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STRUCTURE PARAMETERS OF ENTOMOCOMPLEX IN BLUE
LUPINE SEED CROPS AND SEASONAL DYNAMICS OF
POPULATION OF DOMINATED PEST SPECIES
Annotation. In the article the results of 2-year researches on species content
determination, seasonal dynamics of population of dominated pest species of lupine
agrocoenosis are presented. Formed entomocomplex in blue lupine agrocoenosis
includes 30 insects species, belonging to 23 genus and 17 families. The analysis of
entomofauna trophic s tructure has shown, that phytophages make 64%,
entomophages – 36%. It is determined, that at stages germination, seedlings crops are
colonized by click beetles and tubercular weevil, at stage stem formation – aphids,
thrips. Thrips dominated among the pests. The most numerous one was thrips
Frankliniella intonsa Tribom, which takes more than 70% among other species of
phytophages according to occurrence.
Key w ords: agrocoenosis, blue lupine, entomocomplex, phytophages,
entomophages, structure of dominance, dynamics of population.
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ОПЫТ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ВРЕДОНОСНОСТИ
МИНЕРОВ-ФИЛЛОБИОНТОВ – ВРЕДИТЕЛЕЙ ДЕКОРАТИВНЫХ
КУСТАРНИКОВ В ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ БЕЛАРУСИ
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Рецензент: Тимофеева В.А.
(ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»)
Аннотация. В работе представлены результаты апробации на примере гусениц чешуекрылых методики количественной оценки уровня вредоносности минеров-филлобионтов с учетом комплекса параметров их вредоспособности и вредоносности, таких как тип питания, продолжительность развития, масштабы заселения растений, характер и последствия нанесенных повреждений, распространенность в насаждениях, спектр и ценность повреждаемых пород, вольтинность, наличие вспышек массового размножения. На основе балльных значений
использованных показателей рассчитаны значения физиологически обусловленной вредоспособности, вредоносности в аспекте снижения декоративности по
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экологически обусловленным аспектам, а также общей вредоносности. Наиболее
результативным оказалось использование показателя уровня вредоносности в
аспекте декоративности, который позволяет более эффективно дифференцировать минирующих фитофагов-филлобионтов по группам вредоносности для декоративных кустарников.
Ключевые слова: филлобионты, минеры, фитофаги, вредители, вредоносность, декоративные кустарники, зеленые насаждения, чешуекрылые насекомые

Вве де ние. Минирующие фитофаги представляют собой одну из
основных групп вредителей декоративных зеленых насаждений. В
последние годы в странах Европы наблюдается возрастание значения
представителей данной экологической группы фитофагов в качестве
вредителей декоративных растений, в том числе за счет расселения
высоковредоносных инвазивных видов (Sefrova H., 2003). Эта же
тенденция справедлива и для условий Беларуси (Прокопович Т.В., 2008;
Сауткин Ф.В, Евдошенко С.И., 2012), и Восточной Европы в целом
(Гниненко Ю.И., 2011).
Основным фактором вредоспособности этих филлобионтов, и минирующих чешуекрылых – в частности, является образование мин, которые
представляют собой ходы во внутренней части листовой пластинки или
хво ин ки, не за тра ги ва ю щие эпи дер маль ный слой. Утра та на тив ной
окраски листовых пластинок делает большинство мин хорошо заметными стороннему наблюдателю, что в значительной степени снижает декоративность повреждаемых растений, как правило, на весь период, остающийся до конца вегетационного сезона. Вызываемые гусеницами старших возрастов повреждения в форме скелетирования и механической
деформации листовых пластинок усугубляют масштабы потери растениями декоративности. В целом питание минеров имеет следствием снижение прироста и продуктивности, а зачастую, и нарушение фенологии
растений, приводящее к снижению жизнеспособности, угнетению и даже
гибели декоративных кустарников.
Минеры весьма разнообразны как по особенностям своей биоэкологии, так и специфике причиняемого ими вреда. Классификация мин осуществляется по совокупности многих признаков. Так, по характеру локализации на листовой пластинке различают односторонние и двусторонние мины. Односторонние могут располагаться как с верхней, так и с нижней стороны листа. Двусторонние мины хорошо заметны с обеих сторон, и в большинстве случаев в них видны на просвет личинки насекомых-минеров, их экзувии и экскременты. В зависимости от особенностей
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конфигурации различают узкие – лентовидные, змеевидные, спиралевидные, а также широкие – звездчатые и пятновидные мины. По характеру поверхности мины бывают плоскими, либо, в результате скопления в
них газов и, как следствие, высыхания участка листовой пластинки, вздутыми и неровными – пузыревидными, пленчатыми или складчатыми.
