
Труды БГУ 2016, том 11, часть 2    Экология 

299 

УДК 591.531.11 : 595.782 (476) 
 

ВЛИЯНИЕ ИЗЪЯТИЯ ЗИМУЮЩЕГО ЗАПАСА КАШТАНОВОЙ МИНИРУЮЩЕЙ 
МОЛИ (CAMERARIA OHRIDELLA DESCHKA & DIMIČ, 1986) НА 

ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ КАШТАНА КОНСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО (AESCULUS 
HIPPOCASTANUM L.) В ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ Г. МИНСКА 

А.С. Рогинский 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

E-mail: bio.roginski@mail.ru 
 

Введение 
В настоящее время в Беларуси в зеленом строительстве используется широкий 

ассортимент древесных растений, среди которых много интродуцентов из других регионов 
Земного шара [1, 2]. К их числу принадлежит каштан конский обыкновенный (Aesculus 
hippocastanum L.; Sapindaceae), исходный ареал которого простирался на Балканском 
полуострове. Это растение отличается раскидистой широкоовальной куполообразной 
кроной, состоящей из супротивных пальчато-сложенных листьев. Особенно 
привлекательным оно становится в момент цветения, когда по всей кроне размещаются 
конусообразные белые свечи соцветий [3].  

Долгое время каштан считался устойчивым к повреждению фитофагами [4], что и 
способствовало его широкому использованию в зеленом строительстве. Ситуация 
изменилась после инвазии на территорию Беларуси каштановой минирующей моли, или 
охридского минера (Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986), проникшей, 
предположительно, в 2001–2002 гг. [5, 6]. Личинки моли развиваются в обширных листовых 
минах, проходя 6 личиночных возрастов. Поврежденные листовые пластинки буреют, кроны 
деревьев преждевременно оголяются вследствие утраты листвы. Катастрофическое 
снижение или полная утрата декоративности насаждений при массовом повреждении 
C. ohridella ставят под вопрос целесообразность использования данной древесной породы в 
зеленом строительстве [6]. 

Зимуют у охридского минера куколки в колыбельках, располагающихся в камерах мин 
листовых пластинок опада, устилающего почву под кронами каштанов. Объем 
формирующегося зимующего запаса вредителя и выживаемость куколок в этот период, 
очевидно, и обуславливают уровень заселенности и поврежденности растений в следующий 
вегетационный сезон [7].  

Факторами смертности зимующих куколок являются поражение патогенами и 
потребление естественными врагами, в числе которых как насекомые-энтомофаги, так и 
насекомоядные птицы [8]. На плотности популяции минера в последующий сезон вегетации 
также может существенно сказаться изъятие опада с зимующими куколками. Оценка 
эффективности данного технического приема и стала задачей выполненной работы.  

Методы исследования  
Для установления влияния уборки листвы с зимующим запасом вредителя нами в 

весенний период 2015 г. были заложены пробные площадки в зеленых насаждениях 
г. Минске на участках с разным режимом уборки листвы в осенний период, а также в 
весенний период вплоть до выхода имаго (листва убрана полностью / убрана частично / не 
убрана). В частности, в Московском районе г. Минска были выбраны соответствующие 
площадки с определенными режимами изъятия / сохранности листвы (рисунок 1): 

1. Листва убрана полностью. К этому варианту относились точки учетов, где: 
а) листва в ходе строительских работ была полностью засыпана землей на глубину  

10–20 см (просп. Газеты Правда, 17; просп. Любимова, 106); 
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б) листва убрана полностью в ходе благоустройства территории, включающего укладку 
плитки или асфальта под кронами деревьев, а также высадку газонов (просп. Газеты Правда, 
40/1, пр. Дзержинского, 83); 

в) неубранные остатки листвы вытаптываются прохожими на тропинках под кронами 
деревьев (просп. Газеты Правда, 22). 

2. Убрана частично. Уборка произведена своевременно, однако из-за остатков 
растительности часть листвы сохранилась (просп. Газеты Правда, 60/1). 

3. Не убрана. К этому варианту относятся: 
а) деревья, находящиеся вблизи строительных площадок (ул. Семашко, 83). 
б) деревья в отдаленных местах вблизи пустырей (улица Семашко, 83/5). 

 

 
 

1 – просп. Газеты Правда, 22; 2 – просп. Газеты Правда, 17; 3 – просп. Газеты Правда, 40/1;  
4 – просп. Газеты Правда, 60/1; 5 – просп. Любимова, 106; 6 – пр. Дзержинского, 83;  

7 – ул. Семашко, 83; 8 – улица Семашко, 83/5 
Рисунок 1 – Точки учетов уровня повреждений каштановой минирующей молью (Cameraria 

ohridella Deschka & Dimič, 1986; Gracillariidae) листовых пластинок  
каштана конского обыкновенного (Aesculus hippocastanum L.; Sapindaceae)  

в условиях г. Минска (2015 г.) 
 

