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Членистоногие-фитофаги,
повреждающие зеленые насаждения
г. Гродно (Беларусь)1
В полевой сезон 2016 г. в разных типах озелененных территорий г. Гродно (Беларусь) выявили 62 вида фитофагов, относящихся к двум классам, четырем отрядам, 11 семействам и 40 родам на 26 видах древесно-кустарниковых
растений. В видовом отношении преобладают отряды Hemiptera (18 видов)
и Lepidoptera (16 видов), семейства Aphididae и Eriophyidae (14 и 11 видов),
роды Phyllonorycter (6 видов), по 5 видов – у Eriophyes и Stigmella, по 3 вида
из родов Pemphigus и Aceria. В зеленых насаждениях города выявили 10 инвазивных видов, из которых 4 дают массовые вспышки численности.
Ключевые слова: фитофаги, инвазивные виды, древесно-кустарниковые растения, повреждения растений, вспышки численности инвазивных видов.

Зеленые насаждения являются органической частью планировочной
структурысовременногогорода.Зеленьпарков,садовиулицнетолько
украшаетгород,ноивыполняетвнемразнообразныефункции.Существенную проблему представляют вредители и болезни декоративных
растений, особенно древесных, которые составляют композиционнуюосновукакпарковых,такибольшинствадругихтиповгородских
насаждений. Фитофаги-вредители в урбоценозах способны не только регулярно давать вспышки массового размножения, но и ощутимо
вредить даже при относительно низком уровне плотности популяций,
посколькууженезначительныеповрежденияприводяткчастичнойили
полнойутратедекоративностизеленыхнасаждений[10].
Среди фитофагов, повреждающих городские декоративные насаждения,встречаютсякакаборигенные,такичужеродныевиды.Инвазивные виды по праву считаются второй по значению угрозой биоразнообразию (после разрушения мест обитания). Процесс инвазии
значительно ускорился в связи с глобальным потеплением климата
1
Работа выполнялась в рамках государственной программы научных исследований
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иинтенсификациейтоварныхииныхотношенийсразличнымистранами,радикальногоувеличениятранспортныхпотоков.Многиеизчужеродных видов характеризуются высокой пластичностью, что позволяет им внедряться в новые для них экосистемы, высокой скоростью
размножения, позволяющей быстро наращивать свою численность,
ивысокойконкурентнойспособностью,приводящейкподавлениюили
вытеснениюаборигенныхвидов[1].
К настоящему времени уже очерчен круг чужеродных для фауны
Беларуси видов фитофагов-вредителей древесно-кустарниковых растений, однако уровень их вредоносности в условиях разного типа
зеленых насаждений в урбоценозах Гродненского Понеманья, характеризующихсяспецификойприродно-климатическихусловий,остается
неустановленным.Важностьизученияипрогнозированияпоследствий
инвазионныхпроцессовдляданнойтерриториисвязанастем,чтоона
является одним из основных коридоров проникновения чужеродных
видовипотенциальновозможныхинвазий.
Методология и материал исследований
Восновунастоящейпубликацииположеныматериалымноголетнего
изучения зеленых насаждений г. Гродно, выполняющихся на кафедре
зоологии и физиологии человека и животных Гродненского государственногоуниверситетаим.Я.Купалы[1;7;8;10].С2016г.мониторинг
былрасширенблагодарягосударственнойпрограмменаучныхисследований(ГПНИ)«Природопользованиеиэкология»на2016–2020гг.
Территория, на которой расположен г. Гродно (53°41′18″ с.ш.,
23°49′32″в.д.,высотанадуровнемморя139м),принадлежиткЗападноБелорусской ландшафтно-географической провинции, простирающейсявпределахевроазиатскойхвойно-лесной(таежной)геоботанической
области[2].
Озелененные территории в г. Гродно занимают в целом около 17%,
площадьзеленыхнасажденийгородасоставляет1202га(посостоянию
на2011г.),длиналинейныхпосадок133км,наодногожителяприходится 40,4 м2 зеленых насаждений. В насаждениях преобладают липа,
ясень, клен, береза, рябина, ивы, каштан, дуб, тополя, многие виды
кустарников-интродуцентов.Частовпридомовыхпосадкахвстречаютсяплодовыедеревья(слива,вишня,яблоня).Хвойныедеревьясоставляютменее1,5%древостоя.
Паркиискверызанимают16,4%общейплощадигорода(насаждения
общего пользования), насаждения ограниченного пользования (участкииндивидуальногостроительства,посадкиводворахдомоввмикрорайонах, при больницах, детских садах, средних школах, спортивных
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комплексах) – 298 га, специального назначения (водоохранные и санитарно-защитныепосадки)–127,9га,насажденияулициплощадей–95,7га,
прочиеирезервныеозелененныетерриториисоставляют0,6га[5;9].
Сборматериалаосуществляливнасажденияхобщегоиограниченногопользованиявходевизуальногообследованиядревесныхикустарниковыхрастений.Это,впервуюочередь,городскиепарки,скверы,уличные посадки и озеленение жилых микрорайонов города. Фрагменты
заселенных фитофагами поврежденных частей растений собирали для
последующегоанализавлабораторныхусловияхигербаризацииобразцов.Идентификациютаксономическойпринадлежностивелипообщепризнаннымисточникам[3;4;6;12–14].Материалвколичествепорядка200образцовхранитсянакафедрезоологииифизиологиичеловека
иживотных,влабораториизоологиибеспозвоночных.
Результаты исследования
На исследованной территории нами выявлено 62 вида фитофагов, вредителей древесных и кустарниковых растений. Они относятся к двум классам членистоногих: Паукообразным и Насекомым, при
преобладании последних, составляющим около 80% видового обилия фитофагов. Насекомые представлены четырьмя отрядами (рис. 1),
ввидовомотношениипреобладаютHemiptera(18видов)иLepidoptera
(16 видов). Выявленные нами виды насекомых-фитофагов относятся
к 11 семействам. Чешуекрылые представлены 4 семействами, перепончатокрылые и равнокрылые – по 3 семейства, а двукрылые только
одним – Cecidomyiidae. Паукообразные представлены клещами двух
семейств–EriophyidaeиPhytoptidae.