Следует также отметить, что для гусениц некоторых минеров характерна
смена типа питания – факультативное минирование. В этом случае, гусеницы младших возрастов минируют листовые пластинки, а старших –
выходят на поверхность и скелетируют, как правило, внутри механически
деформированных листовых пластинок.
Уровни вредоносности и вредос пособности (в трактовке терминов,
предложенной И.Д. Шапиро с соавторами (Шапиро И.Д., Вилкова И.А.,
Слепян Э.И., 1986)) как отдельных представителей комплекса фитофагов,
так и разных систематических групп растительноядных беспозвоночных
весьма разнообразны и могут быть оценены по целому ряду факторов. Что
касается минирующих фитофагов – вредителей декоративных растений,
публикации, посвященные оценке их вредоспособности и вредоносности,
единичны и сфокусированы на отдельных аспектах проблемы. Например,
I.M. Pritchard (1984) основное внимание сосредоточил на оценке продолжительности сохранения жизнеспособности поврежденных минерами листовых пластинок. Между тем, весьма актуальны комплексные оценки уровней вредоспособности и вредоносности, позволяющие оценить общий
уровень опасности тех или иных фитофагов в качестве вредителей декоративных растений.
Ме тодология ис следова ний. В специальной литературе (Рупайс
А.А., 1981) принято выделять 4 группы фитофагов-вредителей по уровню
их вредоносности в декоративных зеленых насаждениях: группу
высоковредоносных форм, уровень вредоносности которых в насаждениях год от года высок; группу относительно высоковредоносных форм,
которы е наносят значительны й ущерб лишь в годы массового
размножения, повторяющиеся с высокой степенью регулярности; группу
потенциально опасных видов, объединяющую формы, характеризующиеся высокой вредоспособностью, но в условиях зеленых насаждений
лишь изредка дающие вспышки массового размножения, либо имеющие
узколокальное распространение; группу хозяйственно индифферентных
форм. Таким образом, для дифференциации фитофагов на группы по
уровню вредоносности используются экспертные оценки, основанные на
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данных об их встречаемости (распространенности) и численности
(массовости). Аналогичным образом, приводимые в общеспециальной
литературе (например, Белосельская З.Г., Сильвестров А.Д., 1959)
сведения о вредоносности фитофагов сводятся к указанию их
встречаемости и регистрируемой степени поврежденности (пораженности) растений. В связи с этим возникает проблема комплексной оценки
вредоносности фитофагов в декоративных насаждениях, которая в
большей степени была бы лишена односторонности и субъективности.
Удачная, на наш взгляд, попытка комплексной оценки вредоносности
кокцид была предпринята Е.Г. Куликовой (1987) применительно к
условиям декоративных зеленых насаждений Москвы. В частности, ею
была разработана оригинальная методика расчета вредоносности на
основе комплекса критериев, в числе которых: 1) тип питания
(повреждающие камбий – 1 балл, не повреждающие камбий – 0,5); 2)
продолжительность питания (для лиственных пород 1 балл за 20 дней,
для хвойных – за 10 дней, поскольку смена ассимилирующих органов у
них происходит реже одного раза в год); 3) масштабы заселения
растений (заселение всего растения – 1 балл; заселение отдельных
ветвей – 0,5; отдельные «убежища» – 0,1); 4) характер и последствия
нанесенных повреждений (сильное снижение декоративности – 3 балла;
слабое сни же ние – 2; отсутствие заметных повреждений – 1); 5)
экологическая пластичность – способность заселять разнообразные
типы насаждений: все типы насаждений – 3 балла; более половины – 2
балла; единичные типы – 1 балл; 6) повреждаемые породы – их
экологическая значимость и ценность: повреждение более 50% пород в
балансе зеленых насаждений города – 3 балла; от 25% до 50% пород – 2;
до 25% – 1 балл. Первые два параметра при перемножении дают
показатель физиологически обусловленной вредоспособности, произведение остальных четырех – показатель снижения декоративности по
экологически обусловленным аспектам. Для расчета общей вредоносности кокцид вышеуказанные показатели следует перемножить между
собой и умножить на число генераций в течение вегетационного сезона
(Куликова Е.Г., 1987).
Положительный опыт применения модифицированной методики количественной оценки уровня общей вредоносности применительно к тератформирующим тлям описан в статье Д.Л. Петрова и С.В. Буги (2008). Настоящая работа подготовлена на основе синтеза положений оригиналь201

ной (Куликова Е.Г., 1987) и модифицированной (Д.Л. Петров, С.В. Буга,
2008) методик с внесением необходимых корректив и уточнений, отвечающих биологическим и экологическим особенностям объекта исследования – минеров-филлобионтов, имея ввиду минирующих чешуекрылых.
