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ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение биологического разнообразия в настоящее время является 
одним из приоритетных направлений научных исследований в Республике 
Беларусь и во всем мире. Их результатом должна быть не только 
инвентаризация таксонов обитающих на планете Земля живых организмов, 
но и понимание механизмов функционирования природных сообществ 
биосферы в целом, разработка научных основ рационального 
использования разнообразных биологических ресурсов и мер по 
сохранению естественно исторически сложившейся структуры 
биологического разнообразия, охране отдельных видов животных, 
растений, грибов и их сообществ. Преемственность в этой научно-
исследовательской и научно-практической работе должно обеспечить 
привлечение к ней молодых ученых, в том числе, работающих в рамках 
студенческих научно-исследовательских лабораторий и других 
объединений учащихся.

Первая республиканская заочная научно-практическая конференция 
молодых ученых «Структура и динамика биоразнообразия» – это один их 
шагов по аккумуляции и структурированию научных данных, полученных 
молодыми исследователями Республики Беларусь. В настоящем сборнике 
представлены сообщения, посвященные вопросам установления структуры 
биологического разнообразия живых организмов в наземных и водных 
экосистемах; таксономическому и морфо-экологическому разнообразию 
популяций, сообществ и иных группировок, в том числе, в условиях 
охраняемых и антропогенно нарушенных экосистем, многим другим 
аспектам изучения биоразнообразия. Проведение конференции будет 
способствовать поиску более эффективных путей изучения 
биологического разнообразия, а также разработке рациональных методов 
его сохранения.

Конференция была организована Белорусским государственным 
университетом в лице Студенческой научно-исследовательской 
лаборатории «Структура и динамика биоразнообразия», 
функционирующей при кафедре зоологии биологического факультета, 
совместно с Международным государственным экологическим 
институтом им. А.Д. Сахарова и Государственным научно-
производственным объединением «Научно-практический центр НАН 
Беларуси по биоресурсам». Научные материалы на конференцию 
поступили от молодых ученых данных учреждений, а также 
Барановичского, Брестского, Витебского, Гомельского и Гродненского 
государственных университетов, Белорусского государственного 
технологического университета, Института экспериментальной ботаники  
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им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Центрального ботанического сада 
НАН Беларуси, Национального парка «Нарочанский». Подготовка 
оригинал-макета сборника выполнена руководителем СНИЛ, старшим 
преподавателем кафедры зоологии О.В. Синчуком с участием студентов 
биологического факультета А.В. Казаковой, М.А. Баран, Д.Ю. Кон-
дрантенко. Окончательные техническая редактура и вёрстка осуществлены 
доцентом кафедры зоологии Д.Г. Жоровым, за что организационный 
комитет выражает ему глубокую благодарность.
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AULAGROMYZA HENDELIANA (HERING, 1926) 

(DIPTERA: AGROMYZIDAE): A NEW RECORD 

FOR THE FAUNA OF BELARUS 

Introduction. Family Agromyzidae (Diptera) – diverse and widely
distributed group of mining flies. Some species of agromyzids cause significant 
economic losses. Larvae of all species are known as miners, i.e. they live and 
feed within the plant tissues. The knowledge on biological aspects of 
Agromyzidae species in Belarus are sparse, the fauna still remains poorly 
known. 

Aulagromyza hendeliana (Hering, 1926) is a distributed in Europe 
species. In the neighboring countries it was registered in Poland and 
Lithuania [1].  

The species is oligophagous, larvae feed within leaf tissues of the 
Honeysuckle (Caprifoliaceae) family plants: honeysuckle (Lonicera L.) and 
snowberry (Symphoricarpos Duhamel), also on Himalayan honeysuckle 
(Leycesteria crocothyrsos Airy-Shaw) [2, p. 196]. 

Materials and methods. The damaged leaves were collected during 
growing seasons 2018–2020, dried and preserved according to the common
herbarium techniques [3]. The collections are now stored in the Zoological 
Department of the Belarusian State University (Minsk, Belarus). 

Results and discussion. According to our observations, A. hendeliana 
larvae form mines on the upper side of the leaf, gradually widening, usually 
unbranched. The frass deposited in large granules arranged in 2 distinct rows 
(Fig. 1). Pupation occurs outside the mine.  

A. hendeliana larvae mine leaves of different species of honeysuckles 
(Lonicera spp.) and common snowberry (Symphoricarpos albus (L.) 
S.F. Blake). This mining fly is able to cause significant harm to honeysuckle 
plantings, for snowberries – to a much lesser degree.

According to the literature sources, in Europe larvae were found from 
May to mid-June [4]. We were observing them during the period from late May 
to the end of June. 
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Figure 1 – Mine of Aulagromyza hendeliana (Hering, 1926)

on Lonicera sp. leaf 

Conclusion. Based on the data obtained in this study, it can be stated that 
A. hendeliana is a very common, numerous species in Belarus. The feeding 
damage inflicted by the larvae is worsening the ornamental properties of plants, 
but not reducing their vitality. 

REFERENCES 

1. Pape, T. Diptera [Electronic resource] / T. Pape, P. Beuk // Fauna
Europea: Version 2.6.2. – 2014. – Mode of access: http://www.faunaeur.org. –
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3rd ed. – Royal Botanic Gardens, Kew, UK, 1998. – 346 p.
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А.Е. АЛЬХИМОВИЧ, А.В. ШАРОЙКИНА, Ф.В. САУТКИН 

Минск, Белорусский государственный университет 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЧЛЕНИСТОНОГИХ-ФИТОФАГОВ – 

ВРЕДИТЕЛЕЙ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ ПАРКОВ И СКВЕРОВ г. МИНСКА 

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЛЕВОГО СЕЗОНА 2019 г.) 

 

Введение. Зеленые насаждения, являясь важнейшим элементом 
урбанизированных ландшафтов, имеют огромное экологическое, 
санитарно-гигиеническое, архитектурно-планировочное и декоративное 
значение. В крупных городах древесно-кустарниковые насаждения 
формируют микроклимат и являются мощным средством защиты от шума, 
загрязнений, ветра и др. [1]. Растительноядные членистоногие животные 
являются одним из факторов, негативно влияющих на посадки 
декоративных древесно-кустарниковых растений. Нередко результатом их 
жизнедеятельности является не только очевидное снижение 
декоративности посадок, но и ослабление растений, задержка их роста и 
развития. Потому изучение фитофагов-вредителей имеет огромное 
хозяйственное значение. Данные об их видовом составе, распространении, 
характере наносимого вреда, сроках развития необходимо учитывать при 
организации мероприятий по защите растений. Для изучения 
энтомофитосанитарной ситуации в декоративных зеленых насаждениях  

Материалы и методы. В основу настоящей публикации положены 
энтомо-акарологические материалы, сбор и камеральная обработка 
которых выполнялись непосредственно авторами на протяжении полевого 
сезона 2019 г. в условиях парков и скверов г. Минска. В качестве 
модельных декоративных зеленых насаждений для проведения 
исследований были выбраны следующие стационары: внутренний двор 
университетского городка Белорусского государственного университета 
(по улице Бобруйской, сквер им. А. Мицкевича, сквер им. М. Казея, 
Михайловский, Александрийский и Сендайский скверы, парк 
«Курасовщина», парк им. А. Павлова, парк им. Я. Купалы). В ходе сбора 
фактического материала использовали общепринятые в практике энтомо-
фитопатологических исследований методы: 

– визуальный осмотр древесно-кустарниковых растений с целью 
выявления членистоногих-фитофагов и наносимых ими повреждений; 

– ручной сбор поврежденных фитофагами частей растений; 
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– ручной сбор имагинальных и преимагинальных (личинки, нимфы,
куколки) стадий развития членистоногих-фитофагов – вредителей 
древесно-кустарниковых растений;

– докармливание личиночных стадий развития фитофагов в садках с
целью выведения имаго;

– фиксация энтомологического материала в 70% этаноле;
– гербаризация поврежденных частей растений с применением

классических подходов [2].
Результаты и их обсуждение. По результатам выполненных энтомо-

фитопатологических обследований посадок древесно-кустарниковых 
растений в насаждениях парков и скверов г. Минска нами 
зарегистрировано, по меньшей мере, 40 таксонов членистоногих-
фитофагов. Результаты исследования в обобщенном виде представлены в 
таблице.

Таблица – Основные виды членистоногих-фитофагов – вредителей древесно-
кустарниковых растений в условиях парков и скверов г. Минска

Повреждаемое 
растение Фитофаг

Место регистрации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семейство Adoxaceae – Адоксовые
Калина 
обыкновенная
(Viburnum opulus) 

Aphis viburni – – – – + – + – – –

Pyrrhatta viburni – – + – + – – – – –

Семейство Betulaceae – Березовые

Береза повислая
(Betula pendula) 

Curculionidae gen. sp. – – – – – – – – – +
Tortricidae gen. sp. – – – – – – – – – +
Callipterinella caliptera – – – – – – + – – –

Береза пушистая
(Betula pubescens) 

Eriocrania 

semipurpurella 
– – – – + – – – – –

Семейство Caprifoliaceae – Жимолостные
Жимолость 
обыкновенная
(Lonicera 

xylosteum) 

Aulagromyza cornigera + – – – – – – – – –
Сicadellidae gen. sp. – – – + – – – – – –

Prociphilus xylostei – – – – – – + – – –
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rhopalomyzus lonicerae + – – – – – – – – –
Снежноягодник
(Symphoricarpos 

albus) 
Aulagromyza cornigera – – – – – – – – – + 

Семейство Celastraceae – Бересклетовые
Бересклет
европейский 
(Euonymus 

europaeus) 

Aphis evonymi – – – + – – – – – –

Stenacis evonymi – – – + – – – – – –

Семейство Fagaceae – Буковые
Дуб черешчатый
(Quercus robur) 

Phyllonorycter messaniella – – – – + – – – – –

Семейство Hydrangeaceae – Гортензиевые
Чубушник 
венечный
(Philadelphus 

coronarius) 

Aphis fabae s.l. – – – – – – + – – –

Семейство Malvaceae – Мальвовые
Липа 
крупнолистная
(Tilia platyphyllos) 

Eriophyes tiliae – + – – – – – – – –
Dasineura tiliae – – – – – – – – + –
Phyllonorycter issikii – + – – + – – + + –

Липа 
мелколистная
(Tilia cordata) 

Eriophyes exilis – + + – – – – – – –
Caliroa annulipes – – – – – – – – – +
Cicadellidae gen.sp – – – – – – – – – –
Dasineura tiliae – + – – – – – – – –
Eucalipterus tiliae – – + – – – + – – –
Eriophyes tiliae – – + – – – + – – –

Семейство Oleaceae – Маслинные
Бирючина
обыкновенная
(Ligustrum vulgare) 

Igutettix oculeatus – – – – + + – – – +
Macrophya punctumalbum – – – – – – – – – +
Otiorhynchus sp. – – – – – – – – – +

Сирень 
обыкновенная
(Syringa vulgaris) 

Igutettix oculeatus + – – + + – – – + –

Otiorhynchus sp. + – – – – – – – – –
Сирень 
венгерская
(Syringa josikaea) 

Igutettix oculeatus + – – + – – + – – –

Форзиция 
европейская
(Forsythia 

europaea) 

Otiorhynchus sp. – – – – – – – – – + 
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ясень 
обыкновенный
(Fraxinus excelsior) 

Macrophya punctumalbum – + – – – – – – – + 

Семейство Rosaceae – Розовые
Боярышник 
однопестичный
(Crataegus monogyna) 

Dysaphis rannculi – – – + – – – – – –

Кизильник 
блестящий
(Cotoneaster lucidus) 

Aphis pomi – – – – + – – – – –

Otiorhynchus sp. + – – – + – – – – –
Розы (Rosa spp.) Edwardsiana rosae – – – + – – – – – +
Рябина 
обыкновенная
(Sorbus aucuparia) 

Aphis pomi – – – – – – + – – –

Dysaphis sorbi – – – – – – – + – –
Рябина 
промежуточная
(Sorbus intermedia) 

Cicadellidae gen. sp. – – + – – – – – – + 

Хеномелес японский
(Chaenomeles  

japonica) 

Сicadellidae gen. sp. – – + – – – – – – –

Curculionidae gen sp. – – + – – – – – – + 

Яблоня домашняя
(Malus domestica) 

Callisto denticuella – – – + – – – – – –

Семейство Salicaceae – Ивовые
Ива белая
(Salix alba) 

Chrysomelidae gen.sp. – – – – – – + – – + 

Тополь
бальзамический
(Populus balsamifera) 

Phyllonorycter 

populifoliella 
– – – – + – – – – –

Семейство Sapindaceae – Сапиндовые
Конский каштан 
обыкновенный 
(Aesculus 
hippocastanum) 

Сameraria ohridella + – – + – + + – – –

Клен остролистный
(Acer platanoides) 

Cicadellidae gen. sp. + + + + – – + – – –
Periphyllus testudinaceus + – – – – – – – – –
Stigmella aceris + + + – + – + – – +
Psyllidae gen. sp. – – – + – – – – – –

Клен серебристый
(Acer saccharinum) 

Curculionidae gen. sp. – – – – – + – – – +
Vasates quadripedes – – – – + + – – – +

Клен-явор
(Acer pseudoplatanus) 

Drepanosiphum 
platanoides 

– – – – – – + – – –
Семейство Ulmaceae – Вязовые

Вяз шершавый
(Ulmus glabra) 

Eriosoma ulmi – – – – – – – – + –
Cicadellidae gen. sp. – – – – – – – – + –
Stigmella sp. – – – – – – – – + –
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Заключение. По результатам исследований, выполненных в течение 
полевого сезона 2019 г., представляется возможным констатировать, что в 
условиях парков и скверов г. Минска фитофаги повреждают древесно-
кустарниковые растения 23 родов 12 ботанических семейств. В составе 
комплекса насчитывается, по меньшей мере, 40 видов членистоногих.
Специфика таксономического состава комплекса фитофагов в пределах 
территорий отдельных скверов и парков во многом определяется 
особенностями породного состава произрастающих там деревьев и 
кустарников.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПАУКОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение. Пауки (Araneae) играют важную роль в структуре 
трофических цепей наземных и водных экосистем. Основу рациона
представителей отряда составляют насекомые, в числе которых вредители 
культивируемых и иных хозяйственно ценных растений [1].

Изучение видового разнообразия пауков на территории Беларуси 
проводиться с конца XIX в. Однако и по сегодняшний день аранеофауна 
страны по-прежнему остается изученной недостаточно. В частности, 
констатировалось [2], что плохо изученными остаются пауки пойменных
лугов и болот. В этом контексте следует упомянуть публикацию 
В.В. Лукина [3], посвященную изложению результатов изучения видового 
состава пауков низинних болот Гродненской области, а также работу [4] с 
указанием новых для фауны Беларуси видов пауков по результатам 
исследований болот в Березинском биосферном заповеднике (в 
окрестностях деревни Пострежье), а также в Заказнике республиканского 
значения «Мацевичское».



18

Отдельными авторами рассматривались конкретные виды пауков, 
расселяющиеся по территории Беларуси, вероятные причины их экспансии
и возможные последствия для местных сообществ. В частности, в статье 
А.М. Островского [5] высказывается мнение, что регистрация всё новых 
мест обитания паука Argiope bruennichi связана с расширением его ареала, 
что, в свою очередь, обусловлено климатическими изменениями (прежде 
всего, потеплением – повышением температуры в летний период).

Различным авторами рассматривались также вопросы, связанные с 
фауной и экологией пауков отдельных регионов страны, однако до 
настоящего времени пауки в Беларуси остаются недостаточно изученной 
группой членистоногих животных. В связи с этим целью нашего 
исследования являлось изучение видового разнообразия пауков Минской 
области.

