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Комплекс насекомых-фитофагов – вредителей кизильников 
(Cotoneaster spp.) в условиях зеленых насаждений Беларуси

Сауткин Ф.В.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, fvsautkin@gmail.com

Резюме. Установлено, что в состав комплекса насекомых фитофагов – вредителей кизильников 
(Cotoneaster spp.) в условиях зеленых насаждений Беларуси входит не менее 37 таксонов насекомых. 
Подавляющее большинство представителей комплекса по своей трофической специализации яв-
ляются полифагами.

Summary. Sautkin F.V. The complex of phytophagous insects – pests of cotoneasters (Cotoneas-
ter spp.) under conditions of green spaces of Belarus. The complex of phytophagous insects – pests of 
cotoneasters (Cotoneaster spp.) under conditions of green spaces of Belarus included at least 37 taxons. The 
vast majority of the complex representatives are polyphagous.

Ассортимент декоративных древесно-кустарниковых растений, используемых в зеле-
ном строительстве, в настоящее время интенсивно пополняется новыми видами, садовыми 
формами и сортами высокодекоративных кустарников. К числу розоцветных (Сем. Rosaceae) 
древесно-кустарниковых растений, наиболее интенсивно используемых в практике зелено-
го строительства и лечебного садоводства в условиях различных ландшафтно-географиче-
ских провинций Беларуси, относятся многочисленные представители из родов Rosa (роза), 
Spiraea (спирея), Crataegus (боярышник), Sorbus (рябина), Aronia (арония), Physocarpus (пузыре-
плодник), Cotoneaster (кизильник) и некоторых других [1–5]. Среди розоцветных кустарни-
ков с наиболее активно интродуцируемыми садовыми формами можно выделить спиреи, 
хеномелесы (Chaenomeles), рябинники (Sorbaria) и кизильники [1, 2].

Растения рода Cotoneaster по своей жизненной форме являются кустарниками, реже – 
деревьями. В культуре кизильники ценятся как малотребовательные к влажности и пло-
дородию почв, декоративные (красиволистные, красивоцветущие и красивоплодные) рас-
тения, используемые в одиночных и групповых посадках. В Беларуси естественно произ-
растает 1 вид – Cotoneaster melanocarpus Fish. Ex Blytt (кизильник черноплодный), – вклю-
ченный в Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения (II категория (EN)) 
[6]. Более 35 видов, форм и гибридов прошли интродукционную проверку [1, 7]. Из них 
не менее 14 по показателям зимостойкости являются перспективными в условиях регио-
нального климата [1, 7]. Наиболее широкое применение в озеленении городов, агрогород-
ков и других населенных пунктов Беларуси получил кизильник блестящий (Cotoneaster 
lucidus Schlecht.) [1, 8]. 

Деятельность насекомых-фитофагов – вредителей кизильников – может существенно 
снижать декоративные качества растений, тем самым сдерживать их использование в зеле-
ном строительстве. Расширение таксономического состава произрастающих в населенных 
пунктах декоративных кустарников за счет форм, ранее отсутствовавших в республике, 
ведет к изменению состава вредящих насаждениям фитофагов-вредителей. Параллельно 
вследствие наблюдаемых изменений регионального климата [9] отмечается расширение 
ареалов отдельных вредителей культивируемых растений. При этом остается неизвестен 
состав формирующихся в наших условиях комплексов членистоногих-фитофагов – вреди-
телей кизильников, большинства розоцветных кустарников, в том числе активно вводимых 
в зеленые насаждения интродуцентов, не ясен уровень их вредоносности, то есть отсутству-
ет основная информация, составляющая научную основу разработки мер по контролю и 
оптимизации энтомо-фитосанитарной ситуации в зеленых насаждениях республики.

В основу настоящей работы легли результаты целенаправленных исследований, вы-
полнявшихся на протяжении полевых сезонов 2009–2015 гг. на территории всех админи-
стративных областей, ландшафтно-географических провинций, лесорастительных зон и 
ботанико-географических районов интродукции растений Беларуси.

