Петербурга, которыми до настоящего 
времени ограничивается его распространение в России, в овощеводческие и цветочно
декоративные тепличные хозяйства. При этом автором значительно расширен спектр 
кормовых растений, на которых может развиваться американский трипе, что особенно 
важно в отношении овощных и цветочных растений. Однако было бы интересно узнать, 
что означает указание автора на происхождение испытанной им розы из «древнего Рима» 
(стр. 65 диссертации). Автором изучены видовые, сезонные микроклиматические и другие 
предпочтения вредителя, а гакже его особенности, влияющие на вредоносность на 
отдельных видах растений.

Четвертая глава («Усовершенствованные методы надзора за развитием 
американского трипса в оранжереях») (16 страниц, 11% объёма диссертации) посвящена 
оптимизации спектра цвета и выбору типа ловушек для выявления американского трипса. 
Это исследование является очень важным для практики защиты растений, поскольку 
отлов в ловушки -  один из наиболее эффективных методов раннего выявления 
вредителей, а от раннего выявления зависит эффективность программ по локализации и 
ликвидации очагов. Автором было определено, что наиболее привлекательным для трипса 
является зелёный цвет, и установлен конкретный оптимальный спектр зелёного цвета. 
Автором гакже предпринята попытка оптимизировать визуальный учёт численности 
вредителя для пяти видов растений с помощью регрессионного анализа зависимости 
плотности популяции от процента заражения листьев и линеаризующих преобразований с 
построением номограмм.

В пятой главе («Приемы ограничения численности американского трипса в 
защищенном грунте») (18 страниц, 12% объёма диссертации) автор приводит анализ 
возможных мер борьбы с американским трипсом, включая профилактические приёмы 
снижения его численности, инсектицидные обработки с оценкой эффективности ряда 
препаратов, а также совместное применение микробиологических препаратов и 
энтомофагов.

В конце диссертации после краткого «Заключения» приводится 10 основных 
выводов, сделанных на основании проделанной работы, и 3 практические рекомендации.

В целом необходимо отметить достаточно хорошее качество оформления 
диссертационной работы и автореферата. Автор умеет излагать свои мысли и делать 
выводы. Однако нельзя не сделать некоторые замечания.

• Хотелось бы посоветовать автору быть аккуратнее в применении фитосанитарной
терминологии, в том числе используемой в Международных стандартах по 
фитосанитарным мерам (МСФМ), в частности, в «Глоссарии фитосанитарных 
терминов» ФАО (МСФМ № 5,
https.7/www.ippc.int/static/media/rtIes/publication/ru/2015/06/ISPM 05 Ru 2015-06-
01 CPM-10.pdf). Вызывает удивление термин «плотность трипса» (как будто 
трипсы могут быть «плотными» или «рыхлыми») вместо «плотность популяции 
трипса». Не существует термина «внутрихозяйственный карантин», а есть 
«внутренний карантин». Правильнее говорить о «линеаризующих 
преобразованиях», а не о «линеаризующих функциях», а также об «итеративной 
линеаризации» или «итерационной процедуре», чем об «итерационной 
линеаризации». Белый цвет является скорее «ахроматическим», чем «сложным».

• Имеется также ряд досадных опечаток. Например, В списке литературы (в 
диссертации и в автореферате) у автора Иванова в одном случае ошибочно
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используются инициалы Г.И. вместо Г.П., в результате порядок в списке 
литературы нарушается. «Вена» пишется с одной «н», a Orius -  с одним «5».

• В МСФМ 6 («Руководство по надзору»
https://www<ipDC.int/static/media/files/pubIications/ru/l366799219 ISPM 06 1997 Ru 
2012-12 10.pdf) различается «общий надзор» и «направленные обследования», а 
последние, в свою очередь, подразделяются на «обследования на выявление», 
«контрольные обследования» (для выявления границ очагов) и «популяционный 
мониторинг» (для изучения свойств популяций). Четвёртая глава диссертации 
выглядела бы значительно выигрышнее, если бы разрабатываемые автором методы 
были отнесены к конкретным видам надзора. Например, цветовые клеевые 
ловушки могут использоваться во всех трёх видах «направленных обследований», 
но не в «общем надзоре», а визуальный метод учёта численности -  только в 
«популяционном мониторинге».

• Жаль, что при хорошо проведённой математической оптимизации расчёта средней 
плотности популяции вредителя на разных растениях не оптимизирован способ 
отбора листьев для учёта с растений. Рекомендуется лишь «случайно» выбирать 
«20 листьев из разных ярусов». Однако известно, что распределение организма по 
высоте растения следует определённым закономерностям (Бородин, 1972, 1974; 
Орлинский, 1987) в зависимости от вида. Это связано с тем, что 
микроклиматические условия меняются от наиболее влажных и стабильных по 
температуре на уровне почвы до наиболее сухих и наименее стабильных по 
температуре -  на вершине растения. Поэтому некоторые организмы предпочитают 
заселять нижние части растения, другие вершины, а третьи -  середину. При этом 
они могут вообще не встречаться на не предпочитаемых уровнях. В связи с этим 
очень важно, сколько и с какого уровня (а иногда и из какой экспозиции по 
отношению к свету) отбирать образцы при учёте.

• Есть также некоторые неясности. Например, автор утверждает, что некоторые 
растения были им выявлены впервые в качестве кормовых для американского 
трипса (например, огурец посевной в таблице 10), однако в других разделах 
диссертации приводятся ссылки на других авторов, которые отмечали эти растения 
в списке растений-хозяев вредителя. Любопытно также было бы знать, каким 
образом горшечная роза (в той же таблице 10) происходит из «Древнего Рима».

• Хотелось бы пожелать автору продолжить разработку биологической защиты 
теплиц от американского трипса с использованием большего количества видов 
агентов биологической борьбы, а также, возможно, с полным отказом от 
химических пестицидов, поскольку для большинства обычных видов тепличных 
вредителей имеются эффективные энтомофаги и акарифаги.

Ясно, что сделанные замечания не снижают высокой научной и практической 
ценности выполненной и представленной на защиту диссертационной работы. Многие из 
этих замечаний можно рассматривать скорее как рекомендации для дальнейших работ 
автора.
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Заключение

Диссертационная работа Людмилы Юрьевны Кудряшовой «Особенности биологии 
американского трипса Evhinothrips americonus Morgan и приёмы борьбы с ним в 
оранжереях северо-запада Российской Федерации» представляет собой законченную 
научно-исследовательскую работу, являющуюся новым и ценным вкладом в область 
российской науки и практики. Объёмом и разнообразием изучаемых вопросов, 
методологией их исследования, а также тесной увязкой полученных результатов с 
фитосанитарной практикой Людмила Юрьевна Кудряшова показала себя сложившимся 
специалистом в решении научно-практических задач. Выводы работы основываются на 
собранном автором обширном материале. Диссертационная работа выполнена на высоком 
научно-методическом уровне и соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а её автор, Людмила Юрьевна Кудряшова, заслуживает 
присуждения ей искомой степени кандидата биологических наук.
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