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ЩИССертация

растение

-

фитофаг

биологических наук по специальности 03.02.05 - энтомология

И.А. Белоусовой посвящена изучению взаимодействий в

-

системе

паразит. Следует отметить, что, хотя существует большое число

работ по изr{ению систем кфитофаг

-

растение>>

и кфитофаг

-

патоген), исследований

трехкомпонентной системы существенно меньше, причем rтодавляющее большинство

такиХ работ исследуют агроценозы. Таким образом, направление
диссертанта, несомненно, актуально

и

имеет большое теоретическое

и

исследований
rrрактическое

значение.

[иссертация И.А. Белоусовой состоит из введения,7 глав, заключения) выводов и
списка литературы (238 источников, из них 2|2 на английском языке), изложена на 1З3
СТР., содержит

45 рисунков и

2

таблицьl. Автореферат достаточно полно отражает

содержание диссертации. Сама диссертация и автореферат хорошо иллюстрированы. По
результатам исследований опубликовано 8 работ, 5 из которых

-

в журнfuтах списка

вдк,

при этоМ две работы в достаточно высокО рейтинговьж зарубежных журналах по данной
тематике (Arthropod-Plant Interactions и Joutnal of Chemical Ecology). Материалы
работы
ДОКЛаДЫВаЛИСЬ На конференциях, в том числе международных (2009 и 2О14 гг.
Великобритания,

Международная

энтомологическаjI

конференция

и

Х

Европейский

энтомологический конгресс).

К рецензируемой работе есть ряд замечаний и вопросов.
Глава 1 (обзор литераryры).
Неудачные словосочетания: <лесообразующие деревья) и (кормовые деревья> (стр.
9). На стр. 13: ((...относительное количество наследственных качеств
растений> (лучше
было бы (комплекс наследственных качеств>).

Стр. 13. Раздел 1.2, последний абзац. <Уникальной особенностью таких систем
является способность растений (уrrравлять) паразитами не только благодаря
опосредованному воздействию через насекомых, но и напрямую (Dicke, Baldwin, 2010;

War et al., 2011).> Здесь было бы уместно привести не только ссылки, но и краткие
примеры.

Раздел |.З.2. Ответ насекомых-фитофагов на энтоморезистентность растений.
Поскольку одним из важных результатов данной работы является анализ изменений
акТивности кишечньIх шротеаз, h4ожно было бы подробнее и с примерами из литературы

рассказать о роли растительных ингибиторов протеинarз

в защитных реакциях

tlротив

фитофагов (обзоров по данной тематике достаточно много). Участие детоксицирующих

ферментных систем насекомых в защите от растительньIх токсинов можно было бы
осветить несколько подробнее. В частности, ничего не сказано о системе цитохром Р450-

из ключевых систем детоксикации
и активно участвующих в заrrIите насекомых от широкого спектра
являющихся одной

ЗаВИСимых монооксиген€}з,
ЖИВОтньIх

растительньtх токс инов.

Глава 2. Материалы и методы.

В

Экспериментах использовались деревья из окрестностей Кольцово и Карасука.

НаСколько существенными могут быть климатические различия (Карасук находится в
степной зоне с существенно более сухим климатом)?

Главы 4и5.
Обе

ЭТи

главы

посвящены

анаJтIизу

влияния

быстрой

индуцированной

энтоморезистентности, вызванной сильным повреждением. Нельзя

ли было

их

объединить?

Как объяснить

значительную разницу

в смертности в разных

вариантах

экспериментов (Рис. 13 из главы 4 и контроль в рис. 20 из главы 5)?

заключение.
Схему механизмов регуляции численности (рис. 45) было бы целесообразно более
детаJIьно пояснить в тексте и в подписи к рисунку.

ОДНИМ иЗ интересных

и значимьIх результатов, полученным

автором, является

наличие ответа у самок на сильное повреждение по таким важным параметрам как время

и масса куколок и отсутствие такового у самцов. Поскольку эти параметры
являются в высокой степени интегральными и, к тому же, находятся под контролем
РаЗВиТия

нейроэндокринной системы, этот результат является очень важным. Это может бьrть,
например, связано с различиями в механизмах стресс-реакции у самцов и самок (такого
рода различия хорошо известны и изrIены у дрозофилы).

ВЫПОЛНенное исследование

имеет высокую степень новизны,

ва}кное

теоретическое и практическое значение, а его актуальность не вызывает aо*""""о. Работа
ПРеДСТаВляет собоЙ заметныЙ вклад

системе растение

-

фитофаг

-

в изучение взаимодеЙствий между компонентами в

паразит. При этом проведены достаточно сложные,

многокомпонентные

и трудоемкие

полевые

и лабораторные исследования с

анализом

широкого комплекса параметров как экологических (смертность, продолжительность
развития, масса куколок), так

и

(активность инкапсуляции,

физиолого-биохимических

концентрация гемоцитов в гемолимфе; фенолоксидазнаJI и лизоцимподобная
лимфы, фагоцитарная

активность

гемолимфы,

активность

неспецифических

активность
эстерiв в

лимфе, лизоцимподобная активность ткани среднего кишечника, активность протеиназ в

ткани среднего кишечника и его содержимом). Параллельно проводился количественный
химический анализ широкого спектра вторичных метаболитов в листьях березы. Сложные

по структуре полевые и

лабораторные эксперименты потребова_ши

от

автора

использованиЯ комплекса достаточНо сложныХ статистических методов (различные
вариантЫ дисперсионного анализа) при планировании

и

статистической обработке

результатов. Все это позволило успешно провести исследования и получить уникальные
результаты.

Щиссертация

и.А.

Белоусовой представляет собой научно-квалификационн}то

в которой соцержится решение задач, имеющих существенное значение дJu{
биологии. По своему научному уровню, объему исследований, новизне полrIенньIх
работу,

результатов и их практической ценности диссертационная работа отвечает критериям п.9
<ПоложеНия о порядке присУждения ученых степеней> ВАК Росс ии, а ее автор И.Д.

Белоусова заслуживает присуждения степени кандидата биологических наук по
специальности 03.02.05

-

энтомология.
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