Рис. 1. Распределение обнаруженных видов насекомых-фитофагов по отрядам

Всегонатерриториигородаотмеченыфитофагииз11семейств.Наибольшее число выявленных видов относится к семействам Aphididae
и Eriophyidae (рис. 2), которые в сумме составляют 40,3% всего видовогообилияфитофаговвисследованныхзеленыхнасажденияхгорода.
Пятьсемейств–одновидовые,этоPhytoptidae(клещи),Yponomeutidae
и Bucculatricidae (бабочки), Aleyrodidae (равнокрылые) и Megachilidae
(перепончатокрылые).Остальныешестьсемействпредставленынебольшимколичествомвидов–от2до9(рис.2).

Рис. 2. Распределение обнаруженных видов членистоногих-фитофагов
по семействам

Выявленные нами 62 вида членистоногих-фитофагов, обитающихнатерриторииг.Гродно,относятсяк40родам,изнихнаибольшее число видов – 6 – включает род Phyllonorycter (Gracillariidae,
Lepidoptera), по пять видов Eriophyes (Eriophyidae, Acari) и Stigmella
(Nepticulidae, Lepidoptera), по 3 вида из рода Pemphigus (Aphididae,
Hemiptera), и рода Aceria (Eriophyidae, Acari), остальные роды включают1–2вида.
Из 62 видов фитофагов 24 выявлены нами на территории г. Гродно
впервыевходеполевыхисследований2016г.врамкахнастоящейпрограммы.
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Мыпровелианализприуроченностифитофаговкосновнымдекоративным древесно-кустарниковым растениям, произрастающим на озелененныхтерриторияхгорода(таблица1).
Распределение фитофагов
по древесно-кустарниковым растениям
Виды растений

Таблица 1

Фитофаги

Березаповислая
(Betula pendulaRoth)

Phyllonorycter ulmifoliella(Hübner,1817),
Stigmella betulicola(Stainton,1856),
Heterarthrus nemoratus(Fallén,1808)

Вязшершавый(голый)
(Ulmus glabraHuds.)

Eriosoma ulmi(Linnaeus,1758),
Tetraneura ulmi(Linnaeus,1758),
Colopha compressa(Koch,1856),
Eriosoma lanuginosum(Hartig,1839),
Phyllonorycter tristrigella(Haworth,1828)

Грушаобыкновенная
(Pyrus communis L.)

