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ФОНОВЫЕ ИНВАЗИВНЫЕ ВИДЫ ЧЛЕНИСТОНОГИХ – ВРЕДИТЕЛЕЙ
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ
Для условий зеленых насаждений Беларуси в качестве фоновых констатировано 18 инвазивных
видов членистоногих-фитофагов – вредителей древесных растений. Они представляют 16 родов 7 семейств и 5 отрядов насекомых и клещей. Выделено 7 основных регионов происхождения этих фитофагов, среди которых большинство осуществили инвазию из Южной и Западной Европы, а также Северной Америки. Приведены данные по основному периоду нанесения вреда и оценочному уровню вредоносности в условиях декоративных древесных насаждений Беларуси.

Введение
Активная деятельность человека в области интродукции растений, а также интенсификация трансграничных транспортных потоков и грузоперевозок привели к проникновению большого числа чужеродных видов животных на ранее незаселенные ими
территории, что послужило предпосылкой для антропогенной трансформации комплексов вредителей зеленых насаждений.
К настоящему времени они претерпели существенные изменения по сравнению
с описанными [1; 2] в 60–80-е гг. прошлого столетия. Данная работа призвана обобщить информацию о фоновых видах инвазивных членистоногих-дендробионтов зеленых насаждений Беларуси.
Материалы и методы
В основу работы положены материалы проводившихся в 2008–2015 гг. энтомофитопатологических обследований городских зеленых насаждений, посадок древесных
растений в окрестностях населенных пунктов, вдоль автомобильных дорог и железнодорожных путей на территории всех административных областей, ландшафтно-географических провинций [3], районов интродукции древесных растений [4] и лесорастительных зон [5] Беларуси.
Сбор материала осуществляли в ходе визуального осмотра растения на предмет
наличия фитофагов-вредителей или вызванных им повреждений. Фрагменты растений
с фитофагами и повреждениями коллектировали в герметичные полиэтиленовые пакеты различных размеров с замком zip-lock с тем, чтобы исключить быструю потерю влаги и последующее высыхание образцов.
Гербаризацию осуществляли по соответствующим методикам [6]. Идентификацию таксономической принадлежности членистоногих проводили с использованием тематических атласов-определителей, справочных материалов и специализированных интернет-порталов [7–12].
Результаты исследований и их обсуждение
В результате обобщения данных проведенных исследований к числу инвазивных
видов членистоногих-фитофагов – вредителей древесных растений, фоновых в условиях зеленых насаждений Беларуси, представляется возможным отнести 18 видов насекомых и паукообразных из 16 родов 7 семейств и 5 отрядов.
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Ниже приведен краткий аннотированный список с указанием их трофической
специализации, кормовых растений, характера инициируемых повреждений и распространения в условиях Беларуси.
Класс Arachnida
Отряд Acariformes
Семейство Eriophiidae
Род Aculus Keifer, 1959
1. Aculus hippocastani (Fockeu, 1890). Каштановый листовой клещ – высокоспециализированный монофаг, трофически связанный с каштаном конским обыкновенным
(Aesculus hippocastanum L.). Питание клещей в уголках жилок на нижней стороне листовых пластинок приводит к формированию «щеток» – пучков из удлиненных коричневых волосков. Визуально наличие такого рода эринеумов малозаметно, однако при высокой заселенности листьев клещами может наблюдаться их деформация. Отмечается
повсюду, где произрастает растение-хозяин.
Род Vasates Shimer, 1869
2. Vasates quadripedes (Shimer, 1869). Головчатый клещ клена серебристого –
высокоспециализированный монофаг, трофически связанный с кленом серебристым,
или сахарным (Acer saccharinum L.). Клещи инициируют образование на листовых пластинках растения-хозяина хорошо заметных, небольшого размера (диаметром 2–3 мм)
верхнесторонних головчатых галлов. Ранние галлы светло-зеленые, поздние – красноватые. Встречается повсеместно, где произрастает клен серебристый.
