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ИНВАЗИВНЫЕ ВИДЫ ЧЛЕНИСТОНОГИХ
ФИТОФАГОВ-ВРЕДИТЕЛЕЙ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ БЕЛАРУСИ
Ф.В. Сауткин
С.В. Буга, научный руководитель, д-р биол. наук, профессор
Белорусский государственный университет
г. Минск
Одной из наиболее актуальных задач изучения региональных фаун является мониторинг инвазивных видов животных, в том числе выступающих в качестве вредителей культивируемых растений. Постоянное расширение ассортимента декоративных древесных и кустарниковых растений, используемых в
практике благоустройства населенных пунктов Беларуси, осуществляемое за
счет интродукции новых видов и их форм, в совокупности с наблюдаемыми
изменениями регионального климата, создает необходимые предпосылки для
расселения на территории страны чужеродных видов членистоногих фитофагов-вредителей.
В основу настоящей работы положены материалы исследований, выполнявшихся на протяжении полевых сезонов 2008–2013 гг. Сбор фактического
материала осуществлялся с использованием общепринятых в энтомоакарологической практике методик.
В результате проведенных исследований было зарегистрировано 17 инвазивных видов членистоногих фитофагов-вредителей, повреждающих деревья и
кустарники в условиях декоративных зеленых насаждений Беларуси.
Так, широко представленная в зеленых насаждениях Беларуси робиния
обыкновенная (Robinia pseudoacacia L.) повсеместно повреждается инвазивным видом североамериканского происхождения – робиниевой краевой галлицей (Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)). Кроме того, постоянное расширение ареалов отмечается для робиниевой нижнесторонней (Macrosaccus
robiniella (Clemens, 1859)) и робиниевой верхнесторонней (Parectopa robiniella
Clemens, 1863) минирующих молей. Периодические вспышки массового размножения характерны для люцерновой тли (Aphis craccivora Koch, 1854), развивающейся на робинии обыкновенной и карагане древовидной (Caragana
arborescens Lam.).
Из специализированных фитофагов караган в условиях зеленых насаждений спорадично регистрируется акациевая листовая галлица (Dasineura sibirica
Marikovskij, 1962). Практически повсюду, где произрастает карагана (желтая
акация), регистрируется желтая (прыгающая) караганная тля (Therioaphis
tenera (Aizenberg, 1956)).
Во всех регионах республики ежегодно регистрируются вспышки массового размножения каштановой минирующей моли, или охридского минера
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(Сameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986), с повреждением до 100 % листовых пластинок каштана конского (Aesculus hippocastanum l.).
На липах (Tilia spp.) повсеместно отмечается развитие инвазивного вида
дальневосточного происхождения – липовой минирующей моли-пестрянки
(Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)).
В составе комплекса членистоногих фитофагов-вредителей грецкого ореха (Juglans regia L.) в условиях региона исследований отмечается постоянное
расширение ареалов двух инвазивных видов – орехового войлочного клеща
(Aceria erinea (Nalepa, 1891)) и жилковой ореховой тли (Panaphis juglandis
(Goeze, 1778)). В настоящее время оба этих вида в условиях зеленых насаждений регистрируются спорадично.
К числу основных вредителей клена серебристого (Acer saccharinum L.) относится 1 инвазивный вид – головчатый галловый клещ (Vasates quadripedes
Shimer, 1869).
На облепихе крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.) также отмечен 1
инвазивный вид – облепиховая тля (Capitophorus hippophaes Walker, 1852).
Широко представленные в условиях зеленых насаждений сирени (Syringa
spp.), их культурные формы и сорта повреждаются восточноазиатским инвазивным видом цикадки igutettix oculatus (Lindberg, 1929), являющейся специализированным фитофагом-вредителем этой культуры.
На спирее (таволге) иволистной (Spiraea salicifolia L.) в условиях зеленых
насаждений повсеместно развивается таволговая тля (Brachycaudus spiraeae
Börner, 1932).
Локально, в насаждениях интродуцированных форм туй (Thuja spp.), регистрируется туевая ложнощитовка (Parthenolecanium fletcheri (Cockerell, 1893)).
Этот вид североамериканского происхождения является специализированным
фитофагом-вредителем растений семейства Cupressaceae из родов Cupressus,
Juniperus, Platycladus, Thuja и Tsuga. Иногда вид обилен, особенно в посадках
декоративных растений на территориях заведений придорожного сервиса и автозаправок.
Самшит вечнозеленый (Buxus sempervirens L.) в условиях зеленых насаждений Беларуси в настоящее время практически повсеместно повреждается
самшитовой листоблошкой (Psylla buxi (Linnaeus, 1758)).
Локально в южных регионах республики регистрируется цикадка буйволовидная, или бодушка бизонья (Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977).
Этот вид американского происхождения активно расселяется на территории
Европы. Трофически S. bisonia связана со многими древесными (Salix, Rosa,
Cornus, Crataegus, Vitis, Populus, Ulmus) и травянистыми (Solidago, Medicago,
Melilotus, Chrysanthemum, Artemisia) растениями, и является вредителем многих культивируемых растений из сем. Rosaceae, в том числе плодовых из родов Malus, Pyrus, Prunus, Cerasus и др.
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Таким образом, представляется возможным констатировать присутсвие в
составе региональной фауны Беларуси не менее 17 инвазивных видов членистоногих фитофагов-вредителей, трофоэкологически связанных с декоративными древесными и кустарниковыми растениями, используемыми в практике
зеленого строительства.

ОСОБЕННОСТИ РЫБНОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕКИ УФТЮГИ
А.А. Соколова
Н.Ю. Тропин, научный руководитель, ст. преподаватель
Вологодский государственный педагогический университет
г. Вологда
В настоящее время особую актуальность приобретают исследования, направленные на комплексное изучение водоемов и водотоков, имеющих высокое рыбохозяйственное значение. В свою очередь, изученность малых и средних водотоков достаточно слабая несмотря на их важную роль с точки зрения
восполнения биологических ресурсов крупных водоемов. Кроме того, малые
реки являются перспективными объектами для осуществления любительского
и спортивного рыболовства. К таким водотокам относится и река Уфтюга –
крупный приток Кубенского озера – важного рыбопромыслового водоема Вологодской области. В р. Уфтюге обитают и нерестятся ценные промысловые
виды рыб, в том числе и нельма, занесенная в Красную Книгу Вологодской
области [1]. Поэтому исследование рыбного населения р. Уфтюги является
особенно актуальным.
Целью настоящей работы является изучение особенностей рыбного населения реки Уфтюги.
Сбор ихтиологического материала проводился круглогодично в 2012–
2014 гг. Лов рыбы осуществлялся с использованием ставных сетей ячеей 40–80
мм, удочек, а также спиннинга в среднем и нижнем течении реки Уфтюги.
Всего было выловлено около 70 экземпляров рыб. Пойманная рыба подвергалась полному биологическому анализу по общепринятым методикам [2]. В качестве регистрирующей структуры для определения возраста использовалась
чешуя.
Река Уфтюга относится к бассейну Белого моря и является одним из
крупных притоков Кубенского озера. Она берет начало в южной части Коношской возвышенности, в 4 км юго-западнее д. Бекетово. Длина водотока составляет 117 км, а площадь бассейна – 1300 км2. Основными правобережным притоком является – р. Ухтомица, а левобережными – р.р. Содошка, Яхреньга и
Шовеньга. По характеру питания р. Уфтюга относится к водотокам со сме-
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