ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Страховой Ирины Сергеевны
«Наездники хальциды рода Elasmus Westwood, 1833 (Hymenoptera,
Eulophidae) фауны Палеарктики», представленной на соискание
ученой степени кандидата биологических наук
Диссертационная работа Ирины Сергеевны Страховой посвящена
комплексному изучению палеарктических эвлофид рода Elasmus Westwood
(Hymenoptera, Eulophidae).
Актуальность исследований, проведенных Ириной Сергеевной
Страховой, не вызывает сомнений, так как специальных исследований этой
важной в научном и хозяйственном отношении группы хальцидоидных
наездников в России и Палеарктике не проводилось. Недостаточный уровень
изученности эласмусов приводил к неудачам в использовании видов этой
группы хальцид как агентов активного биологического контроля
виноградных листоверток, садовых плодожорок и хлопковой моли. В тоже
время известны многочисленные примеры высокой регулирующей роли
природных популяций эласмусов именно в отношении перечисленных групп
вредителей.
Диссертантом, И.С.Страховой, четко определены задачи, решение
которых приводит к достижению поставленной цели – комплексному
изучению наездников рода Elasmus Палеарктики:
1. Выявление видового состава.
2. Изучение основных морфологических особенностей имаго.
3. Анализ географического распространения.
4. Изучение хозяино-паразитных связей.
5. Создание определителя эласмусов Палеарктики.
Научная новизна проведенных Ириной Сергеевной Страховой
исследований впечатляет и заключается в том, что:
1. Впервые выявлен видовой состав хальцид рода Elasmus
Палеарктики.
2. Описано 9 новых палеарктических видов.
3. У 4 видов впервые описаны самцы.
4. Переописаны 6 видов.
5. Установлен один новый синоним.
6. Расширены ареалы 28 палеарктических видов.
7. Для 18 видов впервые выявлены или подтверждены хозяинопаразитные связи.

8. Среди хозяев обнаружены серьезные вредители сельского и лесного
хозяйств.
9. Для понимания морфологических особенностей и широты
изменчивости признаков в роде был изучен коллекционный
материал из Индо-Китая, Индии и Индонезии, что позволило
описать 10 новых видов из Вьетнама.
10.Создан определитель эласмусов Палеарктики.
Теоретическая и практическая ценность работы Ирины Сергеевны
Страховой заключается в следующем:
1. Сравнительный анализ морфологии имаго эласмусов позволил
выявить
новые
и
проверить
ранее
использовавшиеся
диагностические признаки.
2. Полученные результаты по фауне эласмусов Палеарктики, данные
по их распространению и хозяино-паразитным связям могут быть
использованы в исследованиях по биологическому контролю
вредителей сельского и лесного хозяйств, поиску перспективных
видов паразитов для контроля опасных карантинных вредителей, в
экологических исследованиях.
3. Идентифицированный до видового уровня материал существенно
пополнил коллекции Зоологического института РАН, Музея
естественной истории (Лондон), Тель-Авивского университета
(Тель-Авив), Кафедны зоологии Пловдивского университета
(Пловдив).
4. Полученные сведения о распространении и хозяевах эласмусов
включены в Universal Chalcidoidea Databasa (World Wide Web
electronic publication).
Достоверность идентификации видов Elasmus Westwood обусловлена
тем, что Ирина Сергеевна Страхова изучила типовой материал 62 видов из
коллекций ЗИН РАН (С.-Петербург), Музея естественной истории (Лондон),
Смитсониевского института (Вашингтон), обширный сравнительный
материал и использовала актуальную литературу по систематике рода
Elasmus.
Основные результаты проведенных исследований И.С.Страхова
докладывала на XIII и XIV съездах Русского энтомологического общества
(Краснодар, 2007 и Санкт-Петербург, 2012); II Симпозиуме стран СНГ по
перепончатокрылым насекомым (Санкт-Петербург, 2010); II Международной
научно-практической конференции памяти профессора М.А.Козлова
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