Материалы и методы. Материалом для настоящей работы
послужили сборы фактического материала в различных биотопах в пяти 
населенных пунктах Минского района. Сбор проводился в разное время 
суток, поскольку некоторые группы пауков могут быть коллектированы
только ночью. Основная часть материала была собрана в а.г. 
Самохваловичи, где особое внимание уделялось биотопу в пойме р. Птичь; 
лугам, затапливаемым в период дождей; паркам иным декоративным 
насаждениям. Дополнительные сборы проводились на территории 
д. Крупица (разнотравные луга, сельскохозяйственные поля, околоводные 
биотопы), д. Озеро (околоводный биотоп у озера, разнотравные луга), 
д. Слобода (разнотравные луга, смешанный лес, сельскохозяйственные 
поля, песчаная пустошь и участки с новостройкайми), д. Дениски.

Для сбора пауков применяли разнообразные методы, такие как 
отряхивание с деревьев и кустарников на полог ткани; кошение 
энтомологическим сачком; ручной сбор (в том числе, с использованием 
эксгаустера) в ходе визуального обследования растительности, трещин в 
камнях. Для ловли пауков в напочвенном ярусе использовали почвенные 
ловушки, которые заполняли раствором столового уксуса с добавлением 
нескольких капель моющего средства.

Собранный материал помещали в полипропиленовые пробирки 
объемом 5 мл и фиксировали 96 % этанолом. Идентификацию пауков 
проводили с использованием определителей [9, 10], а также материалов
специализированных интернет-порталов [11, 12]. При камеральной 
обработке материала использовали микроскоп Zeiss Stemi 2000 и 
увеличительную (10х) лупу.

Результаты и их обсуждение. За летний период 2019 г. было 
собрано 200 экземпляров пауков, относящихся к 8 семействам и 29 видам.
Среди них преобладали представители семейства Araneidae, на долю 
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которых приходилось 31,03 % общего числа видов, собранных в ходе 
исследований в Минской области (таблица).
Таблица – Видовое богатство пауков, собранных в течение летнего периода 2019 г.
в Минской области

Семейство Количество видов
Agelenidae 1 
Araneidae 9 
Lycosidae 5 
Linyphidae 3 
Philodromidae 1 
Salticidae 2 
Tetragnathidae 4 
Thomisidae 4 
Всего 29 

В ходе проведенных исследований отмечены особенности
биотопического распределения пауков. В частности, пауки A. bruennichi

чаще всего наблюдались на лугах или в околоводных биотопах, где были
обильны прямокрылые надсемейства Tettigonioidea.

Пауки Larinioides ixobolus семейства Araneidae регистрировались
только в ночное время суток в околоводных биотопах, что связано с их
образом жизни.

По результатам обработки собранного материала было выявлено, что 
доминирующими видами в лесах и на лесных опушках были Tetraghatha

dearmata и Metellina segmentata, на лугах – Xysticus cristatus, в 
околоводных биотопах в темное время суток – L. ixobolus. Важно отметить, 
что паук-оса (A. bruennichi) отмечен во всех населенных пунктах, что 
говорит о повсеместном на сегодняшний день распространении данного 
вида.

Заключение. По результатам выполненных в 2019 г. в Минской 
области исследований выявлено 29 видов пауков, относящихся к 8 
семействам. Отмечены некоторые особенности экологии ряда видов 
пауков, обусловленые биотопическим распределением и образом жизни.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ БЕЛОГО АИСТА НА 
МОНИТОРИНГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «ВОЛОЖИН» В 2019 г. 

 

Введение. Вследствие относительно высокой численности и 
положения у вершины трофической пирамиды белый аист имеет важное 
индикационное значение при оценке степени трансформации биоценозов в 
связи различными видами хозяйственной деятельности [1]. Мониторинг 
состояния популяции вида на территории Беларуси проводится с 1957 г. 
раз в 10 лет с помощью национальных анкетных учетов. В последние 
2 десятилетия для отслеживания популяционных изменений 
дополнительно к анкетированию ежегодно осуществляются углубленные 
исследования биологии и экологии белого аиста на мониторинговых 
участках разнотипных территорий в различных регионах страны. Их 
результаты позволяют делать более точные оценки, прогнозы как для 
отдельных местообитаний, так и для популяции в целом [1]. Одним из 
таких участков является мониторинговая площадка на западе 
Воложинского р-на Минской обл., где было проведено исследование в 
рамках настоящей работы. На данном участке, площадью около 75 км2, 
мониторинг белого аиста ведется с 2004 г. по настоящее время [2], а 
результаты исследований используются для анализа динамики и 
происходящих изменений как для данной территории, так и в целом для 
страны [2, 3]. 

Материалы и методы. В данной работе представлены результаты 
исследований белого аиста, проведенных в июле 2019 г. на 
мониторинговой площадке «Воложин» в окрестностях геостанции БГУ 
«Западная Березина». Полевые работы заключались в абсолютных учетах 
гнезд белого аиста, определении характера их занятости и расположения 
на различных опорах, а также контроле успеха размножения – выявлении 
количества птенцов в выводках накануне вылета, а также оценке доли 
неуспешных пар. Гнездящейся (HPa) считалась пара, занимающая гнездо 
не менее половины гнездового периода, т.е. 1,5 месяца. За неуспешную 
(HPo) принималась гнездящаяся пара, не имеющая вылетевших из гнезда 
птенцов. Информацию о причинах неуспеха гнездования собирали также 
путем опроса местного населения. 
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Результаты и их обсуждение. На территории мониторинговой 
площадки «Воложин» занятые гнезда белых аистов зарегистрированы в 9 
из 18 населенных пунктов (таблица). 

 
Таблица – Основные результаты исследования белого аиста на мониторинговой 
площадке «Воложин» в 2019 г. 

Населенный пункт HPa HPm HPo 
Кол-во птенцов в гнезде JZа JZm 
1 2 3 4 

1 Алещенята 0 0 – – – – – 0,00 0,00 

2 Бомболы 1 1 – – 1 – – 2,00 2,00 

3 Долевичи 1 1 – – – 1 – 3,00 3,00 

4 Жомойдь 0 0 – – – – – 0,00 0,00 

5 Замостяны 3 1 2 1 – – – 0,33 1,00 

6 Калдыки 1 0 1 – – – – 0,00 0,00 

7 Криница 0 0 – – – – – 0,00 0,00 

8 Кутенята 1 1 – – – 1 – 3,00 3,00 

9 Малая Дайновка 0 0 – – – – – 0,00 0,00 

10 Минти 0 0 – – – – – 0,00 0,00 

11 Немони 1 1 – – 1 – – 2,00 2,00 

12 Петрашунцы 0 0 – – – – – 0,00 0,00 

13 Саковщина 4 4 – – – 4 – 3,00 3,00 

14 Севятевичи 1 1 – – – – 1 4,00 4,00 

15 Словенск 1 1 – – – 1 – 3,00 3,00 

16 Стайки 0 0 – – – – – 0,00 0,00 

17 Филипенята 0 0 – – – – – 0,00 0,00 

18 Цвировщина 0 0 – – – – – 0,00 0,00 

ВСЕГО 14 11 3 1 2 7 1 2,14 2,73 

 

Всего в 2019 г. зарегистрировано 14 гнездящихся пар, из них у 
11 пар гнездование было успешным (HPm). Численность белого аиста 
оставалась на уровне предыдущего года [4]. Большая часть пар имела по 3 
птенца. Также было обнаружено гнездо с 4 птенцами, что последний раз 
наблюдалось в 2015 г. Средний размер выводка на гнездящуюся (JZa) и 
успешную (JZm) пару несколько увеличился по сравнению с 
предыдущими четырьмя сезонами и достиг показателей, которые 
последний раз регистрировались 5–6 лет назад (2013–2014 гг.) [4]. Это 
говорит об улучшении условий обитания птиц в нынешнем сезоне. 

Также установлено, что в 2019 г. 21 % приступивших к гнездованию 
пар не имело вылетевших из гнезда птенцов, в отличие от предыдущих 
сезонов (2017–2018 гг.), когда все пары на исследуемом участке были 
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успешными. Причиной неуспешного размножения в одном случае было 
ухудшение условий гнездования из-за зарастания гнезда ветками дерева, 
что вынудило птиц его покинуть, в другом случае не удалось установить 
причину гибели выводка за 2–3 недели до вылета молодых.

Зарегистрированные в ходе исследования гнезда располагались на 
трех основных типах опор: деревья (22 %), действующие столбы ЛЭП 
(64 %), водонапорные башни (7 %). Ещё одно гнездо (7 %) располагалось 
на специальной опоре (столбе с установленной на нём искусственной 
платформой). На территории площадки «Воложин» продолжает 
сохраняться ранее описанный тренд уменьшения доли гнезд на деревьях за 
счёт все более частого использования для гнездования столбов ЛЭП [4]. 

Выводы. Всего по результатам исследования на территории 
мониторинговой площадки «Воложин» в 2019 г. зарегистрировано 14 гнезд 
белого аиста, численность вида сохранилась на уровне прошлого года. 
Размер выводка незначительно увеличился по сравнению с предыдущими 
сезонами, однако доля неуспешных пар выросла. Из негативных для 
популяции факторов отмечено ухудшение условий гнездования и 
продолжающийся рост доли гнезд на столбах линий электропередачи.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ВИДОВОМ РАЗНООБРАЗИИ 

МУРАВЬЕВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НАРОЧАНСКИЙ» 

 
Введение. Муравьи – один из основных компонетов большинства 

наземных биоценозов [1]. Благодаря социальному образу жизни муравьи 
являются одним из наиболее массовых представителей животного мира 
практически во всех экосистемах суши, при этом играя важную роль в 
контроле численности насекомых-вредителей, а также почвооброзовании 
[2]. Вышесказанное подчеркивает важность изучения данного семейства 
насекомых в различных биоценозах. В условиях Национального парка 
«Нарочанский» до настоящего времени подобных исследований не 
проводилось, чем и обусловлена актуальность данной работы. 

Материалы и методы. Материалом для исследований послужили 
сборы муравьев, осуществленные в период с мая по ноябрь 2019 г. в 
условиях различных биотопов Национального парка «Нарочанский». С 
этой целью с двух недельной периодичностью осуществляли ручной сбор, 
кошения [3, 4] и отлов муравьев при помощи ловушек Барбера [4–6]. 
Собранные образцы помещали на ватные слои или в полипропиленовые 
пробирки объемом 5 мл, в 70 % раствор этилового спирта. Модельные 
экземпляры монтировали на энтомологические булавки. Камеральную 
обработку сборов осуществляли с использованиемя микроскопов Zeiss 
Stemi 2000 и МБС-10. Видовую идентификацию осуществляли по 
специализированным ключам [1, 2, 7–9]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате 
исследований нами были выявлены следующие виды муравьев: 
Lasius niger (Linnaeus, 1758), Lasius platythorax Seifert, 1991, 
Lasius fuliginosus (Latreille, 1798), Formica rufa (Linnaeus, 1761), 
Formica polyctena Foerster, 1850, Formica fusca Linnaeus, 1758, 
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Camponotus herculeanus (Linnaeus, 1758). Кроме того, были 
коллектированы муравьи родов Myrmica Latreille, 1804 и Temnothorax 

Mayr, 1861, которые будут в дальнейшем идентифицированы и дополнят 
список видов муравьев Национального парка «Нарочанский». 

Заключение. По результатам выполненных исследований для 
территории Национального парка «Нарочанский» указаны 7 видов 
муравьев: Lasius niger (Linnaeus, 1758), Lasius platythorax Seifert, 1991, 
Lasius fuliginosus (Latreille, 1798), Formica rufa (Linnaeus, 1761), 
Formica polyctena Foerster, 1850, Formica fusca Linnaeus, 1758, 
Camponotus herculeanus (Linnaeus, 1758). Дальнейшие исследования 
должны позволить значительно расширить список видов муравьев данной 
особо охраняемой природной территории. 
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ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ОБНАРУЖЕНИЯ МОТЫЛЬКОВОГО МИНЕРА 
LIRIOMYZA CONGESTA BECKER, 1903 (DIPTERA: AGROMYZIDAE) 

НА ПУЗЫРНИКЕ ПЕРСИДСКОМ В БЕЛАРУСИ 

 
Введение. Пузырник персидский (Colutea persica Boiss.) – высокий 

листопадный кустарник из семейства бобовых (Fabaceae), принадлежащий 
в Беларуси к числу интродуцированных растений. Естественный ареал 
произрастания вида – Иран (является его эндемиком) [1]. Помимо цветков, 
декоративными являются плоды растения. В Беларуси в разные годы были 
проведены интродукционные испытания 8 видов рода Colutea L. [2]. 

Известны несколько местопроизрастаний пузырника (Colutea spp.) в 
Брестской и Минской областях [3].  

Мотыльковый минер, или пузырниковая минирующая мушка 
(Liriomyza congesta Becker, 1903) – распространенный в Европе листовой 
минер, отмеченный во всех граничащих с Беларусью странах [4, 5]. 
Данный вид относится к широким олигофагам, повреждает растения 
(преимущественно травянистые) из семейства бобовых. Основными 
растениями-хозяевами минера считаются горох посевной (Pisum sativum 

L.) и бобы садовые (Vicia faba L.) [6]. Из древесных растений в Беларуси 
мотыльковый минер ранее был найден на карагане древовидной (Caragana 

arborescens Lam.) [7]. 

Материалы и методы. В работе были использованы 
гербаризированные листовые пластинки пузырника персидского, 
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поврежденные личинками мотылькового минера, собранные в 2019 г. в 
Центральном Ботаническом саду НАН Беларуси, в точке с координатами 
53.914848°N, 27.609534 E, в середине июля. Гербаризацию 
коллектированного материала осуществляли согласно общепринятым 
методикам [8]. 

Результаты и их обсуждение. Личинки L. congesta образуют 
верхнесторонние мины, узкие в начале и расширяющиеся по направлению 
к концу, неразветвленные, извилистые, белесые; с центральной темно-

зеленой полосой экскрементов. На листе во всех случаях находилась одна 
мина с единственной личинкой. Личинки третьего возраста покидают мину 
и окукливаются в почве. В условиях Беларуси L. congesta дает как 
минимум 2 генерации в год (июнь–август) [9, с. 97]. 

Заключение. Мотыльковый минер (Liriomyza congesta Becker, 1903) 

является повсеместно распространенным в Беларуси филлофагом – 

вредителем бобовых растений. На пузырнике персидском – редком 
декоративном интродуценте – данный минер был обнаружен впервые. 
Повреждения, наносимые личинками L. congesta, не приводят к 
деформациям листовой пластинки; площадь одиночных мин на листьях 
относительно мала, – это позволяет заключить, что ущерб, наносимый 
мотыльковым минером посадкам пузырника персидского можно оценивать 
как незначительный, не снижающий жизненности растений. Однако, 
являясь хорошо заметными на листовых пластинках, мины способны 
ухудшать декоративные качества кустарников при их сильном заселении. 
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К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ РУЧНОГО СБОРА 
ДОЛГОНОСИКООБРАЗНЫХ ЖУКОВ (COLEOPTERA: 

CURCULIONIDAE) РОДА OTIORHYNCHUS, ВЕДУЩИХ 
СКРЫТНЫЙ НОЧНОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, НА ДЕКОРАТИВНЫХ 
КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЯХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БЕЛАРУСИ 

 

Введение. Проблема выявления и коллектирования 
растительноядных членистоногих животных с целью дальнейшей 
идентификации их таксономической принадлежности в условиях зеленых 
насаждений населенных пунктов наиболее актуальна в отношении видов, 
ведущих скрытный ночной образ жизни. В светлое время суток о питании 
на декоративных растениях таких фитофагов может свидетельствовать 
лишь наличие наносимых ими повреждений. В некоторых случаях 
повреждения отдельных культур носят массовый характер, что в 
значительной степени сказывается на декоративных качествах 
формируемых ими насаждений. Так, в условиях Беларуси на повсеместно 
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используемых в практике зеленого строительства сиренях и бирючинах 
(Oleaceae: Syringa spp., Ligustum spp.), а также многих других 
кустарниковых культурах из других ботанических семейств (например, 

Rosaceae: Rosa spp., Spiraea spp., Physocarpus spp.; Cornaceae: Cornus spp.; 

Caprifoliaceae: Symphoricarpos spp. и др.) повсеместно отмечаются 
повреждения, характерные для долгоносикообразных жуков (Coleoptera: 

Curculionidae) [1], в частности, представителей рода Otiorhynchus Germar, 

1822 [2]. Применение же многих эффективных методик сбора и учета 
(например, использование почвенных сит и др.) в условиях населенных 
пунктов, в силу очевидных причин, имеет целый ряд ограничений. 

