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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа 31 с., 3 таб., 2 рисунка, 21 литературный источник.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЛЛООБРАЗОВАТЕЛИ, НАСЕКОМЫЕ, 

ФИТОФАГИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ, ЗАСЕЛЕННОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ, 

ТЕРРАТЫ. 

Объект исследования: дендрофильные терратформирующие 

членистоногие – вредители зеленых насаждений. 

Цель: выявить виды терратформирующих членистоногих, наиболее часто 

встречающихся в зеленых насаждениях г. Мстиславль, а также 

проанализировать их воздействие на зеленые насаждения. 

Методы исследования: визуальный осмотр, ручной сбор материала, 

гербаризация, определение, сравнение, анализ полученных данных. 

В результате проведенных исследований, оценено состояние зеленых 

насаждений в периоды активности терратформирующих членистоногих. Сбор 

осуществлялся в вегитационный период 2015–2016 г. Проведен сравнительный 

анализ поврежденности растений и на основании этого сделаны выводы о 

вреде, наносимом терратформирующими насекомыми. 

На основании выполненных балльных оценок заселенности и 

поврежденности фитофагами-вредителями, растения были распределены по 

группам устойчивости к терратформирующим членистоногим. 

  



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца 31 с., 2 мал., 3 табліцы, 21 літаратурная крыніца. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ГАЛААБРАЗАВАЦЕЛІ, 
НАСЯКОМЫЯ, ФІТАФАГІ, ПАШКОДЖАННІ, ЗАСЕЛЕНАСЦЬ, 
УСТОЙЛІВАСЦЬ, ТЕРАТЫ. 

Аб’ект даследавання: віды тэратфарміруючых членістаногія – шкоднікі 

зялёных насаджэнняў. 

Мэта: выявіць віды тэратфарміруючых членістаногіх, найбольш часта 

сустракаемых ў зялёных насаджэннях г. Мсціслаў, а таксама прааналізаваць іх 

ўздзеянне на зялёныя насаджэнні. 

Метады даследавання: візуальны агляд, ручны збор матэрыялу, 

гербарызацыя, вызначэнне, параўнанне, аналіз атрыманых дадзеных. 

У выніку праведзеных даследаванняў, ацэнены стан зялёных насаджэнняў 

у перыяды актыўнасці тэратфарміруючых членістаногіх. Збор ажыццяўляўся ў 

цеплы перыяд 2015–2016 г. Праведзены параўнальны аналіз пашкоджанняў 

раслін і на падставе гэтага зроблены высновы аб шкодзе тэратфарміруючых 

членістаногіх. 

На падставе выкананых бальных ацэнак заселенасці і пашкоджанні 

фiтафагамi-шкоднікамі, расліны былі размеркаваны па групах ўстойлівасці да 

тэратфарміруючых членістаногіх. 

 

  



REFERAT 

 

Diplomarbeits.31, 3Tabelle, 2 Zeichnung, 21Litaraturquellen. 

STICHWORTE: INSEKTEN, BESCHAEDIGUNG, NACHHALTIGKEIT, 

DECKUNG, TERRATI. 

Objekt Forschung: die Arten teratforming Insekten auf den Blattern, trieben. 

Ziel:indentifizierungen der Arten von teratforming Arthropoden, die am 

haufigsten auf dem Gebiet Mstislawl Bezirk und analysieren dern Auswirkungen auf 

die Gruenflachen. 

Forschungsmethoden: visuelle Inspektion, die manuelle Erfassung von 

Material, Festlegung, Vergleich, Analyse der erhaltenen Daten. 

Im Ergebnis der durchgefuhrten Untersuchungen, bewertet den Zustand der 

Gruenflachen in Zeiten der Aktivitat teratforming Arthropoden. Die Sammlung 

wurde gesammeltin vegetative Zeitraum 2015–2016 G. Zurueck verfolgen 

Artenvielfalt in Mstislawl Bezirk. Eine vergleichende Analyse der Beschadigung des 

Laubes und auf deiser Gruendlage Schulssfolgerungenuber die Gefahren, duerch 

teratforming Insekten. 

Auf der Grundlage der durch gefuhrten zehntel Note und Auswertungen 

Beschaedigung Insekte-Schaedlingen, die entwickelt wurden Massnahmen in Bezug 

auf teratforming Arthropoden. Auf die Erhaltung und Pflege der dekorativen Zustand 

der Gruenanlagen des Bezirk. 

 