Eriophyes pyri(Pagenstecher,1857)

Дубчерешчатый
(Quercus robur L.)

Stigmella roborella(Johansson,1971),
S. samiatella(Zeller,1839),
Phyllonorycter roboris(Zeller,1839),
Andricus foecundatrix(Hartig,1840),
Cynips (Diplolepis) quercusfolii (Linnaeus1758),
C. longiventris(Hartig,1840),
Neuroterus quercusbaccarum(Linnaeus,1758),
N. albipes(Schenck,1863),
Macrodiplosis dryobia(Löw,1877),
Profenusa pygmaea(Klug,1816)

Ельобыкновенная
(Picea abies(L.)H.Karst.)

Adelges tardus(Dreyfus,1888),
Sacchiphantes abietis(Linnaeus,1758)

Жимолость
(Lonicerasp.)

Rhopalomyzus lonicerae(Siebold1839)

Ива
(Salixsp.)

Dasineura rosaria(Loew,1850),
Iteomyia caprea(Winnertz,1853),
Rhabdophaga heterobia(Loew,1850)

Калинакрасная
(Viburnum opulus L.)

Aphis fabae(Scopoli,1763)

Кленостролистный
(Acer platanoides L.)

Stigmella aceris(Frey,1857),
S. speciosa(Frey,1857),
Bucculatrix thoracella(Thunberg,1794),
Aceria platanoidea(Nalepa,1922),
Aleurochiton aceris(Modeer,1778)

Продолжение табл. 1
Виды растений

Фитофаги

Кленсеребристый
(Acer saccharinum L.)

Vasates quadripedes(Shimer,1869)

Клен-явор
(Acer pseudoplatanus L.)

Aceria cephalonea (Nalepa,1922)

Каштанконский
обыкновенный
(Aesculus hippocastanum L.)

Cameraria ohridella(Deschka&Dimic,1986),
Aculus hippocastani(Fockeu,1890)

Липасердцевидная
(Tilia cordataMill.)

Eriophyes exilis (Nalepa,1892),
E. leiosoma(Nalepa,1892),
E. tiliae(Pagenstecher,1857),
Eucallipterus tiliae(Linnaeus,1758),
Dasineura tiliae(Schrank,1803),
Phyllonorycter issikii(Kumata,1963),
Phytoptus tetratrichus(Nalepa1890)

Липаевропейская
(Tilia europaea L.)

Eriophyes tiliae(Pagenstecher,1857)

Лиственницасибирская
(Larix sibiricaLedeb.)

Cholodkovskya viridana(Cholodkovsky,1896)

Малинаобыкновенная
(Rubus idaeus L.)

Lasioptera rubi(Schrank,1803)

Орехгрецкий
(Juglans regia L.)

Aceria erinea(Nalepa,1891)

Робинияложноакациевая
(Robinia pseudoacacia L.)

Obolodiplosis robiniae(Haldeman,1847),
Phyllonorycter robiniella(Clemens,1859)

Сиреньобыкновенная
(Syringa vulgaris L.)

Gracillaria syringella(Fabricius,1794)

Смородинакрасная
(обыкновенная,садовая)
(Ribes rubrum L.)

Cryptomyzus ribis(Linnaeus,1758)

Тополь
(Populussp.)

Pemphigus bursarius (Linnaeus,1758),
P. populinigrae(Schrank,1801),
P. spyrothecae(Passerini,1860),
Phyllocoptes populi(Nalepa,1894),
Phyllonorycter sagitella(Bjerkander,1790),
Phyllocnistis unipunctella(Stephens,1834)

Черемухаобыкновенная
(Padus aviumMill.)

Eriophyes padi(Domes,2000)
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Окончание табл. 1
Виды растений

Фитофаги

Чубушникобыкновенный
(Philadelphus coronarius L.)

Aphis fabae(Scopoli,1763)

Шиповниксобачий
(Rosa canina L.)

Diplolepis rosae(Linnaeus,1758),
Macrosiphum rosae(Linnaeus,1758)
Megachile centuncularis(Linnaeus,1758)

Яблонядомашняя
(Malus domesticaBorkh.)