Таксономический состав комплекса насекомых-фитофагов – вредителей кизильников, 
характеристика трофической специализации и данные по встречаемости и вредоносности 
отдельных его представителей в условиях зеленых насаждений представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Таксономический состав и краткая характеристика насекомых-фитофагов – 
вредителей кизильников (Cotoneaster spp.) в условиях зеленых насаждений Беларуси.

Вредитель
Характеристика 

трофической  
специализации

Встречае-
мость

Вредонос-
ность

Надкласс Insecta – Насекомые
Отряд Homoptera – Равнокрылые

Семейство Coccidaе – Ложнощитовки
Parthenolecanium corni (Bouche, 1844) Полифаг + +

Семейство Diaspididae – Щитовки
Lepidosaphes ulmi (Linnaeus, 1758) Полифаг + ++

Семейство Aphididae – Настоящие тли
Aphis pomi De Geer, 1773 Полифаг +++ +++

Rhopalosiphum insertum (Walker, 1849) Полифаг + +
Семейство Cicadellidae – Цикадки

Edwardsiana rosae (Linnaeus, 1758) Полифаг + +
Empoasca decipiens Paoli, 1930 Полифаг + +

Empoasca pteridis (Dahlbom, 1850) Полифаг + +
Empoasca vitis (Gothe, 1875) Полифаг + +

Отряд Coleoptera – Жесткокрылые
Семейство Curculionidae – Долгоносики

Anthonomus pomorum (Linnaeus, 1758) Олигофаг ++ +
Anthonomus rubi (Herbst, 1795) Олигофаг + +

Chlorophanus viridis (Linnaeus, 1758) Полифаг + +
Strophosoma capitatum (De Geer, 1775) Полифаг + +

Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые
Семейство Nepticulidae – Моли-малютки

Stigmella sorbi (Stainton, 1861) Олигофаг + +
Семейство Lyonetiidae – Крохотки-моли

Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836) Полифаг + +
Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758) Полифаг ++ ++

Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796) Полифаг ++ ++
Семейство Coleophoridae – Чехлоноски

Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763) Полифаг +++ +++
Coleophora spinella (Schrank, 1802) Полифаг + ++

Семейство Yponomeutidae – Горностаевые моли
Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758) Полифаг + +++

Семейство Tortricidae – Листовертки
Acleris variegana (Den. & Schiff., 1775) Полифаг + ++
Ancylis achatana (Den. & Schiff., 1775) Полифаг + ++
Spilonota ocellana (Den. & Schiff., 1775) Полифаг + ++

Семейство Noctuidae – Совки, или Ночницы
Acronicta psi (Linnaeus, 1758) Полифаг +++ ++

Acronicta tridens (Den. & Schiff., 1775) Полифаг +++ ++
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758) Полифаг + +
Orthosia gracilis (Den. & Schiff., 1775) Полифаг + +
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Установлено, что в состав комплекса насекомых-фитофагов – вредителей кизильни-
ков (Cotoneaster spp.) в условиях зеленых насаждений Беларуси входит не менее 37 таксо-
нов насекомых. Подавляющее большинство представителей комплекса по своей трофи-
ческой специализации является полифагами. К наиболее вредоносным представителям 
комплекса относятся: Lepidosaphes ulmi (Linnaeus, 1758); Aphis pomi De Geer, 1773; Lyonetia 
clerkella (Linnaeus, 1758); Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796); Coleophora hemerobiella (Scopoli, 
1763); Coleophora spinella (Schrank, 1802); Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758); Acleris variegana 
(Den. & Schiff., 1775); Ancylis achatana (Den. & Schiff., 1775); Spilonota ocellana (Den. & Schiff., 
1775); Acronicta psi (Linnaeus, 1758); Acronicta tridens (Den. & Schiff., 1775); Orgyia antiqua (Lin-
naeus, 1758); Erannis defoliaria (Clerck, 1759); Operophtera brumata (Linnaeus, 1758); Caliroa cerasi 
(Linnaeus, 1758).