В конце полевого сезона для установления уровней поврежденности каштанов с 
соответствующих площадок были собраны листовые пластинки листьев (объем выборки – не 
менее 32 листовых пластинок). Материал гербаризировали, затем определяли площадь 
повреждений по изображениям, полученным с помощью сканера Epson Perfection 4180 Photo 
средствами программы ImageJ в соответствии с ранее предложенной сотрудниками кафедры 
зоологии БГУ методикой [9]. Базовая статистика реализована средствами стандартного 
пакета статистического анализа данных, как и использование непараметрического U-теста 
Манна-Уитни для независимых выборок. 

Результаты и обсуждение 
По данным выполненных исследований (таблица 1), регистрируемые уровни 

повреждений в осенний период 2015 г. варьировали в широких пределах от 8,71% до 86,11% 
со средним значением 48,57%. Полученные данные хорошо корреспондируются с 
результатами наших исследований 2013–2014 гг. для некоторых городов Беларуси, где 
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уровень повреждений варьировал в пределах от 2,97% до 84,52% со средним значением 
40,14% [5], и сопровождался существенной или даже иногда катастрофической (>25%) 
утратой эстетических качеств растений.  

 
Таблица 1 – Степень повреждений личинками каштановой минирующей моли (Cameraria 
ohridella Deschka & Dimič, 1986; Gracillariidae) листовых пластинок каштана конского 
обыкновенного (Aesculus hippocastanum L.; Sapindaceae) в условиях зеленых насаждений  
г. Минска (сентябрь 2015 г.) 

Вариант 
уборки 
листвы 

Точки учетов 
Географические 
координаты GPS 

Степень 
повреждений 
листьев, %% 

Убрана 
полностью 

просп. Газеты Правда, 22 53.866756, 27.483142 50,45 
просп. Газеты Правда, 17 53.865386, 27.483223 8,71 
просп. Газеты Правда, 40/1 53.862224, 27.478203 14,14 
просп. Любимова, 106 53.858201, 27.475235 41,98 
пр. Дзержинского, 83 53.860876, 27.484360 38,92 

Убрана 
частично 

просп. Газеты Правда, 60/1 53.858624, 27.474514 64,91 

Не убрана 
ул. Семашко, 83 53.861420, 27.487193 83,32 

улица Семашко, 83/5 53.860246, 27.490592 86,11 
Среднее: 48,57 

 
Исходя из данных таблицы 1, можно отметить широкий диапазон варьирования уровня 

повреждений растений, что подтверждает влияние биотических и абиотических факторов на 
плотность популяции каштановой минирующей моли, предопределяющую значения этого 
показателя. Исходя из ранее описанной схемы организации исследований, рассмотрим 
возможное влияние изъятия опавшей листвы с зимующим запасом куколок C. ohridella на 
уровень повреждений листьев в последующий вегетационный сезон.  

Визуализация данных проведенных учетов (рисунок 2) продемонстрировала как 
очевидные различия в уровне повреждений листьев растений, соответствующие разным 
вариантам изъятия опада, так и неравнозначность результативности разных способов 
изъятия. Более подробно обсуждение результатов целесообразно выполнить по вариантам. 

Первый вариант объединяет учетные площадки, где зимующий запас вредителя мог бы 
быть полностью элиминирован в результате изъятия и/или уничтожения листового опада в 
результате осуществления строительных работ (погребение слоем грунта), благоустройства 
территории (укладка асфальта и тротуарной плитки, обустройство газонов) либо 
механического уничтожения (вытаптывание прохожими на тропинках). Логично было 
предполагать, что степень повреждений листвы в данном случае должна оказаться 
минимальной либо даже нулевой. Последнего не произошло, а минимальным значение 
данного показателя оказалось там, где опад был погребен под насыпанным слоем грунта 
(14,14%), либо уничтожен в ходе укладки асфальта и тротуарной плитки, а также 
обустройства газона (8,71%). Учетные показатели для аналогичных по способу уничтожения 
опада участков по пр. Газеты Правды, 40/1, пр. Дзержинского, 83 и пр. Любимого, 106 
оказались близкими к средним по всем учетным площадкам вследствие того, что в 
непосредственной близости от данной площадки листва, как показал осмотр, была убрана 
частично, там могло иметь место локальная миграция пусть, плохо и неохотно, но летающих 
имаго C. ohridella, что подтверждается точкой пр. Любимого, 106 расположенной в 
непосредственной близости с учетным местом, где листва убрана частично (пр. Газеты 
Правда, 60/1).  
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Второй вариант предполагал частичную уборку опада и, следовательно, частичное 
изъятие зимующего запаса. Для соответствующей учебной площадки данные учета имели 
промежуточные по уровню значения, немного выше средних (64,91%). 

Третий вариант соответствует участкам, где уборка опада листвы не осуществлялась, а 
значит и не происходило дополнительного изъятия зимующего запаса C. ohridella. Значения 
показателя степени повреждений листьев ожидаемо оказались максимальными, – 83,32% и 
86,11%. 