Специфика биоэкологии и характер вредоносности кокцид сильно отличаются от таковых минеров-филлобионтов. В частности, вместо продолжительности питания на растениях-хозяевах предлагается оценивать период, на протяжении которого обнаруживались характерные видос пе ци фич ные по вреж де ния – ми ны (фак ти чес ки, это фенология
повреждений).
По типу питания чешуекрылых-минеров можно условно разделить на 2
группы: 1) виды, у которых гусеницы выгрызают плоские мины (в отсутствие деформации листа); 2) виды, у которых гусеницы проделывают
мины, приводящие к деформациям (стягиваниям, скручиваниям в результате усыхания эпидермиса или выделения гусеницей шелковины),
либо вздутиям (за счет скопления в мине газов) листовых пластинок. Таким образом, предлагается использовать следующую шкалу: питание гусениц ограничивается образованием плоских мин без деформаций листа
– 0,5 балла; питание гусениц сопровождается деформациями листовых
пластинок – 1 балл.
Параметр экологической пластичности – распространенности минеров-филлобионтов в насаждениях – может быть перенесен на ситуацию
практически без изменений: рецедентным (спорадично регистрируемым)
видам отвечает балл 1; видам с ограниченным распространением – 2;
фоновым (распространенным повсеместно) – 3.
Характер и последствия нанесенных повреждений (в аспекте снижения декоративности) в данном случае предлагается интерпретировать
следующим образом: нижнесторонние малозаметные (выявляются, как
правило, только в ходе целенаправленного осмотра) мины – 0,5 балла;
верхнесторонние малозаметные эпидермальные, неконтрастирующие с
естественной окраской листовой пластинки мины – 0,75 балла; двусторонние, хорошо заметные, а также контрастирующие окраской верхнесторонние, либо проявляющиеся на верхней стороне листовой пластинки
нижнесторонние мины – 1 балл; с некротизацией тканей участка или всей
поверхности листовых пластинок – 1,5 балла; с наличием дополнительных факторов вредоносности (скелетирование, механические деформации листовых пластинок свободноживущими гусеницами) – 2 балла; с
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формированием хорошо заметных паутинных гнезд, заселенных
свободноживущими гусеницами старших возрастов – 3 балла.
Параметр локализации на растениях применительно к чешуекрылымминерам может быть интерпретирован следующим образом: повреждения
растений носят агрегированный (очаговый) характер – 2 балла; повреждения растений носят диспергированный (диффузный) характер – 1 балл.
Последний параметр – спектр повреждаемых пород – для филлофагов-минеров кустарниковых растений актуален в меньшей степени, вследствие отсутствия в составе группы полифагов, присутствующих среди
кокцид (таблица 1). В данном случае, представляется целесообразным
оценивать распространенность в зеленых насаждениях и ценность в качестве декоративных растений повреждаемых кустарников следующим
образом: повреждаются распространенные и ценные по декоративным
свойствам растения – 3 балла; повреждаются малораспространенные, но
ценные растения – 2 балла; повреждаются распространенные в насаждениях малоценные растения – 1 балл; повреждаются малораспространенные в насаждениях малоценные растения – 0,5 баллов.
Вследствие наличия в году одной или нескольких генераций численность популяций кокцид в значительной мере определяется вольтинностью вида. Аналогичная особенность биологии характерна и для минирующих чешуекрылых, в связи с чем возникает необходимость перемножать
расчетные баллы на число генераций за вегетационный сезон, как это
было сделано в работе Е.Г. Куликовой (1987).
Кроме того, существенное значение в определении уровня вредоносности минирующих филлобионтов имеет также наличие и регулярность
вспышек массового размножения. В связи с этим целесообразно использовать следующую шкалу: вид в условиях зеленых насаждений регулярно дает вспышки массового размножения – 3 балла; вид в условиях зеленых насаждений эпизодически дает вспышки массового размножения – 2
балла; в условиях зеленых насаждений вспышки массового размножения
не наблюдаются – 1 балл.
Расчеты интегральных показателей вредоспособности и вредоносности осуществлялись аналогично таковым в работе Е.Г. Куликовой (1987).
Результаты исследований. Итоги оценки и расчета вышеперечисленных параметров для минирующих чешуекрылых, гусеницы которых повреждают листовые пластинки декоративных кустарников в условиях зеленых
насаждений Беларуси, представлены в табличной форме (таблица 2).