Материалы и методы. В основу настоящей работы положены сборы 
энтомологического материала по долгоносикообразным жукам рода 
Otiorhynchus, выполненные непосредственно авторами в течение полевого 
сезона 2019 г. Основным являлся метод ручного сбора. Для эффективного 
выявления питающихся в темное время суток жуков использовали 
мощный светодиодный фонарь, с помощью которого просвечивали 
листовые пластинки (с нижней стороны) обследуемых экземпляров 
растений. Этот метод показал свою эффективность для быстрого 
выявления находящихся на листовых пластинках насекомых, 
паукообразных и моллюсков. Так, при визуальном контроле 
просвечиваемых листовых пластинок с верхней стороны в виде 
контрастных темных пятен на светло-зеленом фоне становятся хорошо 
заметными силуэты находящихся на них объемных объектов. 
Обнаруженных таким образом питающихся жуков с целью дальнейшей их 
видовой идентификации аккуратно снимали в этикетируемые 
полипропиленовые пробирки и плотно закрывающиеся пластиковые 
емкости. Дополнительно практиковалось отряхивание ветвей 
кустарниковых растений и кошение энтомологическим сачком по их 
кронам. 

Результаты исследований и их обсуждение. Проведенные в начале 
полевого сезона 2019 г. рекогносцировочные исследования, 
осуществленные методом кошения энтомологическим сачком, 
продемонстрировали крайне низкую эффективность (собраны единичные 
экземпляры жуков). Несколько более эффективным оказалось отряхивание 
боковых ветвей крон кустарниковых растений в энтомологический сачок 
(собрано не более 10 экземпляров). Основные же результаты оказавшегося 
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наиболее эффективным в условиях зеленых насаждений «ночного» 
ручного сбора долгоносикообразных жуков рода Otiorhynchus с
кустарниковых растений ботанических семейств Oleaceae и Rosaceae

представлены в таблице.

Таблица – Результаты учетов долгоносикообразных жуков (Coleoptera: Curculionidae)
рода Otiorhynchus, ведущих скрытный ночной образ жизни, на декоративных 
кустарниковых растениях зеленых насаждений населенных пунктов Беларуси методом 
ручного сбора (по данным полевого сезона 2019 г.)

Дата и время
сбора,

температура 
атмосферного 

воздуха, °С

Место сбора 
энтомологического материала

Древесно-

кустарниковые
растения

Объем 
сборов, экз.

O
. 

sm
re

cz
yn

sk
ii

 

O
. 

ro
tu

n
d

u
s 

O
. 

o
va

tu
s 

15.07.2019 
2250–2330; +17 °С

Беларусь, Минская обл., 
Пуховичский р-н., п. Дружный, 

ул. Шамановского
Syringa vulgaris 44 – 5 

17.07.2019 
2250–2335, +17 °С

Беларусь, Минская обл., 
Пуховичский р-н., п. Дружный, 

ул. Шамановского
Syringa vulgaris 6 – 1 

22.07.2019 
2310–2350, +16 °С

Беларусь, Минская обл., г. Минск, 
ул. Курчатова

Spiraea salicifolia 2 – 1

Cotoneaster lucidus 7 – –

24.07.2019 
2315–2350; +18 °С

Беларусь, Минская обл., г. Минск, 
ул. Курчатова

Spiraea salicifolia 1 – –
Cotoneaster lucidus 10 – –

Syringa vulgaris 20 1 –

28.07.2019 
2240–2310; +16 °С

Беларусь, Витебская обл., 
Оршанский р-н, г. Орша, 

ул. 1-я Молодежная
Syringa vulgaris 34 2 2 

04.08.2019 
2255 – 2345; +15,5

Беларусь, Минская обл., 
Пуховичский р-н., п. Дружный, 

ул. Шамановского
Syringa vulgaris 14 – –

ВСЕГО 138 3 7 

Всего по результатам полевого сезона 2019 г. методом ручного сбора 
коллектировано 138 экземпляров скосаря Смерчинского (Otiorhynchus

smreczynskii Cmoluch, 1968) (рисунок), 3 экземпляра скосаря сиреневого 
(Otiorhynchus rotundus (Marseul, 1872)) и 7 экземпляров скосаря малого 
черного Otiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758).

Таким образом, ввиду высокой чувствительности имаго большинства 
долгоносиков рода Otiorhynchus к механическому воздействию на ветви и 
листовые пластинки кормовых растений, имеющей следствием 
рефлекторное поджатие конечностей и последующее падение на землю
(вариант защитного поведения), метод кошения энтомологическим сачком 
по кронам кустарниковых растений оказался малоэффективным. 
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Рисунок – Имаго скосаря Смерчинского (Otiorhynchus smreczynskii Cmoluch, 1968)

на листовой пластинке сирени обыкновенной (Oleaceae: Syringa vulgaris L.)

(фотография Ф.В. Сауткина)

Стряхивание жуков в сачок позволяло добыть бóльшее количество 
экземпляров, однако, только с доступных боковых ветвей. Относительно 
большой диаметр сачка не позволяет манипулировать им внутри кроны, 
что не может не сказываться на эффективности сборов. Наибольшая 
эффективность отмечена именно в случаях ручного сбора. Кроме того, 
обнаружение жуков в процессе питания на том или ином растении 
позволяет накапливать новые данные о широте их трофической 
специализации. Таким образом, именно ручной метод сбора, не смотря на 
относительно высокие затраты временных ресурсов, позволяет накопить 
больше достоверных данных по биоэкологии скрытноживущих жуков рода 
Otiorhynchus. 

Заключение. Выполненные исследования продемонстрировали 
высокую эффективность ручного сбора имаго долгоносиков рода 
Otiorhynchus с повреждаемых ими кустарников с темное время суток с 
использованием мощных светодиодных ручных фонарей. Всего в течение 
полевого сезона 2019 г. методом ручного сбора коллектировано более 150 
экземпляров скосаря Смерчинского (Otiorhynchus smreczynskii Cmoluch, 
1968) (рисунок), скосаря сиреневого (Otiorhynchus rotundus (Marseul, 1872)) 
и скосаря малого черного Otiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758)).
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЫ 
ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

«ПРИБУЖСКОЕ ПОЛЕСЬЕ»

Введение. Природно-территориальный комплекс «Прибужское 
Полесье» представляет интерес для исследования в связи с нахождением в 
нем редких и типичных лесных сообществ (дубовых, грабовых, 
черноольховых, сосновых, еловых), а также мест произрастания и 
обитания краснокнижных дикорастущих растений и диких животных. В 
заказнике и на территории, приуроченной к меловому карьеру, ведется 
постоянный мониторинг за редкими видами животных и растений. 
Сведения о количестве видов, структуре и пространственном 
распределении почвенной мезофауны выбранных биогеоценозов 
практически отсутствуют. На выбранной территории ранее были изучены 
отдельные семейства беспозвоночных, в частности, фауна цикадовых 
(Cicadellidae) [1, с. 8]. На территории, прилегающей к карьеру 
«Хотиславский», исследовались некоторые роды семейства жужелиц 
(Саrabidae) (только в качестве индикаторных видов, при оценке 
воздействия на окружающую среду мелового карьера [2, с. 60]). На 
Томашевской учебной станции изучался в ходе полевых практик студентов 
ряд семейств пауков и насекомых сосновых лесопосадок и агроценозов [3, 
с. 137]. 

Материалы и методы. Для исследования должны быть выбраны 
типичные и редкие биогеоценозы данного региона с целью сравнения 
видового разнообразия и структурно-функциональных характеристик 
почвенной мезофауны лесных сообществ на охраняемых и неохраняемых 
территориях, а также на территориях, подверженных воздействию 
мелового карьера.  

Сбор беспозвоночных будет проводится стандартными методами 
почвенно-зоологических исследований: методом послойной выкопки и 
разборки проб почвы и методом почвенных ловушек (ловушки Барбера). 
Определение элементного состава беспозвоночных и питательного 
субстрата будет производится на спектрофотометре и ИСП-масс-
спектрометре.
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Для получения сведений о количестве видов, структуре и 
пространственном распределении почвенной мезофауны будут изучены 
одновозрастные лесные биогеоценозы с различной степенью 
антропогенной нагрузки: 

– биогеоценозы заказника «Прибужское Полесье [4, 5];
– биогеоценозы, находящиеся в зоне воздействия мелового карьера

«Хотиславский»;
– биогеоценозы со стандартной лесохозяйственной деятельностью.
Для исследования будут выбраны типичные и редкие лесные 

биогеоценозы: сосновые, дубовые и черноольховые.
Для оценки состояния лесных биогеоценозов будет оценен 

эндоэкологический статус модельных групп беспозвоночных в 
зависимости от степени антропогенной нарушенности биогеоценозов. 
Эндоэкологический статус будет определен по соотношению элементов в 
беспозвоночных и в субстрате, необходимых для поддержания гомеостаза 
беспозвоночных (N, P, Cl, K, Na, Cu, Fe, Ca), а также по элементам, 
которые приводят к нарушениям жизненного цикла (Pb, Сd, 
As) [6, c. 13−18]. 

В результате проведения исследований будет определено видовое 
разнообразия беспозвоночных сосновых, дубовых и черноольховых 
биогеоценозов с различной степенью антропогенной нагрузки природно-
территориального комплекса «Прибужское Полесье». Кроме того, будет 
оценен эндоэкологический статус почвенных беспозвоночных и выявлены 
редкие виды беспозвоночных.

На основании полученных результатов будут выделены 
зоохимические группы беспозвоночных: очистители, накопители, 
рассеиватели. Выделенные группы могут быть использованы для 
диагностики степени техногенной нагрузки на почву. 
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ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ (ANNELIDA: LUMBRICIDAE) г. ГРОДНО И 
ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ (БЕЛАРУСЬ)

Введение. Почва – слой суши, в котором происходят такие процессы 
как разложение мертвой органики, трансформация, гумификация и др. 
Свойства почвы определяются деятельностью ее обитателей, среди 
которых безусловно следует выделить дождевых червей (Lumbricidae) [1]. 
Степень изученности дождевых червей территории г. Гродно невысока, 
что и обуславливает актуальность данной работы.

Цель работы – выявление структуры биологического разнообразия 
представителей семейства Lumbricidae почв на территории г. Гродно. В 
задачи исследования входило: 1) выбрать пробные площадки для 
проведения исследований; 2) выявить видовое богатство Lumbricidae на 
пробных площадках; 3) оценить обилие дождевых червей в различных 
биотопах; 4) провести сравнительный анализ биологического разнообразия 
Lumbricidae исследуемых биотопов.

Материалы и методы. Сбор материала осуществляли с июля по 
сентябрь 2019 г. Для исследований выбрали 5 биотопов, при описании 
которых учитывали расположение, рельеф, влажность, характер 
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растительности и механический состав почвы. Биотоп № 1 – разнотравный 
луг, расположен в г. Гродно по ул. Тавлая (восточная часть города), рельеф 
равнинный, луг находится в 150 м от шоссейной дороги. Характер 
растительности – мятликово-бобовое разнотравье. Травянистый покров 
периодически скашивается. Биотоп хорошо освещен. Почва влажная, 
глинистая. Биотоп № 2 – полиагроценоз, расположен в окрестностях 
д. Новики (Гродненский район). Рельеф равнинный. В растительном 
покрове присутствуют Allium sativum и Fragaria moschata. Почва влажная, 
среднесуглинистая с добавлением чернозема. Биотоп № 3 – полиагроценоз, 
расположен в г. Гродно по ул. Брикеля (восточная часть города). Окружен 
городской застройкой. Рельеф равнинный. Травянистый покров регулярно 
скашивается, присутствуют насаждения Prunus domestica и Prunus cerasus,
имеющие искусственный характер. Почва влажная, глинистая. Биотоп 
№ 4 – моноагроценоз (пшеничное поле), расположен в г. Гродно по 
ул. Подкрыжацкая, в 300 м от шоссейной дороги. Рельеф равнинный. 
Биотоп хорошо освещен. Почва влажная, среднесуглинистая. Биотоп № 5 –
разнотравный луг, расположен в г. Гродно по ул. Карского, возле водоема 
(южная часть города). Рельеф равнинный, луг находится в 150 м от 
шоссейной дороги. Характер растительности природного происхождения –
мятликово-бобовое разнотравье, присутствуют Aesculus hippocastanum и 
Salix babylonica, Почва влажная, среднесуглинистая.

Сбор дождевых червей проводили методом раскопок, затем 
собранный материал фиксировали в 70 % этаноле и этикетировали, 
указывая дату и место проведения сбора. Для определения видовой 
принадлежности использовали определитель дождевых червей фауны 
Беларуси [2].

Результаты и их обсуждения. За время проведения исследований 
было отмечено 5 видов дождевых червей, относящихся к 4 родам и 
1 семейству. В их числе Dendrodrilus rubidus f. tenuis (Eisen, 1874),
Dendrodrilus rubidus f. subrubicunda (Eisen, 1874), Aporrectodea caliginosa 

caliginosa (Savigny, 1826), Octolasion lacteum (Oerley, 1855) и Eisenia foetida

(Savigny, 1826). Объем выборки составил 224 особей. Наиболее часто 
встречается в исследуемых биотопах Dendrodrilus rubidus f. tenuis.
Наибольшее видовое богатство люмбрицид отмечено для биотопов № 2 и 
№ 5 (рисунок 1).

Наибольшее число особей (110 экз.) было коллектировано в биотопе 
№ 2 (рисунок 2), что обусловлено типом почвы (влажная 
среднесуглинистая с добавлением чернозема, наиболее плодородная).

Для оценки сходства видового состава люмбрицид исследуемых 
биотопов г. Гродно и его окрестностей использовали коэффициент 
Жаккара [3], соответствующие данные представлены в таблице.



36

биотоп № 1 – разнотравный луг (ул. Тавлая), 
биотоп № 2 – полиагроценоз (д. Новики), 

биотоп № 3 – полиагроценоз (ул. Брикеля),
биоценоз № 4 – моноагроценоз (ул. Подкрыжацкая), 

биоценоз № 5 – разнотравный луг (ул. Карского)

Рисунок 1 – Видовое богатство дождевых червей в исследуемых биотопах

Рисунок 2 – Учетная численность дождевых червей в исследуемых биотопах 
(обозначения как на рисунке 1)

Таблица – Степень общности видового состава люмбрицид исследуемых биотопов
Биотопы Биотоп № 1 Биотоп № 2 Биотоп № 3 Биотоп № 4 Биотоп № 5
Биотоп № 1 – 0,33 1 0,5 0 
Биотоп № 2 0,33 – 0,33 0,25 0,25 
Биотоп № 3 1 0,33 – 0,5 0 
Биотоп № 4 0,5 0,25 0,5 – 0 
Биотоп № 5 0 0,25 0 0 –

Примечание: биотоп № 1 – разнотравный луг (ул. Тавлая), биотоп № 2 –
полиагроценоз (д. Новики), биотоп № 3 – полиагроценоз (ул. Брикеля), биоценоз № 4 –
моноагроценоз (ул. Подкрыжацкая), биоценоз № 5 – разнотравный луг (ул. Карского)
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Полное сходство видового состава наблюдается между биотопами 
№ 1 и № 3, что связано со сходным типом почвы. Между остальными 
исследованными биотопами сходство видового состава люмбрицид 
незначительно или отсутствует.