Автор выражает искреннюю благодарность и глубокую признательность за помощь в 
определении энтомологического материала заведующему кафедрой зоологии биологиче-
ского факультета БГУ, д.б.н., профессору С.В. Буге (Homoptera: Aphididae); к.б.н., доценту ка-
федры зоологии биологического факультета БГУ Ж.Е. Мелешко (Coleoptera: Curculionidae); 
к.б.н., генеральному директору, заведующему лабораторией наземных беспозвоночных 
животных ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам» О.И. Бо-
родину (Homoptera: Cicadellidae).

При частичной финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований и Министерства образования Республики Беларусь (договор 
№ Б14МВ-013).
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Продолжение таблицы 1

Семейство Erebidae – Эребиды, или Совки-ленточницы
Arctia caja (Linnaeus, 1758) Полифаг + +

Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758) Полифаг + +
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) Полифаг ++ ++

Семейство Lasiocampidae – Коконопряды
Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) Полифаг + +

Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) Полифаг + +
Семейство Pieridae – Белянки

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Полифаг + +
Семейство Choreutidae – Моли-листовертки

Choreutis pariana (Clerck, 1759) Полифаг + +
Семейство Gelechiidae – Выемчатокрылые моли

Recurvaria nanella (Den. & Schiff., 1775) Полифаг + +
Семейство Geometridae – Пяденицы

Erannis defoliaria (Clerck, 1759) Полифаг ++ ++
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) Полифаг ++ ++

Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые
Семейство Tenthredinidae – Настоящие пилильщики

Caliroa cerasi (Linnaeus, 1758) Полифаг +++ +++

Примечание – Встречаемость: «+» – низкая, «++» – средняя, «+++» – высокая; вредоносность: «+» – 
низкая, «++» – средняя, «+++» – высокая.
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Биотопическое распределение и структура сообществ 
саранчовых (Acrididae) естественных и трансформированных 

биогеоценозов Белорусского Полесья
Сергеева Т.П.1, Стороженко C.Ю.2

1 Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова, Минск, 
Беларусь, sergeeva.t57@gmail.com

2 Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия, storozhenko@ibss.dvo.ru

Резюме. Приводятся биотопическое распределение и структура сообществ саранчовых (Acrididae) 
в естественных и трансформированных биогеоценозах Белорусского Полесья. Показана динамика 
их качественной и количественной структуры в условиях сукцессий аллогенного типа, вызванных 
осушительной мелиорацией. Установлено, что в нарушенных биоценозах происходят исчезновение 
гигрофильных стенобионтов, замена гигрофильного ядра мезофильным, изменение структуры до-
минирования, увеличение доли пластичных эврибионтов и числа видов (преимущественно вреди-
телей сельхозугодий) на осушенных участках за счет появления элементов степной и пустынной 
фауны, а также значительное обеднение фауны вновь создаваемых агроценозов.

Summary. Sergeeva T.P., Storozhenko S.Yu. Biotopical distribution and community structure of 
Acrididae in natural and transformed biogeocenoses of Belarusian Polesie. Provides biotopical dis-
tribution and community structure of Acrididae in natural and transformed biogeocenoses of Belarusian 
Polesie. The dynamics of their qualitative and quantitative structure in terms of allogenic type successions 
caused by drainage. It was found that in disturbed biocenoses takes place disappearance of hygrophilous 
stenobionts, replacement hygrophilic core mesophilic, changes in the structure of domination, increasing 
the share of plastic eurybionts and number of species (mainly agricultural pests) in drained areas due to 
the appearance of elements of the steppe and desert fauna, as well as a significant depletion of fauna newly 
created agrocenoses.

Исторически процесс замены первичных ландшафтов и слагающих их биогеоцено-
зов вторичными – сельскохозяйственными и городскими – протекает в нарастающем 
темпе, в результате чего в настоящее время целинные территории во многих странах 
стали достоянием лишь заповедников (Копанева, Насырова, 1986). Одним из регионов 
Беларуси, который в наибольшей степени подвергся глубокому преобразованию сло-
жившихся природных комплексов, является Полесье. Осушительная мелиорация, про-
водимая на его территории, вышла за рамки сельского хозяйства и стала ландшафтной. 
Масштабность этого фактора на территории республики видна из доли осушенных бо-
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