
отзыв
на автореферат диссертации Крюкова В. Ю. «Адаптации энтомопатогенных аскомицетов 

(Ascomycota, Hypocreales) к насекомым-хозяевам и факторам среды в условиях 
континентального климата Западной Сибири и Казахстана», представленной на соискание 

ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология)

Диссертационная работа. Крюкова В. Ю. посвящена изучению особенностей 

взаимоотношения энтомопатогенных грибов - аскомицетов с насекомыми-хозяевами с целью 

раскрытия теоретических и практических аспектов значимости аскомицетов как фактора 

регуляции численности вредных насекомых. Применительно к региону Западной Сибири и 

Казахстана подобные исследовании не проводились и поэтому их актуальность не вызывает 

сомнений. Цель данной работы: анализ адаптаций энтомопатогенных аскомицетов к насекомым- 

хозяевам, оценка влияния биотических и абиотических факторов на популяции грибов, течение 

микозов и защитные реакции насекомых в условиях района исследования.

Для достижения поставленной цели автором диссертации потребовалось решить ряд 

последовательных задач: изучить распространение и диапазон хозяев доминирующих 

телеоморфных и анаморфных форм энтомопатогенных грибов, оценить их эпизоотологическое 

значение; исследовать различные свойства изолятов и штаммов грибов Beauveria bassiana и 

Metarhizium robertsii с точки зрения их взаимоотношения с насекомыми-хозяевами и 

установить температурные преферендумы популяций грибов и их вирулентные свойства в 

условиях разных гигротермических режимов; исследовать течение микозов, вызванных грибом 

Cordyceps militaris при инфицировании насекомых разных систематических групп, оценить 

влияние культуральных сред и отдельных метаболитов гриба на развитие и иммунитет 

насекомых; изучить особенности течения микозов у насекомых под влиянием сопутствующих 

бактериальных инфекций и энтомопаразитоидов; оценить восприимчивость насекомых к 

грибам Beauveria и Metarhizium под влиянием химических инсектицидов и разработать 

рекомендации по созданию комбинированных биопрепаратов.

В результате проведенных исследований получены новые данные о распространении 

телеоморфных и анаморфных видов аскомицетов на территории Западной Сибири и Казахстана. 

Аскомицеты рода Cordyceps способны вызвать 100% гибель зимующего запаса чешуекрылых и 

пилильщиков летне-осеннего комплекса. В очагах эпизоотий Cordyceps militaris поражает более 

30 видов чешуекрылых из 7 семейств. Из грибов рода Metarhizium наибольшая вирулентность 

характерна для штаммов М. robertsii, обладающих высокой термотолерантностью. Изоляты



анаморфного гриба В. bassiana не демонстрируют трофических преференций по отношению к 

прямокрылым, жесткокрылым и чешуекрылым. Селекция гриба В. bassiana через определенного 

хозяина приводит к усилению вирулентности в отношении насекомых различных 

систематических групп. При совместном действии анаморфных видов грибов Metarhizium 

(.Beauveria) и бактерий Pseudomonas sp. на личинок саранчевых наблюдается аддитивный или 

синергистический эффекты в смертности насекомых. Синергизм также наблюдается при 

совместном действии гриба М. robertsii и сублетальных доз энтомопатогенной бактерии Bacillus 

thuringiensis tenebrionis при инфицировании личинок колорадского жука. Воздействие 

инсектицида пермифосметила и производных усниновой кислоты на личинок колорадского 

жука приводит к повышению чувствительности личинок к грибам Metarhizium robertsii и 

Beauveria bassiana.

На основании полученных результатов подготовлены научные доводы и практические 

рекомендации, сводящиеся к следующему: Под влиянием пониженной температуры, 

сублетальных доз бактериозов, синтетических и полусинтетических инсектицидов происходят 

изменения в организме насекомых, затрагивающие жирнокислотный состав эпикутикулы, 

клеточный и гуморальный иммунитет, а также детоксицирующей системы насекомых; 

происходит задержка роста, удлинение межлиночного периода, нарушение линьки, что 

приводит к многократному повышению чувствительности насекомых к анаморфным грибам. 

Обращает на себя внимание вывод автора диссертации о том, что поражение насекомого 

грибом может не зависеть от таксономической принадлежности хозяина, но возможность 

развития на определенном хозяине связана с функционированием его защитных систем. 

Вероятность успешного микоза у насекомых с нарушенным под воздействием различных 

факторов защитным ответом, возрастает в десятки, сотни и тысячи раз. Для создания 

эффективных биологических препаратов на основе анаморфных грибов необходимо 

комбинирование их с добавками, ингибирующими реакции клеточного, гуморального 

иммунитета и детоксицирующей системы насекомых.

Автором диссертации проведен большой объем экспериментальных и аналитических 

исследований, диссертационная работа выполнена на высоком методическом уровне, 

полученные результаты исследований характеризуются новизной и достоверностью. 

Диссертационная работа вносит существенный вклад в познание механизма адаптаций 

энтомопатогенных аскомицетов к насекомым -  хозяевам, роли биотических и абиотических 

факторов в возникновении и распространении микозов в популяциях вредных насекомых. 

Практическая значимость работы заключается в разработке новых (экологически безопасных)



подходов в регуляции численности насекомых-фитофагов. Основное результаты исследований 

отражены в 41 опубликованной работе, в том числе в 27 статьях журналов, включенных в 

Перечень ВАК.

Исходя из вышеизложенного следует, что характеризуемая диссертационная работа 

имеет законченный вид, существенно обогащает научные знания в области экологии, 

микологии и энтомологии, дополняет практику защиты растений новыми подходами, 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор 

КРЮКОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ, несомненно, заслуживает присуждения искомой степени 

доктора биологических наук.
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