Заключение. Таким образом, в ходе полевых исследований в 5 
биотопах на территории г. Гродно и окрестностей выявили 5 видов 
люмбрицид (Annelida: Lumbricidae). Наибольшим видовым богатством 
характеризовался биотоп № 2 – полиагроценоз в окрестностях города, для 
которого характерна влажная, среднесуглинистая, с добавлением 
чернозема почва.
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НАСЕКОМЫЕ – ВРЕДИТЕЛИ ЛИСТВЕННИЦЫ И ЕЛИ 
В НАСАЖДЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

НАН БЕЛАРУСИ (г. МИНСК)

Введение. Лиственница и ель – древесные породы, широко 
используемые не только в лесопосадках, но и декоративных зеленых 
насаждениях. В населенных пунктах зеленые насаждения имеют 
архитектурно-планировочное и санитарно-гигиеническое значение [1]. 
Декоративные насаждения выполняют барьерную функцию, 
аккумулируют загрязнители и продуцируют кислород, тем самым улучшая 
экологическую обстановку [2]. Среди растений, используемых в 
озеленении, особое место отводится хвойным породам, ввиду не только их 
долговечности, но и выделения ими фитонцидов [3]. Деятельность 
насекомых-фитофагов может вести к снижению декоративных качеств 
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насаждений, либо, при большом масштабе повреждений, приводить к 
усыханию ветвей, выпадению растений и изреживанию посадок [4]. 
Поэтому так важно осуществлять изучение и контроль вредителей.

Материал и методы. Энтомо-фитопатологические обследования 
выполнялись в ландшафтном парке, арборетуме и питомниках 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси (г. Минск) в 2017–
2019 гг. с использованием общепринятых методов исследований [5].

Результаты и их обсуждение. В период с 2017 г. по 2019 г. по 
результатам обследований в насаждениях на территории Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси было выявлено 6 видов насекомых, 
питающихся на лиственницах (Larix Mill., 1754), а также 12 видов – на 
елях (Picea A. Dietr., 1824).

Среди выявленных насекомых-фитофагов как лиственницы, так и 
ели повреждали 2 вида хермесов (Hemiptera: Phylloxeroidea), а именно 
зеленый елово-лиственничный хермес (Adelges (Sacchiphantes) viridis

(Ratzeburg, 1843)) и ранний елово-лиственничный хермес (Adelges laricis

(Hartig, 1839), которым свойствен двудомный биологический цикл с 
миграциями между елями и лиственницами. 

На лиственницах выявлены насекомые, относящиеся к 4 отрядам: 
хоботных (Hemiptera), чешуекрылых (Lepidoptera), жесткокрылых 
(Coleoptera) и перепончатокрылых (Hymenoptera). Отряд Hemiptera
представляет зеленый лиственничный хермес (Adelges (Cholodkovskya)
viridanus (Cholodkovsky, 1896)), отряд Lepidoptera – лиственничная 
чехлоноска (Coleophora laricella Hübner, 1817/1818), отряд Coleoptera –
западный майский хрущ (Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758)), отряд 
Hymenoptera – полосатый лиственничный пилильщик (Pachynematus

(Larinematus) imperfectus (Zaddach, 1876)). 
На елях выявлены насекомые, относящиеся к 3 отрядам: хоботных 

(Hemiptera), жесткокрылых (Coleoptera) и перепончатокрылых 
(Hymenoptera). Отряд Hemiptera представляют 5 видов тлей, кокцид и 
хермесов, а именно еловая побеговая тля (Cinara pilicornis (Hartig, 1841)),
зеленая опушенная еловая тля (Mindarus obliquus (Cholodkovsky, 1896)) и 
обыкновенная еловая ложнощитовка (Physokermes piceae (Schrank, 1801)),
а также желтый еловый хермес (Adelges (Sacchiphantes) abietis (Linnaeus,
1758)) и поздний еловый хермес (Adelges tardus (Dreyfus, 1888)).
Представителей отряда Coleoptera выявлено 4 вида: большой еловый 
лубоед (Dendroctonus micans Erichson, 1836), малый еловый лубоед
(Hylurgops palliatus Wood & Bright, 1992), короед-двойник (Ips duplicatus

Sahlberg, 1836) и короед-типограф (Ips typographus (Linnaeus, 1758)). Среди 
коллектированных с елей насекомых 1 вид относится к отряду 
Hymenoptera –еловый пилильщик Pristiphora abietina (Christ, 1791).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.
https://ru.wikipedia.org/wiki/A.Dietr.
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Заключение. По итогам выполненных в 2017–2019 гг. обследований 
разного типа насаждений Центрального ботанического сада НАН Беларуси 
(г. Минск) на елях и лиственницах было отмечено 16 видов насекомых-

фитофагов, локальная численность популяций и вредоносность которых 
позволили выявить их стандартными методами энтомо-

фитопатологических исследований. 
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БОЖЬИ КОРОВКИ (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE)

г. ДОБРУШ

Введение. Coccinellidae – семейство жесткокрылых насекомых 
(Insecta: Coleoptera), насчитывающее в мировой фауне около 6000

видов [1]. В фауне Беларуси представлено 57 видов кокцинеллид [2, 3],

большинство из которых – энтомофаги [4].

Изучение видового разнообразия кокцинеллид для отдельных 
регионов и конкретных населенных пунтов остается весьма актуальным,

поскольку подобные исследования помогут не только приблизиться к 
пониманию таксономической структуры локальной фауны, но и позволит 
уставновить географичское распространение отдельных видов на 
территории Беларуси.
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Материалы и методы. Материалом для подготовки данной работы 
послужили сборы Coccinellidae в г. Добруш, которые проводились с июля 
по сентябрь 2019 г. Сбор фактического материала осуществляли методами 
ручного сбора и кошения [5].

Коллектированные экземпляры этикетировали и идентифицировали
их таксономическую принадлежность с использованием соответствующих
определительных ключей [6–8]. Идентификацию вели как по имаго, так и 
по куколкам. Регистрационные данные вносили в разработанную объект-
ориентированную базу данных, созданную средствами LibreOffice Base.
Обработанный материал помещали в 70 % и/или 96 % этиловый спирт. 
Кроме того, часть отловленных экземпляров раскладывали на ватные слои.

Результаты исследований и их обсуждение. За период 
исследований в г. Добруш были собраны 13 видов кокцинеллид (таблица).

Таблица – Кокцинелииды, собранные в г. Добруш в течение полевого сезона 2019 г.
Вид Объем сборов, экз.

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata Fabricius, 1787 1 
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 3 
Coccinella magnifica Redtenbacher, 1843 5 
Coccinella quinquepunctata (Linnaeus, 1758) 4 
Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758) 1 
Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758) 2 
Adonia variegata (Goeze, 1777) 7 
Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) 3 
Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 
Propylaea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) 3 
Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758) 4 
Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758) 1 
Harmonia axyridis (Pallas, 1773) 22 

Среди выявленных видов кокцинеллид все являются энтомофагами, 
исключая двадцатичетырехточечную коровку (S. vigintiquatuorpunctata), у 
которой личинки и имаго питаются растениями. Наибольшим
относительным обилием особей в сборах (38,60 %) характеризуется 
азиатская божья коровка (H. axyridis), которая относится к числу 
инвазивных видов. Учитывая полученные данные, можно предположить,
что в условиях г. Добруш она сформировала устойчивую популяцию с 
достаточно высокой численностью особей.

Заключение. Таким образом, за период исследований в г. Добруш 
зарегистрировано 13 видов коровок, большинство из них – энтомофаги. 
Среди прочих следует отметить азиатскую божью коровку, или коровку-
арлекина (Harmonia axyridis (Pallas, 1773)), которая принадлежит к числу 
чужеродных для фауны Беларуси, инвазивных видов насекомых.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МОЛЕЙ-МАЛЮТОК 
РОДА STIGMELLA НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НАРОЧАНСКИЙ»

Введение. В настоящее время в мировой фауне насчитывается 428
видов рода Stigmella Schrank, 1802 (Nepticulidae) [1]. Для Беларуси к 
настоящему времени, по литературным данным, указывается 24 вида
молей-малюток рода Stigmella [2]. Многие из них регистрировались лишь 
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однажды. Коллекционные сборы, относящиеся к имеющимся 
литературным данным, большей частью не сохранились. Исходя из этого,
можно говорить о том, что к настоящему времени представители рода 
Stigmella изучены в Беларуси недостаточно, – имеются лишь скудные 
сведения по видовому разнообразию и распространению данных 
насекомых на территории страны, чем и обусловлана актуальность 
выполненного исследования.

Материалы и методы исследований. Материалом для настоящего 
сообщения послужили сборы поврежденных листовых пластинок,
выполненные в течение полевого сезона 2019 г. в Национальном парке 
«Нарочанский». Поврежденные листовые пластинки помещали в 
герметичные полиэтиленовые пакеты с замком zip-lock различных 
размеров для того, чтобы исключить быструю потерю влаги и 
последующее высыхание материала, затем их гербаризировали [3]. Для 
идентификации фитофагов по видоспецифичным змеевидным
повреждениям использовали соответствующие ключи [4, 5].

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных 
исследований в Национальном парке «Нарочанский» были выявлены 
следующие представители рода Stigmella: Stigmella aceris (Frey, 1857) на 
Acer platanoides, Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950) на Sorbus aucuparia,
Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828) на Quercus robur, Stigmella tiliae

(Frey, 1856) на Tilia cordata, Stigmella sorbi (Stainton, 1861) на
Malus domestica, Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854) на Pyrus communis,
Stigmella nylandriella (Tengström, 1848) на Sorbus aucuparia, Stigmella

floslactella (Haworth, 1828) на Corylus avellana.
Заключение. По результатам выполненных исследований для 

Национального парка «Нарочанский» нами выявлено 8 видов молей-
малюток рода Stigmella Schrank, 1802 (Lepidoptera: Nepticulidae), личинки 
которых минируют листовые пластинки древесных растений.
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ 
В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

УРБАНИЗИРОВАННОГО ЛАНДШАФТА

Введение. Одной из глобальных проблем современного мира 
является улучшение фитосанитарного состояния городов путем их 
озеленения. Зеленые насаждения способствуют улучшению микроклимата 
и санитарно-гигиенических условий современных городов, однако при 
этом насаждения подвергаются воздействию ряда неблагоприятных 
факторов естественной и антропогенной природы, в результате чего 
происходит физиологическое ослабление деревьев, сопровождающееся 
изменением химического состава растений в сторону благоприятную для 
роста и развития насекомых-вредителей [1]. Исследования 
В.А. Радкевича и Т.М. Роменко на примере кольчатого шелкопряда [2] 
показали уменьшение срока развития вредителей, увеличение 
интенсивности их роста, выживаемости и плодовитости на 
физиологически ослабленных растениях.

В целом городские зеленые насаждения отличаются низкой 
долговечностью, а на возобновление погибших растений затрачиваются 
значительные средства. Необходимым условием продления срока службы 
городских насаждений является организация современных защитных 
мероприятий от насекомых-вредителей на основе изучения видового 
состава и эколого-биологических особенностей их развития в условиях 
урбанизированного ландшафта.

Материалы и методы. Изучение насекомых-вредителей проводили 
в условиях урбанизированного ландшафта с различными типом озеленения 
и уровнем антропогенной нагрузки. Обследовали насаждения центральных 
и периферических уличных магистралей, лесопарковых зон и частного 
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сектора. Сбор фаунистического материала осуществляли по 
общепринятым в энтомологии методикам [3, 4] на протяжении полевых 
сезонов 2018–2019 гг. Идентификация вредителей проводилась с 
использованием классических определителей [5–8].

Результаты и их обсуждение. На обследованной территории 
Северного и Северно-Центрального районов интродукции растений в 
Беларуси зарегистрировано 110 видов насекомых-вредителей, 
принадлежащих к 6 отрядам (Sternorrhyncha, Heteroptera, Coleoptera, 
Polyneoptera, Lepidoptera, Diptera) и 30 семействам.

Во всех типах городских зеленых насаждений наибольшим видовым 
разнообразием характеризовались отряды Coleoptera (48 видов) и 
Sternorrhyncha (22 вида). Насекомые-вредители из отряда Coleoptera
составляют 43,6 % от общего видового состава и представлены 
9 семействами: по 15 видов Chrysomelidae и Curculionidae, 6 видов 
Scarabaeidae, 5 видов Cerambycidae, по 2 вида Attelabidae и Elateridae, по 
1 виду Apionidae, Buprestidae и Tenebrionidae. Представители семейства 
Chrysomelidae, в частности Agelastica alni (L.) и Chrysomela tremula (F.),
наносят наибольший вред ольхе и осине во всех типах городских зеленых 
насаждений. Личинки и имаго объедают и скелетируют до 50 % листьев 
деревьев за вегетативный сезон.

Насекомые-вредители из отряда Sternorrhyncha составляют 20 % от 
общего видового состава и представлены 6 семействами: 10 видов 
Aphididae, по 5 видов Drepanosiphidae и Psyllidae, по 1 виду Eriosomatidae и 
Lachnidae. Во всех исследуемых типах городских зеленых насаждений 
зарегистрировано преобладание представителей рода Periphyllus van der
Hoeven, на долю которых приходится 30,4 % от видового состава отряда 
Sternorrhyncha. В результате обследований обнаружено 3 инвазивных вида: 
алычево-дремовая тля (Brachycaudus divaricatae (Shaposhnikov);
Aphididae), большая яворовая тля (Drepanosiphum platanoides (Schrank);
Drepanosiphidae) и поздний спиральногалловый пемфиг 
(Pemphigus spyrothecae (Passerini); Eriosomatidae). 

Широко распространены в сборах вредители-минёры из отряда 
Lepidoptera, среди которых наибольший вред наносят: каштановая 
минирующая моль (Cameraria ohridella (Deschka & Dimič)) и липовая 
минирующая моль-пестрянка (Phyllonorycter issikii (Kumata)). Часто 
встречаются гусеницы и имаго Yponomeuta padella (L.): гусеницы 1-го 
возраста минируют листья и стебли кормового растения, нанося при этом 
значительные повреждения насаждениям, затем питаются открыто, 
образуя паутинные гнезда на ветках.

В целом, можно констатировать, что наибольшее видовое 
разнообразие вредителей характерно для посадок на периферических 
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уличных магистралях (38,6 % вредителей от общего количества 
экземпляров) и частном секторе (28,9 %), что может быть связано с более 
широким видовым составом зеленых насаждений. Наименьшее видовое 
разнообразие насекомых-вредителей отмечено в зеленых насаждениях 
центральных уличных магистралей (20 %) и лесопарковых зонах (9,6 %),
что, вероятнее всего, связано с менее широким видовым составом 
насаждений, мониторингом численности вредителей в парковых зонах, а 
также высокой антропогенной нагрузкой в центральной части города.

Заключение. На территории Северного и Северно-Центрального 
районов интродукции древесных растений в Беларуси зарегистрировано 
110 видов насекомых-вредителей, принадлежащих к 6 отрядам и 30 
семействам. Во всех типах городских зеленых насаждений наибольшим 
видовым разнообразием характеризуются отряды Coleoptera (48 видов) и 
Sternorrhyncha (22 вида). Среди отряда Coleoptera наибольший вред 
насаждениям причиняют насекомые семейства Chrysomelidae:
Agelastica alni (L.) и Chrysomela tremula (F.). Среди насекомых-вредителей 
отряда Sternorrhyncha выявлено 3 инвазивных для Беларуси вида: 
Brachycaudus divaricatae (Shaposhnikov), Drepanosiphum platanoides 
(Schrank) и Pemphigus spyrothecae (Passerini). Среди отряда Lepidoptera
наибольшую вредоносность и распространенность имеют такие виды как 
Cameraria ohridella (Deschka & Dimič) и Phyllonorycter issikii (Kumata), а 
также всё чаще встречаются гусеницы и имаго Yponomeuta padella (L.). В 
целом, наибольшее видовое разнообразие вредителей характерно для 
зеленых насаждений, произрастающих на периферических уличных 
магистралях и частном секторе, что, вероятно, связано с бóлее широким 
видовым составом растений и меньшей антропогенной нагрузкой по 
сравнению с центральной частью города.
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В.В. ЛАВРИК
Гродно, Гроднеский государственный университет имени Я. Купалы
Научный руководитель – А.В. Рыжая, канд. биол. наук, доцент

БИОИНДИКАЦИЯ ВОДОЕМОВ БЕСПОЗВОНОЧНЫМИ-
ГИДРОБИОНТАМИ НА ПРИМЕРЕ ВОДОЕМА В д. НАЧА 
ВОРОНОВСКОГО РАЙОНА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение. С каждым годом чистой пресной воды становится все 
меньше из-за ее загрязнения. Исследование водоемов, видового состава 
гидробионтов позволяет выяснить причину этого процесса, чтобы 
устранить источник или попытаться как-то препятствовать дальнейшему 
загрязнению водоемов.