1 – убрана полностью; 2 – убрана частично; 3 – не убрана 
Рисунок 2. – Степень повреждения листовых пластинок каштана конского обыкновенного 

(Aesculus hippocastanum L.; Sapindaceae) личинками каштановой минирующей молью 
(Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986; Gracillariidae)  

в условиях г. Минска на участках с разными вариантами уборки листвы 
 

Для установления статистической значимости различий между выборками нами с 
использованием статистического непараметрического U-теста Манна-Уитни для 
независимых выборок было проведено их сравнение между собой. Результаты выполнения 
сравнения (таблица 2) указывают на достоверные различия в уровне повреждений листовых 
пластинок каштанов на участках с вариантами изъятия опада, с одной стороны, и участках в 
отсутствие изъятия опада, и значений, характеризующие зимующий запас. С другой 
стороны, группа пробных участков с разными вариантами «полной» уборки листвы выглядит 
искусственной, объединяющей пробные площадки со статистически достоверными 
уровнями повреждений и, очевидно, изъятия зимующего запаса вредителя. Очевидно, в 
дальнейшем целесообразно выполнить дополнительные исследования с устранением 
«промежуточных» вариантов уборки опада с зимующими куколками вредителя. 

Таким образом, результаты учетов степени повреждений листовых пластинок каштана 
конского обыкновенного личинками каштановой минирующей моли на пробных площадках 
с разным режимом изъятия листвы с зимующим запасом вредителя указывают на наличие 
влияния данного антропогенного фактора на уровень поврежденности растений в 
последующем вегетационном сезоне. Это подтверждает действенность такого технического 
приема, как уборка опавшей листвы для снижения популяционной плотности и 
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вредоносности в зеленых насаждениях каштановой минирующей моли – основного 
вредителя каштана конского обыкновенного в условиях зеленых насаждений Беларуси. 

 
Таблица 2 – Матрица значений критерия Манна-Уитни при попарном сравнении учетных 
данных по степени повреждений листовых пластинок каштана конского обыкновенного 
(Aesculus hippocastanum L.; Sapindaceae) личинками каштановой минирующей моли 
(Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986; Gracillariidae) для точек учетов с различными 
режимами изъятия / сохранности листвы (г. Минск, 2015) 

Точки учетов 

просп. 
Газеты 
Правда, 

22 

просп. 
Газеты 
Правда, 

17 

просп. 
Газеты 
Правда, 

40/1 

просп. 
Любимова, 

106 

пр. 
Дзержинского, 

83 

просп. 
Газеты 
Правда, 

60/1 

ул. 
Семашко, 

83 

просп. Газеты 
Правда, 22 

Х Х Х Х Х Х Х 

просп. Газеты 
Правда, 17 

0,001194 Х Х Х Х Х Х 

просп. Газеты 
Правда, 40/1 

0,001194 0,125507 Х Х Х Х Х 

просп. 
Любимова, 

106 
0,082580 0,001463 0,001780 Х Х Х Х 

пр. 
Дзержинского, 

83 
0,007774 0,001463 0,003814 0,194852 Х Х Х 

просп. Газеты 
Правда, 60/1 

0,317311 0,001463 0,002985 0,125507 0,098961 Х Х 

ул. Семашко, 
83 

0,001194 0,001463 0,001194 0,001463 0,001463 0,025145 Х 

ул. Семашко, 
83/5 

0,001194 0,001463 0,001194 0,001463 0,001463 0,014172 0,806496 

Примечание: Полужирным шрифтом выделены значения критерия Манна-Уитни для 
коофициента сравнения в случае статистически значимых различий 

 
Выводы 
По результатам выполненных исследований можно констатировать, что варианты 

уборки листового опада с находящимися в колыбельках куколками каштановой 
минирующей моли (Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986), как варианта элиминации 
или частичного изъятия зимующего запаса популяции, статистически достоверно 
сказываются на уровне повреждений этим минером листовых пластинок каштана конского 
обыкновенного (Aesculus hippocastanum L.) в последующий вегетационный период. 
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IMPACT OF THE REMOVAL OF FALLEN LEAVES ON DAMAGE LEVEL OF HORSE 
CHESTNUT (AESCULUS HIPPOCASTANUM L.) BY CHESTNUT MINER (CAMERARIA 
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A.S. Roginsky 
Belarusian State University, Minsk, Belarus 

E-mail: bio.roginski@mail.ru 
 
Chestnut miner (Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986; Gracillariidae) is an alien 

species which become the main pest of horse chestnut trees (Aesculus hippocastanum L., 
Sapindaceae) under the condition of green stands in Belarus. Larvae of C. ohridella make leaf 
mines, pupae are overwintering in mines in fallen leaves.  

Removal of fallen leaves can decrease local population density of C. ohridella. Impact of such 
removal has been estimated and statistical significance of differences verified using nonparametric 
Mann–Whitney U-test. 
 