Класс Insecta
Отряд Sternorrhyncha
Семейство Pemphigidae
Род Pemphigus Hartig, 1839
3. Pemphigus spyrothecae (Passerini, 1856). Поздний спиральногалловый пемфиг –
специализированный монофаг, трофически связанный с пирамидальными тополями
(Populus nigra L., Populus nigra 'Italica') и близкими к ним культигенными формами
из группы черных тополей. В конце лета самки-основательницы инициируют формирование на черешках листьев спирально-шаровидных или спирально-веретеновидных
толстостенных закрытых галлов светло-зеленой, реже красноватой окраски. Распространен повсюду, где произрастает растение-хозяин.
Семейство Drepanosiphidae
Род Therioaphis Walker, 1870
4. Therioaphis tenera (Aizenberg, 1956). Желтая (прыгающая) караганная тля –
специализированный фитофаг, трофически связанный с растениями рода Caragana
Fabr. и прежде всего караганой древовидной, или желтой акацией (Caragana arborescens Lam.). Тли размещаются на нижней стороне листовых пластинок поодиночке
или небольшими агрегациями. В случаях высокой заселенности растений фитофагами
продуцируется значительное количество медвяной росы. Отмечается везде, где произрастает растение-хозяин [13].
Семейство Aphididae
Род Acyrthosiphon Mordvilko, 1914
5. Acyrthosiphon caraganae (Cholodkovsky, 1907). Большая караганная тля имеет
трофическую специализацию, аналогичную Th. tenera. Тли локализуются на вершинах
молодых растущих побегов, листовых пластинках, зеленых плодах (бобах), формируя
плотные либо разреженные агрегации. В зеленых насаждениях регулярно дает вспышки массового размножения. Обильно продуцируемая медвяная роса может служить субстратом для массового развития сажистых грибов. Отмечается повсеместно, где произрастают караганы.
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Род Aphis Linnaeus, 1758
6. Aphis craccivora (Koch, 1854). Люцерновая тля – широкий полифаг, вредитель
многочисленных декоративных, лекарственных и сельскохозяйственных растений
сем. Fabaceae, в числе которых Robinia pseudacacia L., Robinia luxuriana (Dieck.)
C.K. Schneid., Caragana arborescens Lam., Melilotus albus Medik., Melilotus officinalis (L.)
Pall., Medicago falcata L., Medicago sativa L., Lupinus hort. cv. Тли формируют на молодых побегах, нижней стороне листовых пластинок, соцветиях и бобах плотные колонии. В случаях массового развития наблюдается нарушение процессов роста. Обильно
выделяемая тлями медвяная роса выступает в качестве субстрата для развития сажистых грибов. Один из основных переносчиков вирусных заболеваний бобовых растений
[14]. На территории Беларуси вид распространен повсеместно [15].
Род Brachycaudus van der Goot, 1913
7. Brachycaudus divaricatae (Shaposhnikov, 1956). Алычево-дремовая тля – специализированный монофаг, трофически связанный с алычой (Prunus divaricata Ledeb.).
Тли формируют плотные или разреженные колонии на нижней стороне листовых пластинок и/или вершинах растущих побегов. При интенсивном заселении побегов наблюдается замедление их роста, а в последующем – некротизация. Листовые пластинки
в результате питания фитофага подвергаются малоупорядоченной деформации и хлоротизации. На территории Беларуси вид распространен повсеместно, где в посадках отмечается растение-хозяин.
8. Brachycaudus spiraeae (Börner, 1932). Желтая листовая таволговая тля – высокоспециализированный монофаг, трофически связанный со спиреями Spiraea alba
Du Roi и Spiraea salicifolia L. Тли размещаются поодиночке или небольшими агрегациями на нижней поверхности привершинных листовых пластинок. Заселенные листья
скручиваются вдоль центральной жилки, формируя трубчатые открытые галлы. Листовые пластинки теряют естественную окраску, со временем усыхают и опадают.