Материалы и методы. Сбор материала проводили на водоеме в 
д. Нача Вороновского района Гродненской области в августе–сентябре 
2018 года. Глубина водоема составляет 2,2–3,0 м, максимальна она в 
северной части – 3,0 м. Около берегов глубины колеблются от 0,3 до 0,6 м. 
Площадь водной поверхности примерно 9 га, заливов не имеет. Дно 
илистое, вода в водоеме чистая, прозрачная, с зеленоватым оттенком, запах 
и примеси органолептически не выявляются. Уровень воды постоянно 
меняется. Источниками загрязнения являются сточные канализационные 
воды, а также жизнедеятельность крупного рогатого скота, который 
выпасается возле водоема. Никаких мер по защите от загрязнений не 
применяется.

Для анализа состояния водоема выбрали три станции (Ст), 
расположенные на разных участках. Беспозвоночных коллектировали с 
использованием водного сачка. При обработке данных использованы 
индексов Майера и Жаккара [1, c. 35; 2].
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Результаты и их обсуждение. По результатам выполненных в 
2018 г. исследований для водоема в д. Нача Вороновского района 
Гродненской области отмечено 6 видов членистоногих (Arthropoda), в их 
числе насекомые (Insecta) и ракообразные (Crustacea), 4 вида моллюсков 
(Mollusca), – cреди них легочные (Pulmonata) и переднежаберные 
(Prosobranchia) брюхоногие моллюски, а также 2 вида кольчатых червей 
(Annelida), а именно 1 вид хоботных (Rhynchobdellida) и 1 вид челюстных 
(Arhynchobdellida) пьявок. Сходство видового состава гидробионтов, 
учтенных на 3 станциях, оценивали c использованием индекса Жаккара, –
расчетные значения представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Значения индекса Жаккара, рассчитанные для оценки сходства видового 
состава гидробионтов на 3 станциях водоема в д. Нача

Станции Ст1 Ст2
Ст2 0,7 –
Ст3 0,4 0,3 

Видовой состав двух первых станций сходен, так как они 
расположены относительно недалеко друг от друга и характеризуются 
наличием густой водной и околоводной растительности, которая нужна 
гидробионтам для откладки яиц.

Данные учетов гидробионтов, имеющих индикаторное значение, 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты учетов индикаторных групп гидробионтов в водоеме в д. Нача 
Вороновского района Гродненской области (2018 г.) 

Стан-

ция
Обитатели чистых 

вод, X

Организмы 
средней 

чувствительност
и к загрязнению 

воды, Y

Обитатели 
загрязненных 
водоемов, Z

Индекс 
Майера Вывод

1 2 3 4 5 6 

1 

личинки веснянок 
(Plecoptera), личин-
ки поденок (Ephe-

meroptera), личинки 
ручейников (Tricho-

ptera), личинки 
вислокрылок 
(Megaloptera) 

катушка 
завернутая (Anisus 

vortex), живородка 
болотная (Contec-

tiana contecta) 

личинки комаров-
звонцов 

(Chironomidae), 
пиявка улитковая 

(Glossiphonia 

complanata) 

18 

II класс 
качества 

воды, 
относительно 

чистый 
водоем
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Продолжение таблицы 2
1 2 3 4 5 6 

2 

личинки веснянок 
(Plecoptera),  

личинки поденок 
(Ephemeroptera), 

личинки 
ручейников 
(Trichoptera) 

бокоплав озерный 
(Gammarus lacust-

ris), катушка 
завернутая (Anisus

vortex), живородка 
болотная (Contec-

tiana contecta) 

личинки комаров-
звонцов 

(Chironomidae), 
малая 

ложноконская 
пиявка 

(Erpobdella 

octoculata) 

20 

II класс 
качества 

воды,
относительно 

чистый 
водоем

3 

личинки 
ручейников 

(Trichoptera), 
личинки 

вислокрылок 
(Megaloptera) 

катушка 
завернутая 

(Anisus vortex) 

личинки комаров-
звонцов (Chirono-
midae), прудовик 
обыкновенный 
(Lymnea stag-

nalis), прудовик 
болотный 

(Lymnea palustris) 

15 

III класс 
качества 

воды, 
умеренно 

загрязненный 
водоем

Согласно значениям индекса Майера, состояние водоема может быть 
оценено как «относительно чистый, II класс качества воды», так, как 
только одна станция из трех характеризуется высоким уровнем 
загрязнения.

Заключение. По результатам выполненных в 2018 г. исследований в 
водоеме в д. Нача Вороновского района Гродненской области отмечено 
6 видов членистоногих (Arthropoda: Crustacea, Insecta), 4 вида моллюсков 
(Mollusca: Prosobranchia, Pulmonata) и 2 вида кольчатых червей (Annelida:
Hirudinea: Rhynchobdellida, Arhynchobdellida). Результаты оценки с 
использованием индикаторных таксонов гидробионтов позволяют 
характеризовать данный водоем как «относительно чистый, II класс 
качества воды».
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ 
РОДА ANOPHELES НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ

Введение. Малярийные комары являются активным кровососами, 
нападающими на домашних животных и человека. Кроме того, комары 
рода Anopheles выступают в качестве переносчиков возбудителей 
трансмиссивных инфекций и инвазий. На территории Белорусского 
Полесья выявлена циркуляция 13 арбовирусных инфекций, относящихся к 
семействам: Togaviridae, Flaviviridae, Bunyaviridae, Reoviridae, 
Rhabdoviridae [1]. Выделение 5 арбовирусов (вирусы Западного Нила, 
Батаи, Инко, Зайца-Беляка, Тягиня) из малярийных комаров является 
прямым доказательством их непосредственного участия в циркуляции 
возбудителей в очагах инфекции на территории Белорусского Полесья 
[1, 2]. Кроме арбовирусных инфекций, на территории Беларуси в 
кровососущих комарах рода Anopheles зарегистрированы случаи 
обнаружения возбудителей дирофиляриоза и туляремии [3]. Также 
малярийные комары являются потенциальными переносчиками 
возбудителей малярии и туляремии [4, 5]. Малярия, как массовое 
заболевание, была ликвидирована в большинстве районов Беларуси к 
1956 г. На сегодняшний день на территории Беларуси ежегодно 
регистрируются только завозные случаи малярии [5]. Заболеваемость 
туляремией носит спорадический характер [6].

Материалы и методы. Материалом для настоящей работы служили 
личинки кровососущих комаров рода Anopheles III–IV возрастов, 
собранные на контрольных водоемах естественного и искусственного 
происхождения с различной степенью затененности. Сборы 
осуществлялись не реже одного раза в декаду с учетом погодных условий. 
Исследования проводились в 2017–2018 гг. с мая по октябрь на территории 
Брестской и Гомельской областей. Сбор и учеты материала проведены 
согласно общепринятым методикам [7]. Видовая идентификация личинок 
малярийных комаров выполнена по руководствам А.В. Гуцевича и др.,
Р.М. Горностаевой и др., а также N. Becker at al. [7, 8], и с использованием 
молекулярно-генетических методов. 

Результаты исследований и их обсуждение. На территории 
Беларуси по литературным данным известно распространение 5 видов 
малярийных комаров, а именно Anopheles plumbeus Steph, 1828; Anopheles
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claviger Meigen, 1804; Anopheles maculipennis Meigen, 1818; Anopheles 

messeae Falleroni, 1926; Anopheles atroparvus Van Theil, 1927 [9]. 
В результате проведения видовой идентификации на территории 

Белорусского Полесья подтверждено распространение 2 видов: 
A. maculipennis и A. messeae. Доминирующим видом в сборах являлся 
A. messeae (63,10 %). 

Анализ биотопического распределения кровососущих комаров 
показал, что с увеличением степени затененности водоема плотность 
A. maculipennis на стадии личинки снижается. Так, в затененном 
постоянном естественном водоеме средняя плотность составила 
13,25±6,8 экз./м2, что в 2 раза меньше, чем средняя плотность 
A. maculipennis (31,50±14,60 экз./м2) в открытом искусственном водоеме. 
Промежуточное значение по средней плотности занимает в 
полузатенённый естественный постоянный водоем (15,75±7,60 экз./м2).

В 2017 г. первые личинки комара A. maculipennis обнаружены в 
III декаде мая (открытый постоянный искусственный водоем г. Пинска) 
при учетной численности 10,80±4,10 экз./м2. Максимум численности 
личинок на Белорусском Полесье приходится на июнь, особенно на его 
третью декаду. Средняя плотность личинок в водоемах в этот период 
составила 55,68±7,39 экз./м2. С конца июня до конца августа наблюдается 
падение численности малярийных комаров до 12,50±13,83 экз./м2.
Среднесезонный показатель плотности личинок малярийных комаров за 
2017 г. составил 28,95±21,45 экз./м2.

Сезонный ход численности личинок малярийных комаров 2018 г.
значительно отличается по средней численности от предыдущего сезона по 
причине погодных условий. Первые личинки в исследуемых водоемах 
также регистрировались в конце мая. Пик численности личинок также 
приходится на конец июня, однако, средняя численность составила всего 
19,30±9,72 экз./м2, что в 3 раза меньше, чем 2017 г. С конца июня до конца 
августа отмечается постепенное снижение плотности личинок до 
9,40±3,50 экз./м2. Среднесезонный показатель плотности личинок 
малярийных комаров за 2018 г. составил 13,36±14,02 экз./м2.

Заключение. Таким образом, на территории Белорусского Полесья
установлено распространение двух видов малярийных комаров, а именно 
Anopheles maculipennis и A. messeae. Доминирующим видом являлся 
A. messeae. Anopheles claviger, A. atroparvus и A. plumbeus в ходе 
проведения исследований видового состава кровососущих комаров рода 
Anopheles на территории Белорусского Полесья зарегистрированы не были.

Отмечено повышение средней плотности личинок малярийных 
комаров в хорошо прогреваемых открытых искусственных постоянных 
водоемах (31,50±14,60 экз./м2) по сравнению с полузатененными 
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(15,75±7,60 экз./м2) и затенёнными (13,25±6,80 экз./м2) водоемами 
естественного происхождения.

В результате сравнительного анализа сезонной динамики 
численности 2017–2018 гг. отмечено уменьшение среднесезонного 
показателя плотности личинок малярийных комаров за 2018 г.
(13,36±14,02 экз./м2) более чем в 2 раза по сравнению с 2017 г.
(28,95±21,45 экз./м2).
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АНАЛИЗ КАРИОТИПА ОБЫКНОВЕННОЙ ПОЛЕВКИ, 
ОБИТАЮЩЕЙ В ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ БЕЛАРУСИ

Еще в 60-х годах ХХ века было установлено, что обыкновенные 
полевки представлены несколькими морфологически весьма сходными 
видами, и до сих пор самыми надежными в диагностике видов этой группы 
остаются хромосомные признаки [1, 2]. Виды-двойники или криптические 
виды обыкновенной полевки по имеющимся данным 1980-х годов [3–5] на 
территории Беларуси представлены двумя кариоморфами: Microtus arvalis

(2n=46, NF=84) и Microtus rossiameridionalis (2n=54, NF=56). В настоящее 
время данные по распространению криптических видов обыкновенной 
полевки на территории Беларуси носят фрагментарный характер. В связи с 
этим целью данного исследования являлось выявление видов-двойников на 
основании кариологического анализа особей рода Microtus из различных 
географических точек Беларуси.

Материалы и методы. Материалом для настоящей работы 
послужили данные, собранные на протяжении в 2018–2019 гг. с помощью 
живоловушек трапикового типа. Учет проводился по стандартной 
методике учета методом ловушко-суток [6].

Пункты сбора материала приведены на рисунке 1. В выборе мест 
проведения сбора полевого материала были взяты локалитеты, которые 
использовались ранее рядом авторов [4; 5], что упрощает сравнение 
полученных нами данных с литературными.

Анализ соматических хромосом полевок проводился на препаратах 
клеток костного мозга и селезенки. Препараты метафазных хромосом 
получали из клеток костного мозга по общепринятой методике воздушно-
высушенных препаратов с предварительным колхицинированием живых 
зверьков 0,04 % раствором [7].

Приготовление препаратов: зафиксированные клетки 
суспензировались в фиксаторе, несколько капель наносились с помощью 
пипетки на предварительно охлажденное предметное стекло. Затем стекло 
быстро проносили через пламя спиртовки для выжигания фиксатора. 
После сгорания фиксатора стекло высушивалось в струе теплого воздуха.
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1 – окр. г. Жабинка, Брестская область; 2 – окр. д. Мосты левые, Гродненская 
область; 3 – окр. д. Белокорец, Воложинский район; 4 – окр. ур. Валеватка, 
Ивенецкий район, Минская область; 5 – окр. д. Прибор, Быховский район,

Могилевская область; 6 – окр. д. Плесы, Гомельский район; 
7 – окр. д. Пескополье, Речицкий район; 8 – окр. г. Речица; 9 – окр. д. Вялье, 

Брагинский район, Гомельская область

Рисунок 1 – Места сбора полевого материала для цитогенетических исследований

Дифференциальное окрашивание хромосом проводилось с 
использованием методики стандартного окрашивания по Романовскому-
Гимза.

Исследование поддержано грантом БРФФИ Б17-121
«Распространение криптических видов рода Microtus в Беларуси по 
данным молекулярного и кариологического анализа» (2017–2019 гг.), и 
продолжается далее в рамках диссертационной работы «Криптические 
виды обыкновенной полёвки Microtus arvalis s. l. в Беларуси: современный 
видовой статус и сравнительный анализ пространственно-биотопической
структуры» за счет расширения границ исследования.

Результаты исследований. Анализ полученных метафазных 
пластинок у 23 отловленных особей из 8 районов исследования показал, 
что все изученные особи данной выборки представлены лишь одной 
кариоморфой M. a. arvalis.

Так, в хромосомном наборе у исследуемых особей было обнаружено 
характерное число аутосом для данной кариоморфы: 5 крупных аутосом,
из которых 4 пары метацентриков и 1 пара субтелоцентриков, и 17 пар 
мелких аутосом (13 пар мета-субметацентриков и 4 пары акроцентриков).
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а – самка с нормальным кариотипом 2n=46, NF=84

(19Б-240, Воложинский район, Минская обл.).
Рисунок 2 – Кариотип обыкновенной полевки кариоморфы 

Microtus arvalis (arvalis) 

Заключение. Серые полевки, отловленные нами в девяти 
локалитетах, на основании кариологического анализа отнесены к 46-
хромосомной форме M. arvalis (arvalis).
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЯ ФИЛЛОФАГОВ
ПОДСЕМЕЙСТВА LITHOCOLLETINAE В УСЛОВИЯХ г. МИНСКА

Введение. В условиях зеленых насаждений населенных пунктов
используется широкий ассортимент древесных пород [1]. На каждом из 
древесных растений развивается целый комплекс фитофагов [2]. Среди них 
особое место занимают минирующие филлофаги подсемейства 
Lithocolletinae, личинки которых формируют нижнесторонние и/или 
верхнесторонние пятновидные повреждения (мины), выедая изнутри 
паренхиму листа [3]. При вспышках массового размножения данные 
насекомые могут оказывать серьезное влияние на рост и развитие 
растений. Это связано с тем, что при питании личинок происходит изъятие 
функциональных тканей листа, что приводит к тому, что поврежденная 
часть листовой пластинки не способна осуществлять фотосинтез. При 
высокой плотности вредителя отмечается ранняя дефолиация [4, 5].

