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Введение 
Древесно-кустарниковая растительность – один из важнейших элементов как 

естественного, так и антропогенного ландшафта. Зеленые насаждения выполняют 
эстетическую функцию, улучшают микроклимат, рассеивают слишком яркий свет, служат 
фильтром для различных загрязнителей воздуха. Также они служат средой обитания и 
источником корма для множества беспозвоночных-фитофагов [1]. Появлению и 
распространению вредителей способствует ряд причин: прежде всего, многолетние посадки, 
дающие возможность сформироваться и накопить численность популяции того или иного 
вида вредителя; снижение устойчивости растений под действием антропогенных факторов, 
уменьшения или усиления освещенности, нарушения теплового режима, влажности, 
накапливания подстилки и пр. Даже при незначительных повреждениях фитофаги-вредители 
приводят к частичной или полной утрате декоративности посадок древесно-кустарниковых 
растений [2]. 

Зеленые насаждения Гродненского Понеманья – историко-этнографического региона 
Беларуси, названного по реке Неман – характеризуются спецификой природно-
климатических условий, кроме того, это один из основных коридоров для проникновения 
фитофагов-вредителей, в том числе, чужеродных.  

Методы исследования 
Сбор фактического материала, послужившего основой для настоящей работы, 

выполнялся на протяжении полевого сезона 2016 г. Для этого обследовали древесно-
кустарниковые растения зеленых насаждений, произрастающих на территории Гродненского 
Понеманья. Для проведения обследований выбрали 15 точек. На территории зеленых 
насаждений гг. Гродно, Скиделя, Мосты, Лиды и г.п. Порозово заложили по три пробные 
площадки [3–7]. 

Поврежденные фитофагами части растений коллектировали для последующей 
камеральной обработки в лабораторных условиях, в том числе для гербаризации с 
использованием соответствующих методик, принятых в гербарном деле [8]. Для 
идентификации вредителей по повреждениям растений использовали соответствующие 
ключи [9–12], а также определительные таблицы и справочные материалы, размещенные на 
специализированных интернет-порталах [13, 14]. 

Результаты и обсуждение 
За период с мая по октябрь 2016 г. на территории Гродненского Понеманья отмечено 

99 видов фитофагов-вредителей древесно-кустарниковых растений из 55 родов, 17 семейств 
и 6 отрядов. Они относятся к двум классам членистоногих: Arachnida (Паукообразныe) и 
Insecta (Насекомыe). 

Наибольшим числом видов (34) представлен отряд чешуекрылых насекомых  
(Lepidopera), 19 и 20 видами – отряды акариформных клещей (Acariformes) и 
перепончатокрылых насекомых (Hymenoptera), 13 и 11 видами – равнокрылых (Homoptera) и 
двукрылых (Diptera) насекомых (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Таксономическая структура комплекса фитофагов – вредителей древесно-

кустарниковых растений зеленых насаждений Гродненского Понеманья 
 

Всего в зеленых насждениях на территории Гродненского Понеманья отмечены 
фитофаги-дендробионты из 17 семейств. Наибольшим числом видов представлены семейства 
четырехногих, или галловых клещей (Eriophyiidae) – 19 видов, молей-пестрянок 
(Gracillariidae) – 14 видов, а также молей-малюток (Nepticulidae) – 12 видов (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Видовое богатство фитофагов – вредителей древесно-кустарниковых растений 

зеленых насаждений Гродненского Понеманья (распределение по семействам) 
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Шесть семейств представлены единственным видом каждое, – это листоблошки 
(Psyllidae), минирующие мушки (Agromyzidae), крохотки-моли (Bucculatricidae), чехлоноски 
(Coleophoridae), одноцветные моли-минеры (Tischeriidae) и горностаевые моли 
(Yponomeutidae), тогда как остальные – небольшим числом видов (от 2 до 10). 

Всего обследованиями было охвачено 42 древесно-кустарниковые породы. На 
шиповниках (Rosa spp.), туе (Thuja sp.), клене ясенелистном (Acer negundo L.), дубе красном 
(Quercus rubra L.) фитофаги не обнаружены. 

Наибольшим числом фитофагов-вредителей (16 видов) повреждается дуб черешчатый 
(Quercus robur L.). На липе мелколистной (Tilia cordata Mill., 1768) отмечено 9 видов 
фитофагов-вредителей, на березе бородавчатой (Betula pendula Roth.,1788) – 8 видов, а на 
клене остролистном (Acer platanoides L., 1753) – 7 видов (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Таксономическая структура комплекса и трофические связи фитофагов – 
вредителей древесно-кустарниковых растений зеленых насаждений в условиях Гродненского 
Понеманья 

Виды растений Виды фитофагов 

Алыча 
(Prunus cerasifera Ehrh. (1785)) 

Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758) 

Барбарис обыкновенный 
(Berberis vulgaris L., 1753) 

Liosomaphis berberidis (Kaltenbach, 1843) 

Береза бородавчатая 
(Betula pendula Roth.,1788) 

Acalitus rudis (Canestrini, 1890) 
Coleophora orbitella (Zeller, 1849) 

