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Семейство Pseudococcidae (мучнистые червоцы) является одним из круrrнейших в
мировой фауне, имеет широкое распространение и большое практическое значение.
Псевдококциды Палеарктики до сих пор не подвергались обrцей таксономической
ревизии и оставiLпись наиболее слабо исследованным семейством кокцид в отношении
фипогении, сравнительной морфологии, систематики и т.д., что вызывiUIо определённые
трудности в научной и практической работе с этой группой насекомых.
!иссертантом проведена общая таксономическая ревизия палеарктических
fIсевдококцид, предложена схема родственных отношений основных родов и групгI
родов tIсевдококцид мировой фауны, составлены описаниrI и определительные ключи
для72 родов и 49'7 видов; проведена тщательная работа по выявлению доrrолнительных
признаков для целей систематики группы, прежде всего в области цитогенетики и
репродуктивной биологии; впервые проанiшизировано распространение форм
яйцеживорождения у псевдококцид и других оемейств; впервые установлено, что
облигатное полное яйцеживорождение является плезиоморфным признаком
Pseudococcidae; доказашо, что решающее значение в систематике псевдококцид как на
видовом, так и на родовом уровнях имеют признаки строения воскоотделяющих желез,
анапьного аIIпарата, а также хетотаксия и наличие/отсутствие спинных устьиц.
И.А, Гавриловым описаны 4 новых для науки рода и 25 новых видов; установлены три
новых синонима уровня семейства, 21 новый синоним родового уровня,95 - видового
уровня и 87 новых таксономических комбинаций.
Объем материалq проработка теоретических положений исследования, глубина
анапиза и широта охваченных проблем, широкая апробация результатов и большое

количество публикаций, все укtвывает на то, что диссертационная работа

И.А. Гаврилова выполнена на высоком методичоском и мотодологическом уровне. I_{ель
работы достигнута, rrоставленные задачи решены, а сам диссертант, безусловно,

заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических наук по
специiшьности 03.02.05
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