В связи с этим изучение видового разнообразия молей-пестрянок 
семейства Lithocolletinae позволит не только определить структуру и 
динамику биологического разнообразия, но и выявить потенциально 
опасные виды фитофагов – вредителей зеленых насаждений.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 
сборы, выполненные в зеленых насаждениях на территории г. Минска в 
2015–2019 гг. Поврежденные членистоногими-фитофагами части растений 
коллектировались для последующей камеральной обработки в 
лабораторных условиях. Для идентификации фитофагов по повреждениям 
использовали соответствующие определительные ключи [6, 7]. Проверка
правильности определения вида, по возможности, осуществлялась по 
выведенным из поврежденных листовых пластинок имаго [8, 9].

Спектр кормовых растений представителей подсемейства 
Lithocolletinae исследовался по листовым пластинкам с 
видоспецифичными повреждениям. Определение древесных растений 
проводилось по вегетативным и генеративным органам [10, 11].

Результаты и их обсуждение. В зеленых насаждениях г. Минска 
нами выявлены следующие представители подсемейства Lithocolletinae:
Phyllonorycter apparella (Herrich-Schäffer, 1855) – на Populus tremula;
Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) – на различных видах Tilia;
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Phyllonorycter joannisi (le Marchand, 1936) – на Acer platanoides;
Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833) – на различных видах 
Populus; Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790) – на Populus tremula;
Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848) – на Salix spp.; Phyllonorycter sorbi

(Frey, 1885) – на Sorbus aucuparia; Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 
1817) – на Betula pendula; Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781) – на 
Malus domestica; Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851) – на Corylus avellana;
Phyllonorycter messaniella (Zeller, 1846) – на Quercus robur; Phyllonorycter

rajella (Linnaeus, 1758) – на Alnus glutinosa; Phyllonorycter esperella (Goeze,
1783) – на Carpinus betulus; Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 – на 
Aesculus hippocastanum; Macrosaccus robiniella (Clemens, 1859) – на Robinia

pseudoacacia. 
Заключение. В условиях зеленых насаждений г. Минска выявлено 

15 представителей подсемейства Lithocolletinae. Вспышки массового 
размножения характерны для Ph. issikii, Ph. populifoliella и C. ohridella, что 
проявляется в бóльшем числе повреждений (мин) на отдельных листовых 
пластинках и более высокой степени заселенности нижнех частей крон
древесных растений.
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НАЗЕМНЫЕ БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ В УРБОЦЕНОЗАХ 
ЗАПАДНОГО РЕГИОНА БЕЛАРУСИ

Введение. Предпосылкой для изучения наземных моллюсков служит 
полная инвентаризация фауны, что определяет необходимость изучения 
или проведения тщательной ревизии сведений о видовом составе 
животных, степени изученности фауны различных таксономических групп 
в разных регионах Беларуси [1]. Цель работы – установление видового 
разнообразия моллюсков в западном регионе Беларуси (на примере 
гг. Гродно и Пинск).

Материалы и методы. Сбор материала осуществляли с мая по 
август 2019 г. в 2 урбоценозах – Гродно и Пинска, с охватом их 
окрестностей. Местами сбора являлись парки, зелёные зоны 
микрорайонов, уличные и пригородные зоны. Всего выбрали 9 пробных 
площадок размером 1 м2 каждая. При их описании учитывали такие 
показатели как расположение биотопа, рельеф, характеристика 
растительности. Моллюсков помещали в 96 % этанол, а через сутки 
переводили в 70 % этанол, в котором далее хранили [2]. Тело наземных 
моллюсков из раковин извлекали, пустые раковины хранили в сухом виде 
в коробках [3].

Биотоп № 1 (группа: уличная зона) придорожная растительность, 
ул. Реймонта, г. Гродно. Рельеф равнинный, почва влажная. 
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Доминирующие виды растений: Taraxacum officinale, Plantago major, 
Convallaria majalis, Achillea millefolium, Medicago sativa, Phleum pratense. 
Травянистый покров постоянно скашивается. Источник кальция – 
раковины моллюсков. Биотоп № 2 (группа: зелёная зона микрорайонов) 
разнотравный материковый суходольный луг, пер. Доватора (г. Гродно). 
Доминирующие виды: Plantago lanceolata, Taraxacum officinale, Trifolium 
pratense, Melandrium album, Phleum pratense. Рельеф равнинный, биотоп 
хорошо освещён, растительность периодически скашивается. Источник 
кальция – обломки силикатного кирпича. Биотоп № 3 (группа: парки) 
Коложский парк. Расположен на правом берегу р. Неман по 
ул. Лермонтова (г. Гродно). Травянистый покров регулярно скашивается, 
древесные насаждения представлены элементами как аборигенной, так и 
адвентивной флоры. Доминирующие виды: Phleum pretense, 

Taraxacum officinale, Achillea millefolium, Plantago major, Plantago 

lanceolata, Equisetum arvense. Биотоп № 4 (группа: уличная зона) 
расположен на высоком левом берегу р. Неман по ул. Дарвина. 
Доминирующий вид: Urtica dioica. Ярус всходов растительности (первый) 
слагают Melandrium album и Glechoma hederacea, Phleum pratense и 
Erigeron annuus. Биотоп № 5 (группа: пригородная зона) каменная горка по 
ул. Крайней в д. Мерачанка Пинского р-на, 2 км от шоссейной дороги. 
Место с высокой влажностью и постоянно затененное. Произрастают 
преимущественно культивируемые растения. Биотоп № 7 (группа: 
пригородная зона) гаражного кооператива в д. Заполье Пинского р-на, 
вблизи ЛЭП. Придорожная растительность. Доминирующие виды: 
Glechoma hederacea, Urtica dioica, Taraxacum officinale, 

Mercurialis perensis, Phleum pratense. Растительность периодически 
скашивается. Рельеф равнинный, хорошо освещённое место. Источник 
кальция – обломки силикатного кирпича и остатки раковин моллюсков. 
Биотоп № 8 (группа: зелёная зона микрорайонов) разнотравный 
материковый суходольный луг по ул. Шапошника, г. Пинск. 
Доминирующие виды: Plantago major, Taraxacum oficinale. Ярус всходов 
растительности (первый) слагают Cichorium intybus, Trifolium pratense, 

Melandrium album, Phleum pratense. Рельеф равнинный, биотоп хорошо 
освещён, растительность периодически скашивается. Источник кальция – 
обломки силикатного кирпича, раковины моллюсков. Биотоп № 9 (группы: 
садово-парковые посадки) агроценоз, ул. Войцеховича, г. Пинск. 
Доминирующие виды: Urtica dioica, Armoracia rusticana, Taraxacum 

officinale. Почву удобряют золой, яичной скорлупой, куриным помётом. 
Результаты и их обсуждение. За время проведения исследований 

собрано 283 экземпляра наземных моллюсков, относящихся к 8 видам, 
6 родам, 4 семействам (таблица). 
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Таблица – Таксономический состав моллюсков исследуемых биотопов

У двух видов (Cepaea nemoralis и C. hortensis) выявлен полиморфизм
раковин. Изменчивость проявляется в их окраске и рисунке. В биотопе № 1
собрано 33 моллюска, 32 из которых относятся к 1 виду и имеют 
4 вариации окраски. В биотопе № 9 собрано 52 экземпляра моллюсков, 
относящихся к 2 видам, у одного из которых наблюдается изменчивость, 
проявляющаяся в 2 вариантах окраски раковин.

По результатам сборов, оказалось, что виноградная улитка Helix

pomatia является наиболее распространённым видом (47,7 % собранных 
экземпляров наземных моллюсков), встречается в 6 биотопах, из 9 
исследуемых. В биотопе № 7 большинство собранных раковин уже 
пустые; некоторые моллюски закрывали устья эпифрагмами; большинство 
раковин заново сросшиеся, после повреждений. Это может объясняться 
высокой антропогенной нагрузкой, чрезмерным выбросом выхлопных 
газов, неправильной утилизацией пластика, наличием пестицидов в почве.

Заключение. В течение полевого сезона 2019 г. в урбоценозах 
гг. Гродно и Пинск выявлено 8 видов наземных брюхоногих из 6 родов и 
4 семейств. Самым массовым видом являлся Helix pomatia – 47,7 % от 
общего числа собранных особей. Наибольшее видовое богатство 
характерно для газонов, а наибольшее – для неконтролируемых человеком 
и развивающиеся самостоятельно участков древесной растительности.
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Семейство Род Вид
Helicidae Cepaea Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) 

Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774)
Helix Helix pomatia (Linnaeus, 1758) 

Hygromiidae Xerolenta Xerolenta obvia (Menke, 1828) 
Limacidae Limax Limax maximus (Linnaeus, 1758) 

Limax flavus (Linnaeus, 1758) 
Lehmannia Lehmannia marginata (O.F. Müller, 1774)

Bradybaenidae Fruticicola Fruticicola fruticum (O.F. Müller, 1774)
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3. Наземные моллюски (Gastropoda, Pulmonata, Geophila) 
Северного и Северо-Восточного Казахстана / Т.С. Рымжанов [и др.]. – 
Алматы, 2011. – 137 с. 
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОМПЛЕКСА ЭНТОМОФАГОВ 
КАШТАНОВОЙ МИНИРУЮЩЕЙ МОЛИ: ДАННЫЕ ДЛЯ СТРАН 

КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 

Введение. Каштановая минирующая моль (Cameraria оhridella 
Deschka & Dimič, 1986) является опасным инвазивным вредителем 
конского каштана обыкновенного (Aesculus hippocastanum L.), и по этой 
причине данный вид внесен в «Handbook of alien species in Europe» [1]. 
Рассматривая методы борьбы, можно выделить как наиболее 
«экологичный», использование энтомофагов – естественных врагов 
минера [2]. Он показал эффективность в борьбе против других видов 
насекомых – вредителей лесных и сельскохозяйственных культур [3, 4]. 
Для данного инвайдера имеются ряд публикаций по видовому составу 
энтомофагов в условиях тех или иных стран Европы [2, 5–34].  

Материалы и методы. С целью подготовки таксономических 
списков энтомофагов каштановой минирующей моли для территории 
отдельных стран Европы нами выполнялся анализ соответствующей 
литературы [2, 5–34]. Исследования осуществлены при частичной 
финансовой поддержке БРФФИ (проект Б18М-068). 

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа имеющихся 
информационных источников был составлен чек-лист энтомофагов 
каштановой минирующей моли в странах Европы. В нем присутствуют 
указания для 23 стран, в числе которых Россия, Австрия, Бельгия, 
Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Италия, Северная Македония, Польша, Румыния, Сербия, 
Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Швейцария, 
Чехия, Швеция. 

Соответствующие данные нанесены на карту, представленную на 
рисунке 1, и мы видим, что регистрации энтомофагов имеются прежде 
всего для стран континентальной Европы, куда первоначально осуществил 
свою экспансию инвайдер. 
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Рисунок 1 – Современное распространение каштановой минирующей моли 
(Cameraria оhridella Deschka & Dimič) в Европе (на карте отмечены страны, для 

которых имеется информация об энтомофагах C. ohridella)

Разумеется, в разных странах выполнялись разной интенсивности 
работы по выявлению энтомофагов, но число публикаций и их датировки 
указывают на то, что исследовательские усилия предпринимались 
регулярно. Их целью было, в том числе, выявление энтомофагов 
каштановой минирующей моли с целью выяснения возможности их 
использования для контроля популяций этого вредителя.

Выполняя сведение имеющихся чек-листов энтомофагов C. ohridella

стран Европы в единый список, было обращено внимание, что некоторые 
виды уже указаны для нескольких других стран (рисунок 2). Однако ряд 
энтомофагов отмечен только для одной страны, – возможно, это связано с 
наличием тех или иных специалистов в данной области. 

Так, для России было указано наибольшее число нигде более не
отмеченных в данном качестве энтомофагов (рисунок 2) – 35 видов, в
числе которых Adialytus ambiguus (Haliday, 1834), Apanteles circumscriptus

(Nees, 1834), Mesopolobus mediterraneus (Mayr, 1903), Eupelmus microzonus 
Forster, 1860, Scambus calobatus (Gravenhorst, 1829), Achrysocharoides altilis 

(Delucchi, 1954), A. atys (Walker, 1839), A. butus (Walker, 1839), A. cilla 
(Walker,1839), A. niveipes (Thomson, 1878), A. zwoelferi (Delucchi, 1954), 
Baryscapus endemus (Walker, 1839), Chrysocharis elongata (Thomson, 1856),  
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Рисунок 2 – Количество видов энтомофагов каштановой минирующей моли 
(Cameraria оhridella Deschka & Dimič), известное к настоящему времени для стран 

континентальной Европы и Великобритании в представленности по отношению к 
другим странам

Ch. nautius (Walker, 1846), Ch. prodice (Walker, 1839), Ch. pubicornis 
(Zetterstedt, 1838), Cirrospilus lyncus Walker, 1838, C. salatis Walker, 1838, 
C. staryi Boucek, 1959, Derostenus gemmeus Westwood, 1833, D. punctiscuta 
Thomson, 1878, D. minoeus (Walker, 1838), Elachertus isadas (Walker, 1839), 
Euderus albitarsis (Zetterstedt, 1838), Hemiptarsenus wailesellae Nowicki, 
1929, H. waterhousii Westwood, 1833, Closterocerus formosus Westwood, 
1833, Pediobius alcaeus (Walker, 1839), P. cassidae Erdos, 1958, P. facialis 
(Giraud, 1863), Pediobius pyrgo (Walker, 1839), Ratzeburgiola cristatus 
(Ratzeburg, 1848), Sympiesis acalle (Walker, 1848), S. dolichogaster Ashmead, 
1888, в Австрии – 5 видов – Conomorium patulum (Walker, 1835),
Achrysocharoides latreillii (Curtis, 1826), Sigmophora brevicornis (Panzer, 
1804), Baryscapus turionum (Hartig, 1838), Cirrospilus singa Walker, 1838, 
Словакии – Itoplectis clavicornis (Thompson, 1889), Gelis agilis (Fabricius,
1775), Zatypota percontatoria (Müller, 1776), Adelognathus sp., Турции –
Colastes vividus (Papp, 1975), Венгрии – Aprostocetus sp., Чехии
(Pholetesor circumscriptus (Nees, 1834)) и Италии – Alysiinae gen. sp.,
Pteromalus chlorogaster (Thomson, 1878, Gelis areator (Panzer, 1804), 
Diglyphus isaea (Walker, 1838), Melittobia acasta (Walker, 1839), 
Sympiesis viridula (Thomson, 1878). Остальные виды хоть единожды, но 
были зарегистрированы и в других странах. Так, 41 вид указывается в 2 и 
более странах, а 53 – только в одной.
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Заключение. Выполнен анализ и обобщение литературных данных, в 
результате чего составлены таксономические списки энтомофагов 
C. ohridella для континентальной Европы и Великобритании. Наибольшее 
число видов (67) известно для территории России.
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОМПЛЕКСА ЭНТОМОФАГОВ 

КАШТАНОВОЙ МИНИРУЮЩЕЙ МОЛИ В ЕВРОПЕ 

 
Введение. В настоящее время в зеленых насаждениях населенных 

пунктов Беларуси наблюдается ухудшение эстетических качеств деревьев 
конского каштана обыкновенного, – уже в середине вегетационного сезона 
окраска крон деревьев изменяется с зеленой на темно-бурую, а начиная с 
конца июля – начала августа происходит ранняя дефолиация листвы [1, 2]. 
Данная проблема характерна не только для нашей страны, она актуальна 
практически по всему вторичному ареалу конского каштана 
обыкновенного (Aesculus hippocastanum L.), сформировавшемуся в Европе 
[3]. Изменение окраски деревьев связано с повреждением листовых 
пластинок личинками каштановой минирующей моли (Cameraria оhridella 
Deschka & Dimič, 1986). Одним из факторов, снижающих численность 
популяции данного инвайдера, является активность энтомофагов. 
Поскольку у каштановой минирующей моли нет специализированных 
паразитоидов, то ее распространение и взаимодействие с нативными 
энтомофагами в условиях той или иной страны ведет к «накоплению» их 
видового состава.  