Heterarthrus nemoratus (Fallén, 1808) 
Incurvaria pectinea (Haworth, 1828) 
Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758) 

Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817) 
Stigmella betulicola (Stainton, 1856) 
Stigmella lapponica (Wocke, 1862) 

Береза пушистая 
(Betula pubescens Ehrh., 1789) 

Heterarthrus nemoratus (Fallén, 1808) 

Боярышник обыкновенный 
(Crataegus laevigata (Poir.) DC. (1825)) 

Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856) 
Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854) 

Вяз шершавый 
(Ulmus glabra Huds., 1762) 

Colopha compressa (Koch, 1856) 
Eriosoma lanuginosum (Hartig, 1839) 

Eriosoma ulmi (Linnaeus, 1758) 
Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783) 

Phyllonorycter tristrigella (Haworth, 1828) 
Tetraneura ulmi (Linnaeus, 1758) 

Граб обыкновенный 
(Carpinus betulus L., 1753) 

Aceria tenella (Nalepa, 1892) 
Aculops macrotrichus (Nalepa, 1889) 

Stigmella carpinella (von Heinemann, 1862) 
Stigmella floslactella (Haworth, 1828) 

Stigmella microtheriella (Stainton, 1854) 
Zygiobia carpini (Löw, 1874) 

Грецкий орех 
(Juglans regia L., 1753) 

Aceria erinea (Nalepa, 1891) 
 

Груша обыкновенная 
(Pyrus communis L., 1753) 

Eriophyes pyri (Pagenstecher, 1857) 

Дуб черешчатый 
(Quercus robur L., 1753) 

Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798) 
Andricus curvator (Hartig, 1840) 
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Продолжение таблицы 1 

Виды растений Виды фитофагов 

Дуб черешчатый 
(Quercus robur L., 1753) 

Andricus foecundatrix (Hartig, 1840) 
Caliroa cinxia (Klug, 1816) 

Cynips longiventris (Hartig, 1840) 
Cynips quercusfolii (Linnaeus, 1758) 
Macrodiplosis dryobia (Löw, 1877) 

Macrodiplosis roboris (Hardy, 1854) 
Neuroterus anthracinus (Curtis, 1838) 

Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758) 
Orchestes avellanae (Donovan, 1797) 

Profenusa pygmaea (Klug, 1816) 
Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839) 
Stigmella roborella (Johansson, 1971) 

Stigmella samiatella (Zeller, 1839) 
Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795) 

Ель обыкновенная 
(Picea abies (L.) H. Karst., 1881) 

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

Жимолость обыкновенная 
(Lonicera xylosteum L.) 

Prociphilus xylostei (de Geer, 1773) 

Ива плакучая 
(Salix sp.) 

Phyllonorycter pastorella (Zeller, 1846) 
 

Ива белая 
(Salix alba L., 1753) 

Phyllocolpha oblita (Audinet Serville, 1823) 

Ива трехтычинковая 
(Salix triandra L., 1753) 

Pontania triandra (Benson, 1941) 
Pontania proxima (Serville, 1823) 

 
Каштан конский обыкновенный 
(Aesculus hippocastanum L., 1753) 

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

Клен остролистный 
(Acer platanoides L., 1753) 

Aceria platanoidea (Nalepa, 1922) 
Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794) 

Heterarthrus cuneifrons (Altenhofer & Zombori, 
1987) 

Periphyllus aceris (Linnaeus, 1761) 
Phyllonorycter joannisi (le Marchand, 1936) 

Stigmella aceris (Frey, 1857) 
Stigmella speciosa (Frey, 1857) 

Клен полевой 
(Acer campestre L., 1753) 

Stigmella aceris (Frey, 1857) 

Клен серебристый 
(Acer saccharinum L., 1753) 

Vasates quadripedes Shimer, 1869 

Лещина обыкновенная 
(Corylus avellana (L.) H.Karst., 1881) 

Stigmella microtheriella (Stainton, 1854) 

Липа европейская 
(Tilia europaea L., 1753) 

 

Didymomyia tiliacea (Bremi, 1847) 
Eriophyes exilis (Nalepa, 1892) 

Липа мелколистная 
(Tilia cordata Mill., 1768) 

Dasineura tiliae (Schrank, 1803) 
Didymomyia tiliacea (Bremi, 1847) 
Eriophyes leiosoma (Nalepa, 1892) 
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Продолжение таблицы 1 

Виды растений Виды фитофагов 

Липа мелколистная 
(Tilia cordata Mill., 1768) 

Eriophyes tiliae (Pagenstecher, 1857) 
Eriophyes tiliaenervalis (Nalepa, 1918) 

Parna apicalis (Brischke, 1888) 
Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) 
Phytoptus tetratrichus (Nalepa, 1890) 

Stigmella tiliae (Frey, 1856) 

Липа широколистная 
(Tilia platyphyllos Scop., 1772) 

Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794) 
Contarinia tiliarum (Kieffer, 1890) 

Eucallipterus tiliae (Linnaeus, 1758) 
Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) 