Aphis pomi(DeGeer,1773),
Yponomeuta malinellus(Zeller,1838)

Ясеньпенсильванский
(Fraxinus pennsylvanica
Marshall)

Prociphillus fraxini(Fabricius,1777)

Фитофагиотмеченына26таксонахдекоративныхрастений,изкоторых7видовпредставляютсобойкустарники.Наибольшеечисловидов
фитофагов выявили на дубе, липе, тополе, вязе, клене остролистом
(рис.3).Фитофаги,отмеченныена8видахнаиболеезаселенныхдекоративных древесно-кустарниковых растениях, составляют 68% всего
видовогообилия.

Рис. 3. Приуроченность фитофагов к древесно-кустарниковым растениям
г. Гродно

Больше всего видов членистоногих отмечено на дубе, однако
вг.Гроднодубвысаженединичнымиэкземплярамивпарках,напридомовыхучастках,вуличныхпосадках,поэтомувызываемыефитофагами
повреждениянаэтомдеревенезаметны.

Значительные повреждения, особенно благодаря Eucallipterus tiliae,
отмечаютсявгороденалипесердцевидной,котораяширокопредставленавозелененииулицибульваровгорода.Ужевиюлелистьядеревьевчернеют,примассовойколонизациилистовыхпластинокнасекомые
продуцируютбольшоеколичествоэкскрементов–пади,котораязагрязняеткаккроныдеревьев,такивсерасположенныеподнимипредметы.
Кконцулеталистьяскручиваютсяиопадают.
Тополядовольнообильнывпосадкахнатерриторияхобщегопользования,наиболеечастоизфитофаговвстречаетсяPemphigus spyrothecae.
На вязе и клене остролистом нами найдены по пять видов членистоногих-фитофагов, вредители клена массовых вспышек не дают, листья
его гораздо чаще повреждаются грибами, а вяз нешироко распространеннаулицахгорода.Интересно,чтоEriosoma ulmiвстречаетсяименно
наплакучихформахвяза,аостальныевидывбольшомколичествевстречаютсянанесколькихдеревьях,произрастающихвКоложскомпарке.
Березы,широкораспространенныевуличныхпосадкахгорода,слабо
заселеныфитофагами,так,входенастоящейработывыявленытолько
тривидафитофагов.
Мы также проанализировали происхождение фитофагов, выявленных в городском озеленении. Из 62 видов членистоногих 10 являются
инвазивныминатерриторииБеларуси[1;11].Какправило,инвазивные
видыфитофаговзаселяютадвентивныевидырастений,как,например,
робинияповреждаетсяObolodiplosis robiniaeиPhyllonorycter robiniella;
каштан конский – Cameraria ohridella, при этом уже во второй половине лета каштаны начинают сбрасывать листву, а осенью может
наблюдаться повторное цветение. Лиственница сибирская в парках
инаулицахсильнопоражаетсяCholodkovskya viridana,причемтолько
молодыепосадки,настарыхдеревьяхэтотфитофагнеотмечен.ЗначительнопоражаеттопольПетровскогоPemphigus spyrothecae,снижаяего
декоративность, а Rhopalomyzus lonicerae уже в конце июня вызывает
повреждение побегов жимолости. Остальные чужеродные виды фитофаговвстречаютсявгородезначительнореже.
Не отмечены фитофаги на рябинах (в городском озеленении встречаетсядвавидарябин,Sorbus aucuparia L.иS. intermedia (Ehrh.)Pers.),
хотянатерриторииГродненскойобластифитофагинарябинеобыкновеннойрегистрируются.
Выводы
Такимобразом,поитогамполевогосезоназапервыйгодвыполнения
программы на территории г. Гродно в парках, скверах и других видах

Социально-экологические
технологии
2016. № 3

45

Исследования
антропогенноизмененных
экосистем

46
озеленения нами выявлено 62 вида фитофагов, относящихся к двум
классам, четырем отрядам, 11 семействам и 40 родам. Из 26 видов
древесно-кустарниковых растений, на которых отмечены фитофаги,
8видовзаселены10–3видами,остальныежепоражаются1–2видами.
Взеленыхнасажденияхгородавыявили10инвазивныхвидов,изкоторых4даютмассовыевспышкичисленности.
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