Материалы и методы. С целью обобщения информации о составе 
комплекса энтомофагов C. ohridella в странах Европы нами выполнен 
анализ соответствующей литературы [4–34]. Исследования осуществлены 
при частичной финансовой поддержке БРФФИ (проект Б18М-068). 

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа имеющихся 
информационных источников был составлен чек-лист энтомофагов 
каштановой минирующей моли для 23 европейских стран, в числе которых 
Россия, Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Италия, Северная 
Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, 
Украина, Франция, Хорватия, Швейцария, Чехия, Швеция. 
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В результате нами был получен сводный список (чек-лист), 
отражающий таксономический состав энтомофагов (паразитоидов) 
каштановой минирующей моли в Европе:

Царство: Animalia (Животные)
Подцарство: Eumetazoa (Эуметазои, или настоящие многоклеточные)

Раздел: Bilateria (Двусторонне-симметричные, билатеральные)
Подраздел: Protostomia (Первичноротые)
Надтип/Надотдел: Ecdysozoa (Линяющие)
Тип/Отдел: Arthropoda (Членистоногие)

Подтип/подотдел: Tracheata (Трахейные, или трахейнодышащие 
(парноусые))

Надкласс: Hexapoda (Шестиногие)
Класс: Insecta (Насекомые )

Отряд/порядок: Hymenoptera (Перепончатокрылые насекомые)
Подотряд/подпорядок: Apocrita (Стебельчатобрюхие)

Надсемейство: Ichneumonoidea
Семейство: Ichneumonidae (Наездники настоящие, ихневмониды)

Scambus inanis (Schrank, 1802), S. calobatus (Gravenhorst, 1829), 
Heterischnus pulex (Müller, 1776), Itoplectis alternans (Gravenhorst, 1829),
I. clavicornis (Thompson, 1889), I. maculator (Fabricius,1775), Gelis agilis 
(Fabricius,1775), G. areator (Panzer, 1804), Zatypota percontatoria 
(Müller, 1776), Adelognathus sp.

Семейство: Braconidae (Наездники-бракониды)
Adialytus ambiguus (Haliday, 1834), Apanteles circumscriptus (Nees, 1834), 
Alysiinae gen. sp., Colastes vividus (Papp, 1975), Colastes braconius Haliday, 
1833, Pholetesor circumscriptus (Nees, 1834) 

Надсемейство: Chalcidoidea (Хальциды)
Семейство: Pteromalidae (Птеромалиды)

Mesopolobus mediterraneus (Mayr, 1903), Conomorium patulum (Walker, 
1835), Pteromalus semotus (Walker, 1834), P. varians (Spinola, 1808), 
P. chlorogaster (Thomson, 1878) 

Семейство: Eupelmidae (Эупельмиды)
Eupelmus microzonus Forster, 1860, E. urozonus Dalman, 1820, E. vesicularis 
(Retzius, 1783) 

Семейство: Encyrtidae (Энциртиды)
Isodromus vinulus (Dalman, 1820) 

Семейство: Eulophidae (Эулофиды)
Achrysocharoides altilis (Delucchi, 1954), A. latreillii (Curtis, 1826), A. atys 
(Walker, 1839), A. butus (Walker, 1839), A.cilla (Walker,1839), A. niveipes 
(Thomson, 1878), A. zwoelferi (Delucchi, 1954), Aprostocetus sp., 
Baryscapus igroviolaceus (Nees, 1834), B. endemus (Walker, 1839), B. turionum 
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(Hartig, 1838), Sigmophora brevicornis (Panzer, 1804), Chrysocharis elongata 
(Thomson, 1856), Ch. laomedon (Walker, 1839), Ch. nautius (Walker, 1846), 
Ch. nitetis (Walker, 1839), Ch. nephereus (Walker, 1839), Ch. pentheus (Walker, 
1839), Ch. phryne (Walker, 1839), Ch. prodice (Walker,1839), Ch. purpurea 
Bukovskii, 1938, Ch. pubicornis (Zetterstedt, 1838), Cirrospilus diallus (Walker, 
1838), C. elegantissimus Westwood, 1832, C. lyncus Walker, 1838, C. pictus 
(Nees, 1834), C. salatis Walker, 1838, C. staryi Boucek, 1959, C. singa Walker, 
1838, C. variegatus (Masi, 1907), C. viticola (Rondani, 1877), C. vittatus Walker, 
1838, C. talitzkii Boucek, 1961, Closterocerus lyonetiae (Ferriere, 1952), 
C. trifasciatus Westwood, 1833, Derostenus gemmeus Westwood, 1833, 
D. punctiscuta Thomson, 1878, Diglyphus minoeus (Walker, 1838), D. isaea 
(Walker, 1838), Euplectrus bicolor (Swederus, 1795), Elachertus inunctus Nees, 
1834, E. isadas (Walker, 1839), Euderus albitarsis (Zetterstedt, 1838), 
Hemiptarsenus wailesellae Nowicki, 1929, H. waterhousii Westwood, 1833, 
H. ornatus (Nees, 1834), Minotetrastichus frontalis (Nees, 1834), M. platanellus 
(Mercet, 1922), Melittobia acasta (Walker, 1839), Closterocerus formosus 
Westwood, 1833, Neochrysocharis chlorogaster (Erdos, 1966), Pediobius alcaeus 
(Walker, 1839), P. cassidae Erdos, 1958, P. facialis (Giraud, 1863), P. metallicus 
(Nees, 1834), P. pyrgo (Walker, 1839), P. saulius (Walker, 1839), Pnigalio 

agraules (Walker, 1839), P. longulus (Zetterstedt, 1838), P. pectinicornis 
(Linnaeus, 1758), P. soemius (Walker, 1839), Ratzeburgiola cristatus (Ratzeburg, 
1848), Sympiesis acalle (Walker, 1848), S. dolichogaster Ashmead, 1888, 
S. euspilapterygis (Erdos, 1958), S. gordius (Walker, 1839), S. gregori Boucek, 
1959, S. sericeicornis (Nees, 1834), S. viridula (Thomson, 1878).  

Данный чек-лист включает 94 вида из 6 семейств перепончатокрылых
насекомых, в числе которых, как следует из рисунка: Ichneumonidae (6 родов,
10 видов), Braconidae (5 родов, 6 видов), Pteromalidae (3 рода, 5 видов),
Eupelmidae (1 род, 3 вида), Encyrtidae (1 род, 1 вид), Eulophidae (20 родов, 69
видов).

Рисунок – Таксономическая структура комплекса перепончатокрылых 
насекомых (Insecta: Hymenoptera) – энтомофагов каштановой минирующей моли 

(Cameraria ohridella) в странах Европы
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В структуре комплекса энтомофагов C. ohridella в странах Европы, 
как видно на рисунке, более 73 % приходится на представителей семейства 
Eulophidae, на остальные семейства Hymenoptera – суммарно 27 %. 

Заключение. Выполнены анализ и обобщение литературных данных, 
в результате чего составлен таксономический список (чек-лист) 
энтомофагов каштановой минирующей моли (Cameraria оhridella Deschka 
& Dimič) в странах Европы, который включает 94 вида насекомых из 6 
семейств. Наибольшим видовым богатством характеризуются осы-
хальциды семейства Eulophidae. 
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Минск, Белорусский государственный университет
Научный руководитель – С.В. Буга, д-р биол. наук, проф.

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ НАХОДЯЩИХСЯ В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ В БАЗЕ ДАННЫХ BOLD SYSTEMS НУКЛЕОТИДНЫХ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ГЕНА COI МОЛЕЙ-ПЕСТРЯНОК
(GRACILLARIIDAE), ПОЗВОЛЯЮЩИХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ИХ ВИДОВУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ 

Введение. Моли-пестрянки (Gracillariidae) являются одним из 
наиболее обширных семейств низших разноусых чешуекрылых 
(Lepidoptera: Protoheterocera), все представители которого на личиночных 
стадиях являются факультативными или облигатными минёрами, 
повреждающими древесные и кустарниковые растения, в том числе в 
условиях декоративных зеленых насаждений. Для фауны Европы к 
настоящему времени известно более 200 видов молей-пестрянок [1–4].
В Палеарктике зарегистрировано свыше 600 видов семейства
Gracillariidae [5]. 

Многие виды этих чешуекрылых, благодаря особенностям своей 
биологии и экологии, в частности, способу питания, одинаково успешно 
обитают в условиях как естественных (преимущественно лесных), так и в 
разной степени антропогенно трансформированных, в том числе техногенно 
загрязненных ценозов, к которым можно отнести все урбоценозы. 
Повреждения, наносимые представителями данного семейства, за крайне 
редким исключением, видоспецифичны, что предоставляет возможность с 
высокой степенью достоверности определять таксономическую 
принадлежность личинок минеров [6]. Однако, некоторые виды достаточно 
сложны в определении, но и их возможно идентифицировать при помощи
ДНК-баркода полученного с личинок, куколок и/или имаго [7].

http://maakodu.delfi.ee/archive/article.php?id=24909109
http://maakodu.delfi.ee/archive/article.php?id=24909109
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Материалы и методы. С целью установления представленности в 
открытом доступе в Международной генетической базе данных BOLD
Systems [8] нуклеотидных последовательностей митохондриального гена 
COI молей-пестрянок, позволяющих провести идентификацию 
представителей семейства Gracillariidae фауны Беларуси, нами выполнялся 
их поиск с использованием внутренних инструментов системы. 
Исследования осуществлены при частичной финансовой поддержке 
БРФФИ (проект Б17МС-025).

Результаты и их обсуждение. Моли-пестрянки до последнего 
времени оставались малоизученной группой лепидоптерофауны Беларуси. 
К настоящему времени по литературным данным в границах Республики
отмечено 76 видов Gracillariidae [5, 9]. Для всех указанных видов в BOLD
Systems имеются ДНК-баркоды: Ornixola caudulatella (Zeller, 1839) – 4;
Micrurapteryx kollariella (Zeller, 1839) – 13; Parectopa ononidis (Zeller, 1839) –
22, Parectopa robiniella (Clemens, 1863) – 12; Callisto denticulella (Thunberg,
1794) – 16; Callisto insperatella (Nickerl, 1864) – 10; Parornix carpinella (Frey,
1863) – 12; Parornix anglicella (Stainton, 1850) – 38; Parornix betulae (Stainton,
1854) – 76; Parornix devoniella (Stainton, 1850) – 38; Parornix petiolella (Frey,
1863) – 7; Parornix scoticella (Stainton, 1850) – 17; Parornix finitimella (Zeller,
1850) – 31, Parornix polygrammella (Wocke, 1862) – 8, Parornix torquillella

(Zeller, 1850) – 34; Calybites phasianipennella (Hübner, 1813) – 35; Caloptilia

cuculipennella (Hübner, 1796) – 21; Caloptilia populetorum (Zeller, 1839) – 20;
Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761) – 38; Caloptilia rufipennella (Hübner,
1796) – 25; Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763) – 39; Caloptilia stigmatella

(Fabricius, 1781) – 115; Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813) – 34;
Caloptilia hemidactylella (Denis & Schiffermüller, 1775) – 22;
Gracillaria syringella (Fabricius, 1794) – 90; Euspilapteryx auroguttella

(Stephens, 1835) – 41; Povolnya leucapennella (Stephens, 1835) – 11;
Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798) – 27; Phyllocnistis saligna (Zeller,
1839) – 24; Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander, 1790) – 218;
Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834) – 45; Macrosaccus robiniella

(Clemens, 1859) – 73; Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761) – 27;
Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839) – 42; Phyllonorycter quercifoliella (Zeller,
1839) – 51; Phyllonorycter messaniella (Zeller, 1846) – 29; Phyllonorycter

kuhlweiniella (Zeller, 1839) – 9; Phyllonorycter muelleriella (Zeller, 1839) – 11;
Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783) – 26; Phyllonorycter coryli (Nicelli,
1851) – 36; Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) – 342; Phyllonorycter

corylifoliella (Hübner, 1796) – 45; Phyllonorycter strigulatella (Lienig & Zeller,
1846) – 68; Phyllonorycter rajella (Linnaeus, 1758) – 36; Phyllonorycter cavella

(Zeller, 1846) – 11; Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817) – 60;
Phyllonorycter klemannella (Fabricius, 1781) – 37; Phyllonorycter froelichiella
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(Zeller, 1839) – 35; Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851) – 29; Phyllonorycter

junoniella (Zeller, 1846) – 43; Phyllonorycter tristrigella (Haworth, 1828) – 13;
Phyllonorycter acaciella (Duponchel, 1843) – 3; Phyllonorycter

emberizaepennella (Bouché, 1834) – 2; Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-
Schäffer, 1855) – 43; Phyllonorycter spinicolella (Zeller, 1846) – 10;
Phyllonorycter pyrifoliella (Gerasimov, 1933) – 5; Phyllonorycter blancardella

(Fabricius, 1781) – 82; Phyllonorycter hostis Triberti, 2007 – 56; Phyllonorycter

oxyacanthae (Frey, 1856) – 49; Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855) – 48;
Phyllonorycter populifoliella (Treitchke, 1833) – 22; Phyllonorycter pastorella

(Zeller, 1846) – 35; Phyllonorycter apparella (Herrich-Schäffer, 1855) – 39;
Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790) – 22; Phyllonorycter comparella

(Duponchel, 1843) – 25; Phyllonorycter salictella (Zeller, 1846) – 126;
Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848) – 70; Phyllonorycter acerifoliella

(Zeller, 1839) – 32; Phyllonorycter joannisi (Le Marchand, 1936) – 24;
Phyllonorycter insignitella (Zeller, 1846) – 28; Phyllonorycter nigrescentella

(Logan, 1851) – 19; Phyllonorycter scopariella (Zeller, 1846) – 3; Cameraria

ohridella (Deschka & Dimič, 1986) – 694 последовательности.
Рассматривая представленность нуклеотидных последовательностей,

видно, что некоторые виды являются наиболее перспективными в
изучении геногеографии с целью установления возможных путей
проникновения в страну. В их числе Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) –
342 и Cameraria ohridella (Deschka & Dimič, 1986) – 694
последовательностей.

Заключение. В открытом доступе в Международной генетической 
базе данных BOLD Systems находятся нуклеотидные последовательности 
митохондриального гена COI всех 76 видов молей-пестрянок (Insecta: 
Lepidoptera: Gracillariidae), известных к настоящему времени для фауны 
Беларуси. В аспекте изучения геногеографии с целью реконструкции хода 
инвазий на территорию страны перспективны каштановая минирующая моль 
(Cameraria ohridella (Deschka & Dimič, 1986)) и липовая моль-пестрянка 
(Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)), для которых депонированы 694 и 342 
последовательности, соответственно.
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Ф.В. САУТКИН
Минск, Белорусский государственный университет

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА 
ЧЛЕНИСТОНОГИХ-ФИТОФАГОВ – ВРЕДИТЕЛЕЙ 

ЖИМОЛОСТЕЙ (LONICERA SPP.) В УСЛОВИЯХ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ

Введение. Растения рода Жимолость (Lonicera L.) по своей жизненной 
форме являются прямостоячими, реже вьющимися кустарниками [1–3]. В 
мировой флоре насчитывается более 200 видов жимолостей, 
распространенных в условиях умеренных областей Европы, Азии и Северной 
Америки [2, с. 114–116; 3]. В культуре жимолости ценятся как 
малотребовательные к влажности и плодородию почв, декоративные 
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(красиволистные, красивоцветущие и красивоплодные) растения, 
используемые в одиночных и групповых посадках. В условиях Беларуси 
интродукционную проверку прошли, по меньшей мере, 46 представителей 
рода [2, 3]. Для зеленого строительства отобрано и рекомендовано 11 
видов [2–4].