Поврежденные растения утрачивают декоративность до конца текущего вегетационного сезона. В условиях Беларуси отмечается повсюду, где в зеленых насаждениях
присутствуют таволги белая и иволистная.
Род Cryptomyzus Oestiund, 1923
9. Cryptomyzus ribis (Linnaeus, 1758). Красногалловая смородинная тля – специализированный фитофаг, повреждающий смородину красную (Ribes rubrum L.) и ее
садовые формы. Тли локализуются на нижней стороне листовых пластинок, что приводит к образованию желтоватых, а позднее красноватых выпуклых открытых галлов. Их формирование имеет следствием замедление либо досрочное прекращение роста побегов. C. ribis является переносчиком вирусных заболеваний растений [16]. В условиях Беларуси отмечается повсюду, где культивируется растение-хозяин.
Род Hyadaphis Kirkaldy, 1904
10. Hyadaphis tataricae (Aizenberg, 1935). Верхушечная жимолостная тля – высокоспециализированный фитофаг жимолости татарской (Lonicera tatarica L.). Тли размещаются мелкими агрегациями на верхней стороне листовых пластинок. В результате
их питания листья складываются вдоль центральной жилки пополам, формируя «лодочки краями вверх». Поврежденные листья подвергаются хлоротизации. Интенсивная колонизация побегов приводит к отмиранию у них терминальной точки роста, что ведет
к отрастанию вторичных побегов неестественной формы и окраски. В условиях Беларуси отмечается повсюду, где культивируется растение-хозяин.
Семейство Adelgidae
Род Adelges Vallot 1936
11. Adelges laricis (Vallot, 1836). Ранний елово-лиственничный хермес – специализированный фитофаг, трофически связанный с представителями сем. Pinaceae – елью
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Picea abies (L.) Karst. и лиственницами Larix decidua Mill., Larix sibirica Ledeb., Larix
polonica Racib ex Woycicki. Повреждение хермесом ведет к формированию на побегах
ели своеобразной формы и размера закрытых галлов светло-зеленой, желтоватой или
беловатой окраски, покрытых снаружи восковым налетом. В Беларуси отмечается
в местах совместного произрастания елей и лиственниц.
Род Cholodkovskya Börner, 1909
12. Cholodkovskya viridana (Cholodkovsky, 1896). Лиственничный хермес – специализированный фитофаг, трофически связанный с представителями сем. Pinaceae.
При высокой численности фитофагов наблюдается усиленное шелушение и патологическое растрескивание коры. Деревья приобретают вид стареющих, с желтоватой короткой хвоей, уменьшенным в высоту приростом и сильной сбежистостью ствола [17].
В условиях Беларуси отмечается повсеместно, где произрастают лиственницы.
Отряд Lepidoptera
Семейство Gracillariidae
Род Cameraria Chapman, 1902
13. Cameraria ohridella (Deschka & Dimič, 1986). Каштановая минирующая
моль, или охридский минер – узкоспециализированный фитофаг, трофически связанный с каштаном конским обыкновенным. Гусеницы обитают внутри листовых пластинок, где они проделывают камеры – мины. При высокой численности личинок они могут сливаться, охватывая всю поверхность листовой пластинки. Нанесенные C. ohridella повреждения приводят к преждевременной дефолиации, снижающей декоративные
качества растений [18; 19]. В условиях Беларуси отмечается повсеместно.