Лисвенница сибирская 
(Larix sibirica Ledeb., 1833) 

Adelges laricis (Vallot, 1836) 

Ольха черная 
(Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1791) 

Incurvaria pectinea (Haworth, 1828) 

Робиния обыкновенная, или акация 
белая 

(Robinia pseudoacacia L., 1753) 

Nematus tibialis Newman, 1837 
Obolodiplosis robiniae Haldeman, 1847 

Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) 
Рябина обыкновенная 

(Sorbus aucuparia L., 1753) 
Eriophyes sorbi (Canestrini, 1890) 

Самшит вечнозеленый 
(Buxus sempervirens L., 1753) 

Psylla buxi Linnaeus, 1758 

Свидина белая 
(Cornus alba L., 1767) 

Anoecia corni (Fabricius, 1775) 
Phytomyza agromyzina (Meigen, 1830) 

Сирень обыкновенная 
(Syringa vulgaris L., 1753) 

Gracilaria syringella (Fabricius, 1794) 
Phyllobius sp. 

Слива обыкновенная 
(Prunus domestica L., 1753) 

Stigmella plagicolella (Stainton, 1854) 

Смородина красная 
(Ribes rubrum L., 1753) 

Cryptomyzus ribis Linnaeus, 1758 

Тополь дрожащий 
(Populus tremula L., 1753) 

Aceria varia (Nalepa, 1892) 
Eriophyes diversipunctatus (Nalepa, 1890) 

Harmandiola cavernosa (Rübsaamen, 1899) 
Harmandiola globuli (Rübsaamen, 1889) 

Тополь 
(Populus sp.) 

Heterarthrus ochropoda (Klug, 1818) 
Pemphigus populinigrae (Schrank, 1801) 
Pemphigus spyrothecae Passerini, 1856 

Phyllocoptes populi (Nalepa, 1894) 
Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834) 
Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790) 

Яблоня домашняя 
(Malus domestica Borkh., 1803) 

Callisto denticulella (Thunberg, 1794) 
Leucoptera malifoliella (O Costa, 1836) 

Явор 
(Acer pseudoplantanus L., 1753) 

Aceria cephalonea (Nalepa, 1922) 
Aceria pseudoplatani (Corti, 1905) 

Ясень обыкновенный 
(Fraxinus excelsior L., 1753) 

Dasineura acrophila (Winnertz, 1853) 

Ясень пенсильванский 
(Fraxinus pensilvanica Marsh., 1833) 

Prociphillus fraxini (Fabricius, 1777) 
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По 6 видов фитофагов выявлено на вязе шершавом (Ulmus glabra Huds., 1762), грабе 
обыкновенном (Carpinus betulus L., 1753) и тополях (Populus spp.). Остальные древесно-
кустарниковые растения повреждаются небольшим (от 1 до 6) числом фитофагов. 

К числу чужеродных для фауны Беларуси, инвазивных видов принадлежат: каштановая 
минирующая моль (C. ohridella), липовая моль-пестрянка (Ph. issikii), белоакациевая 
нижнестороняя моль-пестрянка (Ph. robiniella), белоакациевая листовая галлица (O. robiniae), 
красногалловая смородинная тля (C. ribis), поздний спиральногалловый пемфиг 
(P. spyrothecae), самшитовая листоблошка (P. buxi), белоакациевый голенастный пилильщик 
(N. tibialis), кленовый галловый клещ (A. cephalonea), ореховый войлочный клещ (A. erinea), 
яворовый войлочный клещ (A. pseudoplatani), липовый войлочный тонкий клещ (E. exilis), 
листовой клещ каштана конского (A. hippocastani), головчатый клещ клена серебристого 
(V. quadripedes). 

Выводы 
По итогам целенаправленных исследований фитофагов – вредителей декоративных 

деревьев и кустарников, можно сделать следующие выводы: 
1. В условиях зеленых насаждений Гродненского Понеманья, древесно-кустарниковые 

растения повреждают 99 видов фитофагов-вредителей из 55 родов, 17 семейств и 6 отрядов. 
2. Среди 42 охваченных исследованных декоративных древесно-кустарниковых пород 

наибольшим числом видов (16) фитофагов-вредителей повреждается дуб черешчатый 
(Quercus robur L.). 

3. На исследованной территории отмечено 14 чужеродных для фауны Беларуси видов 
фитофагов – вредителей зеленых насаждений. Для оценки уровня вредоносности данных 
видов необходимо проведение дальнейших исследований с целью выявления региональных 
особенностей экологии этих инвайдеров. 
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In 2016 during field season 99 species of insects (Hexapoda: Insecta) and mites (Arachnida: 

Acari) have been registered as pests of decorative trees and shrubs under the condition of Grodno 
Poneman region. They belong to 6 orders, 17 families and 55 genera. Among them 34 species of 
Lepidoptera, 19 species of Hymenoptera, 20 species of Acariformes, 13  Homoptera and 11 species 
of Diptera. Oaks (Quercus robur L.) are inhabited by 16 species of phytophagous insects. 14 
species are alien for the aboriginal fauna of Belarus. 

 
 