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Произведение первых двух параметров (тип питания и период активности вредителей в балльной оценке) дает значение показателя так называемой «физиологической вредоспособности». Максимальными ее
значения оказались для гусениц молей-пестрянок (Gracillariidae), в частнос ти сире невой мини рую щей моли (Gracillaria syringella (Fabricius,
1794)), яблонной узкоминирующей моли (Parornix petiolella (Frey, 1861)),
жимолостной моли-пестрянки (Phyllonorycter emberizaepennella (Bouche,
1834)) и плодовой нижнеминирующей моли-пес трянки (Phyllonorycter
blancardella (Fabricius, 1781)).
Среди чешуекрылых минеров-филлобионтов, трофоэкологически связанных с кустарниковыми растениями, наибольшими значениями физиологической вредоспособности характеризуются представители группы, которым свойственна максимальная продолжительность периода активности на протяжении вегетационного сезона, отражающаяся в фенологии повреждений.
Расчет показателей вредоносности в аспекте снижения декоративности вывел на первые позиции облигатных минеров, гусеницы которых выгрызают в листовых пластинках визуально хорошо заметные, контрастирующие с естественной окраской листа мины, часто с наличием деформаций в области повреждений. Здесь же группируются факультативные
минеры, образующие заметные мины, зачастую с опосредованной некротизацией поврежденных участков листа, с наличием дополнительных
факторов вредоносности, выражающихся в разнообразных механических деформациях либо скелетировании листовых пластинок свободноживущими гусеницами последних возрастов (таблица 1).
Обсуждение результатов исследования. Группу минеров с максимальным уровнем вредоносности (более 20 баллов) формируют виды,
обуславливающие у растений стойкое, долговременное снижение декоративности. Группа видов с промежуточными значениями показателя
вредоносности в аспекте снижения декоративности (от 10 до 20 баллов)
по своему составу оказалась сборной. К ней относятся 3 вида, существенно различающихся по характеру наносимых повреждений (таблица
1), – в их числе 1 вид факультативных минеров – кармашковая яблонная
моль (Callisto denticulella (Thunberg, 1794)), а также 2 вида облигатных минеров – плодовая нижнеминирующая моль-пестрянка (Ph. blancardella) и
розанная моль-малютка (Stigmella anomalella (Goeze, 1783)). Первые два
вида имеют ограниченное распространение в условиях зеленых насаж208

дений, в то время как S. anomalella регистрируется практически повсеместно.
Группу форм с низким (менее 10 баллов) уровнем вредоносности формируют редкие в условиях насаждений виды, развивающиеся как на малораспространенных и малоценных, так и на некоторых широко распространенных ценных для зеленого строительства кустарниковых растениях.
Расчет значений показателя общей вредоносности дал результаты,
плохо поддающиеся биологичес кой интерпретации в виду отсутствия
очевидной корреляции с показателем физиологической вредоспособности. Тем не менее, здесь можно выделить три хорошо очерченные группы:
1) 4 вида с высоким уровнем вредоносности (более 100 баллов); 2) 4 вида
со средним уровнем вредоносности (от 50 до 100 баллов); 3) 3 вида с низким уровнем вредоносности (до 50 баллов). В то же время, данный расчетный показатель для такого широко распространенного в условиях зеленых насаждений вида, как сиреневая моль-пестрянка (G. syringella) выглядит завышенным.
Выводы. Наиболее результативным из всех рассмотренных вариантов представляется использование показателя уровня вредоносности в
аспекте снижения декоративности, который позволяет эффективно дифференцировать минирующих филлофагов по группам вредоноснос ти
для декоративных кустарников. Предложенное деление на группы вредоносности целесообразно использовать при организации мониторинга
фитосанитарного состояния декоративных зеленых насаждений, обращая основное внимание на группу высоковредоносных форм и не распыляя его на слежение за популяциями маловредоносных представителей
группы минирующих филлобионтов.
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HARMFULNESS LEVEL ESTIMATION OF
MINERS-PHYLLOBIONTS-PESTS IN ORNAMENTAL SHRUBS
IN GREEN STANDS IN BELARUS
Annotation. In the paper the results of approbation the methods on the example of
Lepidoptera larvae of quantitative estimation of miners-phyllobionts harmfulness level
taking into account their harm-making ability and harmfulness complex parameters
such as feeding, development duration, plant colonization scales, type and effect of
damage, occurrence in stands, spectrum and valuation of damaged shrub species,
mass reproduction outbreaks are presented. On the base of applied point parameters of
the indices used the values of physiologically-conditioned harm-making ability,
harmfulness in the aspect of ornamentality decrease according to ecologically
determined aspects and total harmfulness are calculated. The most productive was
using of harmfulness level parameter in the aspect of decorative effect, which let more
effectively differentiate miner phytophages-phyllobionts by harmfulness groups for
ornamental shrubs.
Key words: phyllobionts, miners, phytophages, pests, harmfulness, ornamental
shrubs, green stands, lepidopterous insects
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