Род Phyllonorycter Hübner, 1822
14. Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963). Гусеницы липовой моли-пестрянки
в условиях зеленых насаждений Беларуси минируют листовые пластинки лип мелколистной (Tilia cordata Mill.), крупнолистной (Tilia platyphyllos Scop.), американской
(Tilia americana L.), туань (Tilia tuan Szyszył.), Таке (Tilia taquetii C.K.Schneid), маньчжурской (Tilia mandshurica Rupr. & Maxim.) и войлочной (Tilia tomentosa Moench)
[20]. Нижнесторонние, овальной формы, пленчатые мины располагаются между боковыми жилками листа. Эпидермис мин не имеет складок, слегка отстоит от внутренней
поверхности и нередко имеет коричневатую окраску. С верхней стороны листовой пластинки повре-ждения становятся хорошо различимы лишь на последних стадиях развития гусениц. В области расположения мины нередко наблюдается деформация листа.
В Беларуси имеет повсеместное распространение.
15. Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859). Гусеницы белоакациевой минирующей моли развиваются в листовых пластинках робинии обыкновенной, или белой акации (R. pseudoacacia). В подавляющем большинстве случаев мины размещаются
на нижней стороне листовых пластинок, никогда не пересекая центральные жилки.
На одном листочке сложного листа может располагаться от 1 до 3 мин, в каждой изначально 1 личинка, но иногда мины могут сливаться, и тогда в общей камере развиваются несколько личинок [21]. В условиях Беларуси встречается практически повсеместно,
кроме Северного района интродукции растений.
Род Parectopa Clemens, 1860
16. Parectopa robiniella (Clemens, 1863). Белоакациевая моль-пестрянка – монофаг белой акации. Гусеницы минируют листовые пластинки. Одиночные, изредка множественные мины в виде беловато-серых звездчатых пятен локализуются на верхней
стороне листовых пластинок вдоль центральных жилок. Старые мины со временем приобретают коричневатую окраску. P. robiniella часто формирует совместные очаги
с Ph. robiniella. Окукливается в листовом опаде на земле. В условиях Беларуси встречается практически повсеместно, кроме Северного района интродукции растений.
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Оттряд Dipteera
Семейсство Cecido
omyiidae
Род Oboolodiplosis Felt,
F 1908
117. Oboloddiplosis robiiniae (Hald
deman, 184
47). Белоак
кациевая лиистовая гааллица –
специаллизированн
ный моноф
фаг белой аакации. Лич
чинки развиваются вннутри вали
иков, образован
нных закруучиванием краев
к
листоовых пласттинок на ни
ижнюю стоорону. Сначала валики свветло-зелен
новатые, либо желтооватые, впо
оследствии
и – краснею
ющие. Отм
мечается
повсеместно в месстах произр
растания ррастения-хо
озяина.
Отря
яд Hymeno
optera
Семейсттво Tenthrredinidae
Род Pristip
iphora Latrreille, 1810
118. Pristiph
hora laricis (Hartig, 18837). Обыкн
новенный лиственнич
л
чный пилил
льщик –
специаллизированн
ный моноф
фаг, трофиически связзанный с лиственниццами (Larix spp.).
Молоды
ые ложногуусеницы об
бъедают хввою, оставл
ляя характерные пилоовидные погрызы,
но, какк и взрослы
ые, могут съедать
с
ее нацело. В условиях Беларуси
Б
ввстречаетсяя повсеместно,, где произзрастают ли
иственницы
ы.
Н
На основан
нии данных приведеннного выш
ше аннотиро
ованного ссписка мож
жно констатироовать, что большинсттво предсттавленных в нем вид
дов фитоф агов принаадлежат
к семей
йствам Aphhididae и Grracillariidaee, на долю которых, как
к это следдует из рисунка 1,
приходдится 33,0%
% и 22,0% от
о общего ччисла видо
ов инвайдер
ров соответтственно. На
Н долю
клещей
й семейства Eriophiid
dae – 11,0%
%, а насеккомых сем
мейств Dreppanosiphidaae, Tenthrediniidae и Ceciddomyiidae – равное чиисло видов: по 6,0% от
о общего ччисла.

Риссунок 1. – Т аксономическая стукт
тура
к
комплекса инвазивных
и
х видов члеенистоноги
их-фитофаго
ов древесны
ых растени
ий,
фоновых в условияхх зеленых насаждений
н
Беларуси

Н
Немаловаж
жным аспек
ктом в изуччении чуж
жеродных и инвазивны
ых видов является
я
установвление их естествен
нноисториччески слож
жившихся ареалов, а также пу
утей их
прониккновения на
н ранее неезаселенны
ые территор
рии. На ри
исунке 2 прродемонсттрированы осн
новные нап
правления инвазий
и
наа территор
рию страны
ы чужероднных видовв членистоноги
их – вредиттелей древвесных расттений, фон
новых в условиях зелленых насааждений
Беларусси.
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1 – B. spiraeaae; 2 – V. quadripedes, C
C. ribis, A. crraccivora, P. robiniella, P
Ph. robiniellla,
O
O. robinae; 3 – A. caraga
anae, Th. tennera; 4 – H. tataricae; 5 – A. laricis, Ch. viridana
a,
P.. laricis, C. ohridella,
o
P. spyrothecaee; A. hippoca
astani; 6 – B. divaricatae;; 7 – Ph. issiikii
Риссунок 2. – Основные
О
направлени
н
ия инвазий чужеродны
ых видов члленистоноги
их –
фитоофагов древ
весных расстений, фон
новых в усл
ловиях зеленых насажддений Бела
аруси

Д
Для перечи
исленных в представлленном выш
ше аннотир
рованном ссписке инваазивных
видов, ф
фоновых в условиях зеленых
з
наасаждений Беларуси, можно выдделить 7 оссновных
направллений, по которым осуществля
о
ялась их эккспансия (р
рисунок 2)). Соответсственно,
больши
инство такких видов имеет севвероамерикканское, южно- и заападноевропейское
происхоождение (ррисунок 3).

Рисунок 3.
3 – Регионы
ы происхож
ждения инва
азивных ви
идов членисстоногих –
фитофагов
в древесны х растений
й, фоновых в условияхх
зеленых н
насаждений
й Беларуси
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В условиях Беларуси инвазивные фитофаги могут демонстрировать разные уровни вредоносности, что связано как с их вредоспособностью, так и типом повреждений,
распространенностью повреждаемых растений, а также степенью благоприятности для их
обитания природно-климатических условий региона. По результатам выполненных
учетов и наблюдений подготовлены сводные данные по основным периодам нанесения
вреда и уровням вредоносности в условиях зеленых насаждений Беларуси (таблица 1).
Уровнь вредоносности инвазивных фитофагов в декоративных насаждениях
варьирует от низкого (A. caraganae) до очень высокого (C. ohridella и O. robiniae).
У большинства видов инвайдеров он оценивался как высокий (3 балла по 4-балльной
шкале); это достаточно высокие значения, выше, чем в среднем для вредителей отдельных категорий [22; 23] декоративных древесных растений.
Таблица 1. – Показатели вредоносности фоновых в условиях зеленых насаждений Беларуси инвазивных видов членистоногих-фитофагов – вредителей древесных растений
Основной период
Уровень
нанесения вреда
вредоносности
май–сентябрь
++
A. hippocastani
май–октябрь
++
V. quadripedes
август–сентябрь
+++
P. spyrothecae
июнь–июль
++
Th. tenera
июнь–август
+++
A. craccivora
июнь–июль
+++
B. divaricatae
июнь–август
+++
B. spiraeae
май–июнь
+++
H. tataricae
июль
+
A. caraganae
май–июнь
+++
C. ribis
май–август
++
Ch. viridana
май–июль
+++
A. laricis
май–октябрь
++++
C. ohridella
июнь–октябрь
++
P. robiniella
май–сентябрь
++
Ph. issikii
июнь–ноябрь
+++
Ph. robiniella
июнь–сентябрь
++++
O. robiniae
май–сентябрь
++
P. laricis
Примечание: + – низкий; ++ – средний; +++ – высокий; ++++ – очень высокий.
Фитофаг

Как свидетельствуют интервальные значения основных периодов нанесения вреда, представленные в таблице 1, таковые варьируют по продолжительности от одного
месяца (июль, время массового развития и созревания бобов, – у A. caraganae) до полугода (например, с мая по октябрь – у V. quadripedes). Период нанесения вреда соотносится со временем активного питания и развития самих фитофагов, а также формируемых новообразований (эринеумы, галлы) и повреждений.
Рисунок 4 иллюстрирует распределение числа видов фитофагов-вредителей
по месяцам, включенным в основной период нанесения ими вреда. При этом наибольшее число видов приходится на июнь и июль (15 и 16 соответственно), тогда как май –
основной период нанесения вреда – лишь у 9 видов, что определяется особенностями
фенологии фитофагов и, опосредованно, их растений-хозяев. Например, караганные
тли A. caraganae и Th. tenera достигают уровня численности, позволяющего выявить их
при визуальном осмотре растений, к июню. Однодомный облигатно сокращенный биологический цикл с замедленным развитием позднего спиральногаллового пемфига
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(P. spyrrothecae) прредполагаеет выход изз яиц личин
нок основаательниц и формироваание соответсттвующих гааллов лишьь в августе..

Рисунок 4. – Число ви
Р
идов инвази
ивных членистоногих –
вреди
ителей древесных расттений в зелееных насаж
ждениях Белларуси
по меся
яцам основн
ного период
да нанесени
ия вреда

О
Осенью оккончание оссновного ппериода нан
несения вр
реда опредееляется в бóльшей
б
мере срроками масссового лисстопада: у интродуцеентов из Северной Ам
Америки, тааких как
клен сееребристый
й (A. saccharinum) и робиния обыкновенн
о
ная (R. pseuudoacacia), опадение лисствы происсходит позд
днее, и их ф
фитофаги фигурирую
ф
ют в спискахх до глубок
кой осени (нояябрь). Однаако у больш
шинства виидов инвай
йдеров осно
овной перииод нанесен
ния вреда прихходится на летние мессяцы.
З
Заключени
ие
Р
Результаты
ы выполнен
нных исследдований даают основан
ние прийтии к таким вы
ыводам:
1. В Беларууси 18 инвазивных виидов членистоногих из
и 16 родов 7 семействв и 5 отрядов н
насекомых и клещей принадлеж
жат к числу фоновых
х в условияях зеленых
х насаждений, являясь вредителями декоративвных деревьев и кустаарников.
22. Констаттировано 7 регионов м
мира, из ко
оторых эти
и чужероднные для фаауны Беларуси виды член
нистоногих
х-фитофагоов осущесттвили инваззии на ее ттерриторию
ю. Больп
т из регионоов Южной
й и Западно
ой Европы, а также Северной
шинствво из них происходит
Америкки.
33. Дана оц
ценка уровн
ней вредонносности инвазивных
и
х фитофагоов в качесттве вредителей
й декорати
ивных дереевьев и кусстарников в условиях
х зеленых насаждени
ий Беларуси. И
Из 18 видовв 1 вид хар
рактеризую
ются низким, 7 видов – средним
м, 8 видов – высоким и 2 вида – оч
чень высоким уровнем
м вредоноссности. У большинст
б
тва видов инвайдеи
ров осн
новной пери
иод нанесеения вреда приходитсся на летниее месяцы.
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Zhorov D.G., Sautkin F.V., Sinchuk A.V., Roginsky A.S. Invasive Species of Arthropod Pests
of Woody Plants Common under Conditions of Green Stands in Belarus
In Belarus 18 invasive species of phytophagous arthropods damaging woody plants are common under the
condition of green stands. They belong to 16 genera, 7 families and 5 orders of insects and mites. The majority of them
have South and West European origin. Data on pestfulness and the main period of damaging activity are given in the
article.
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