В Беларуси сотрудниками лаборатории защиты плодовых культур 
Института защиты растений НАН Беларуси ранее проводились исследования 
таксономического состава и вредоносности основных фитофагов –
вредителей жимолости обыкновенной (L. xylosteum) и съедобной (Lonicera

edulis Turcz. ex Freyn), что отражено в публикациях за авторством 
Н.Е. Колтун, С.И. Ярчаковской и Р.Л. Михневич [5–7]. В рассматриваемых 
работах в качестве основных вредителей жимолостей приводятся 6 видов 
членистоногих фитофагов: жимолостно-злаковая тля (Rhopalomyzus lonicerae

(Siebold, 1839); Hemiptera: Aphididae), акациевая ложнощитовка 
(Parthenolecanium corni; Hemiptera: Coccidae), розанная листовертка (Arhips

rosana; Lepidoptera: Tortricidae), почковая листовертка (Spilonota ocellana;
Lepidoptera: Tortricidae), зимняя пяденица (Operophtera brumata; Lepidoptera:
Geometridae) обыкновенный паутинный клещ (Tetranichus urticae: Arachnida:
Acariformes: Tetranychidae) [5–7].

Материалы и методы. В основу настоящей публикации положены 
фактические материалы, сбор которых выполнялся непосредственно автором 
на протяжении полевых сезонов 2008–2019 гг. на территории всех 5 
ландшафтно-географических провинций, 7 лесорастительных районов и 4 
районов интродукции древесных растений в Беларуси. В ходе исследований 
обследовали древесно-кустарниковые растения, произрастающие в условиях 
разного типа зеленых насаждений населенных пунктов всех 
административных областей республики, а также декоративно-защитных 
насаждений вдоль автомобильных и железных дорог Беларуси.

В ходе проведения исследований были использованы следующие 
методики обследования кустарниковых растений на предмет заселенности 
фитофагами и учета их поврежденности: визуальный осмотр; окашивание 
крон растений энтомологическим сачком; контрольное отряхивание ветвей 
растений в энтомологический сачок; ручной сбор фитофагов; сбор фитофагов 
с использованием эксгаустера; ручной сбор поврежденных членистоногими 
фитофагами-вредителями фрагментов растений и их последующая 
гербаризация.

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных 
обследований растений рода Lonicera на предмет поврежденности и 
заселенности членистоногими-фитофагами в условиях зеленых насаждений 
Беларуси нами зарегистрировано 20 видов насекомых и 1 вид клещей, 
трофически связанных с этой культурой. Таксономический состав комплекса 
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фитофагов – вредителей жимолостей (Lonicera spp.), характеристика 
трофической специализации и данные по встречаемости отдельных его 
представителей в условиях зеленых насаждений Беларуси представлены в 
таблице.

Таблица – Таксономический состав и краткая характеристика членистоногих-фитофагов –
вредителей жимолостей (Lonicera spp.) в условиях зеленых насаждений Беларуси

Фитофаги

Тр
оф

ич
ес

ка
я 

сп
ец

иа
ли

за
-

ци
я

Встречаемость в условиях районов 
интродукции древесных растений 

Беларуси
I II III IV V 

С З СЦ ЮЦ Ю

1 2 3 4 5 6 7 
Класс Arachnida – Паукообразные

Подкласс Acari – Клещи
Отряд Acariformes – Акариформные клещи

Семейство Eriophyidae – Галловые четырёхногие клещи
1. Aculus xylostei (Canestrini, 1892) монофаг + + + + + 

Надкласс Insecta – Насекомые
Отряд Hemiptera – Членистохоботные

Подотряд Sternorrhyncha – Грудохоботные
Семейство Coccidaе – Ложнощитовки

2. Parthenolecanium corni (Bouche, 1844) полифаг ++ +++ +++ ++ ++ 
Семейство Aphididae – Настоящие тли

3. Brachycorynella lonicerina (Shap., 1952) монофаг + + + + + 
4. Hyadaphis tataricae (Aiz., 1935) монофаг – + – + + 
5. Prociphilus xylostei (de Geer, 1773) монофаг ++ +++ +++ +++ +++ 
6. Rhopalomyzus lonicerae (Sieb., 1839) монофаг ++ +++ +++ +++ +++ 
7. Trichosiphonaphis corticis (Aiz., 1935) монофаг – + + + –

Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые
Семейство Sphingidae – Бражники

8. Hemaris fuciformis (L. 1758) олигофаг – + – + ++ 
Семейство Geometridae – Пяденицы

9. Apeira syringaria (L., 1758) полифаг – + – + + 
Семейство Alucitidae – Веерокрылки

10. Alucita hexadactyla L., 1758 монофаг + + + + + 
Семейство Coleophoridae – Чехлоноски

11. Coleophora ahenella Hein.,1877 полифаг – + – + + 
Семейство Gracillariidae – Моли-пестрянки

12. Phyllonorycter emberizaepenella (Bouché, 1834) олигофаг ++ ++ ++ ++ ++ 
Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые

Семейство Tenthredinidae – Настоящие пилильщики
13. Hoplocampoides xylostei (Vallot, 1836) монофаг + + + + + 
14. Tenthredo vespa Retz., 1783 полифаг – + + + + 
15. Tenthredo livida L., 1758 полифаг + ++ ++ ++ ++ 
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Продолжение таблицы
Семейство Cimbicidae – Цимбициды

16. Abia aenea (Kl., 1829) олигофаг – + – + + 
17. Abia mutica C. G. Thomson, 1871 олигофаг – + + + + 
18. Abia fasciata (L., 1758) олигофаг – + – + + 
19. Aulagromyza cornigera (Griff., 1973) олигофаг +++ +++ +++ +++ +++
20. Aulagromyza hendeliana (Hg., 1926) олигофаг – – + – –
21. Chromatomyia lonicerae (R-Des., 1851) олигофаг – + – – + 
Примечание: встречаемость: + – низкая, ++ – средняя, +++ – высокая

На основе установленного таксономического состава комплекса 
членистоногих-фитофагов – вредителей кустарниковых растений рода 
Lonicera L. представляется возможным констатировать, что в структуру 
такового, отраженную на рисунке 1, в равной степени (по 28,57 %) вклад 
вносят представители отрядов членистохоботных (Insecta: Hemiptera:
Coccidae – 6,25 %, Aphididae – 31,25 %) и перепончатокрылых (Insecta:
Hymenoptera: Tenthredinidae – 14,285; Cimbicidae – 14,285 %) насекомых,
несколько меньший вклад – представители отряда чешуекрылых 
насекомых (Insecta: Lepidoptera), на долю которых приходится 23,81 % 
(Alucitidae, Coleophoridae, Geometridae, Gracillariidae и Sphingidae по 
4,76 %). На долю двукрылых (Insecta: Diptera) насекомых, все 
представители которых относятся к семейству минирующих мух
(Agromyzidae), приходится 14,29 % Наименьший вклад (4,76 %) в видовое 
богатство комплекса вносят четырехногие клещи (Acari: Eriophyiidae),
представленные всего 1 видом.

Ядро устойчивого комплекса фитофагов – вредителей жимолостей в 
условиях зеленых насаждений населенных пунктов Беларуси, отраженное 
на рисунке 2, составляют, по меньшей мере, 8 видов членистоногих: из 
сосущих фитофагов 3 вида членистохоботных насекомых (Prociphilus

xylostei (de Geer, 1773), Rhopalomyzus lonicerae (Siebold, 1839) и 
Parthenolecanium corni (Bouché, 1844)), из грызущих – 2 вида чешуекрылых 
(Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) и Phyllonorycter emberizaepenella

(Bouché, 1834)) и 1 вид двукрылых (Aulagromyza cornigera (Griffiths, 1973))
насекомых.

Заключение. По результатам выполненных исследований
представляется возможным констатировать, что в условиях зеленых 
насаждений Беларуси декоративные кустарниковые растения рода Lonicera

повреждаются, как минимум, 21 видом растительноядных членистоногих. 
В структуре комплекса преобладают членистохоботные (Insecta:
Hemiptera) и перепончатокрылые (Insecta: Hymenoptera) насекомые, на 
долю которых приходится по 28,75 %. Второй по значимости вклад в 
видовое богатство комплекса фитофагов – вредителей жимолостей в 
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условиях зеленых насаждений Беларуси вносят представители 
чешуекрылых насекомых, долевой вклад которых составляет 23,81 %. 

 

  
Рисунок 1 – Таксономическая структура комплекса  

членистоногих-фитофагов – вредителей жимолостей (Lonicera spp.)  

в условиях зеленых насаждений Беларуси 

 
 

 
Рисунок 2 – Устойчивое ядро комплекса фитофагов-вредителей  

жимолостей (Lonicera spp.) в условиях зеленых насаждений Беларуси 

 
Примечательно отсутствие в структуре комплекса фитофагов 

жимолостей представителей отряда Coleoptera. Ядро устойчивого 
комплекса составляют, по меньшей мере, 8 видов членистоногих 
животных (7 видов насекомых и 1 вид четырехногих клещей). 
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА 
ЧЛЕНИСТОНОГИХ-ФИТОФАГОВ –

ВРЕДИТЕЛЕЙ ЧЕРЁМУХ (PADUS SPP.)

Введение. Род Черёмуха (Padus (Mill.) Turcz.) объединяет около 20 
видов, из которых в условиях Беларуси интродукционные испытания 
прошло 8, 6 из них рекомендованы для использования в практике зеленого 
строительства [1–3]. Наиболее распространенными в зеленых насаждениях
Беларуси являются черемуха виргинская (Padus virginiana (L.) Mill.),

Маака (Padus maackii (Rupr.) Kom), обыкновенная, или кистевая (Padus

racemosa (Lam.) Gilib), поздняя (Padus serotina (Ehrh.) Agardh.),

пенсильванская (Padus pensylvanica (L. f.) Sok.), антипка, или магалепка 
(Padus mahaleb (L.) Borkh.) [1–2]. До настоящего времени 
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целенаправленных исследований таксономического состава комплекса 
членистоногих-фитофагов – вредителей черёмух в условиях региона не 
проводилось.  

Материалы и методы. В основу настоящей публикации положены 
фактические материалы, сбор которых выполнялся непосредственно 
автором на протяжении полевых сезонов 2008–2019 гг. на территории всех 
5 ландшафтно-географических провинций, 7 лесорастительных районов и 
4 районов интродукции древесных растений в Беларуси. В ходе 
исследований обследовались древесно-кустарниковые растения, 
произрастающие в условиях разного типа зеленых насаждений населенных 
пунктов всех административных областей республики, а также 
декоративно-защитных насаждений вдоль автомобильных и железных 
дорог Беларуси. 

В ходе проведения исследований были использованы следующие 
методики обследования кустарниковых растений на предмет заселенности 
фитофагами и учета их поврежденности: визуальный осмотр; окашивание 
крон растений энтомологическим сачком; контрольное стряхивание ветвей 
растений в энтомологический сачок; ручной сбор фитофагов; сбор 
фитофагов с использованием эксгаустера; ручной сбор поврежденных 
членистоногими фитофагами-вредителями фрагментов растений и их 
последующая гербаризация. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате 
проведенных энтомо-фитопатологических обследований растений рода 
Padus в зеленых насаждениях Беларуси нами зарегистрировано 43 таксона 
членистоногих-фитофагов. Таксономический состав комплекса фитофагов – 

вредителей черемух (Padus spp.), характеристика трофической 
специализации и данные по встречаемости отдельных его представителей 
в условиях зеленых насаждений Беларуси представлены в таблице. 

На основе установленного таксономического состава комплекса 
членистоногих-фитофагов – вредителей кустарниковых растений рода 
Padus представляется возможным констатировать, что в структуре 
такового, отраженной на рисунке 1, преобладают представители 
(гусеницы) отряда чешуекрылых насекомых (Insecta: Lepidoptera) – 65,1 % 

(Erebidae – 11,6 %; Noctuidae и Gracillariidae по 9,3 %; Lyonetiidae и 
Geometridae по 7,0 %; Coleophoridae и Yponomeutidae по 4,7 %; 
Incurvariidae, Notodontidae, Pieridae, Tortricidae и Sphyngidae по 2,3 %). 
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Таблица – Таксономический состав и краткая характеристика членистоногих-
фитофагов – вредителей черемух (Padus spp.) в условиях зеленых насаждений Беларуси

Вредитель

Тр
оф

ич
ес

ка
я 

сп
ец

иа
ли

за
ци

я Встречаемость в условиях 
районов интродукции 

древесных растений Беларуси
I II III IV V 

С З СЦ ЮЦ Ю

1 2 3 4 5 6 7 
Класс Arachnida – Паукообразные

Подкласс Acari – Клещи
Отряд Acariformes – Акариформные клещи

Семейство Eriophyidae – Галловые четырёхногие клещи
1. Eriophyes paderineus Nal., 1909 монофаг +++ +++ +++ +++ +++ 
2. Eriophyes padi (Nal., 1889) монофаг +++ +++ +++ +++ +++ 

Надкласс Insecta – Насекомые
Отряд Hemiptera – Членистохоботные
Семейство Aphididae – Настоящие тли

3. Myzus lythri Schrnk., 1801 монофаг + – – – –
4. Myzus padellus H.R.L. et Rog., 1946 монофаг ++ + + + + 
5. Rhopalosiphum padi L., 1758 олигофаг +++ +++ +++ +++ +++

Семейство Coccidaе – Ложнощитовки
6. Parthenolecanium corni (Bouche, 1844) полифаг + ++ + ++ ++ 

Семейство Cicadelidae – Цикадки
7. Alnetoidea alneti (Dahlbom, 1850) полифаг + ++ + ++ + 
8. Edwardsiana rosae (L., 1758) полифаг ++ ++ ++ ++ ++ 
9. Typhlocyba quercus (F., 1777) полифаг + + + + + 

Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые
Семейство Incurvariidae – Минно-чехликовые моли

10. Incurvaria pectinea Haw., 1828 полифаг +++ +++ +++ +++ +++ 
Семейство Lyonetiidae – Крохотки-моли

11. Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836) олигофаг + + + + + 
12. Lyonetia clerkella (L., 1758) олигофаг ++ ++ ++ ++ ++ 
13. Lyonetia prunifoliella (Hüb., 1796) олигофаг + + + + + 

Семейство Gracillariidae – Моли-пестрянки
14. Parornix finitimella (Zell., 1850) олигофаг + + + + + 
15. Parornix torquillella (Zell., 1850) олигофаг +++ +++ +++ +++ +++
16. Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855) олигофаг +++ + + + + 
17. Phyllonorycter corylifoliella (Hüb., 1796) полифаг + + + + + 

Семейство Tortricidae – Листовёртки
18. Pandemis spp. полифаг + + + + + 

Семейство Coleophoridae – Чехлоноски
19. Coleophora hemerobiella (Scop., 1763) олигофаг ++ +++ ++ ++ +++ 
20. Coleophora anatipennella (Hüb., 1796) полифаг + + + + + 
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6 7 

Семейство Noctuidae – Совки, или ночницы
21. Acronicta psi (L., 1758) полифаг ++ +++ ++ +++ +++ 
22. Acronicta rumicis (L., 1758) полифаг + + + – –
23. Diloba caeruleocephala (L., 1758) олигофаг + + + + + 
24. Melanchra persicariae (L., 1761) полифаг + + ++ + ++ 

Семейство Geometridae – Пяденицы
25. Abraxas grossulariata (L., 1758) полифаг + + + + + 
26. Biston betularia (L., 1758) полифаг + + + + + 
27. Operophtera brumata (L., 1758) полифаг ++ ++ ++ ++ ++ 

Семейство Notodontidae – Хохлатки
28. Ptilodon capucina (L., 1758) полифаг + ++ + ++ ++ 

Семейство Pieridae – Белянки
29. Aporia crataegi (L., 1758) полифаг + + + + + 

Семейство Erebidae – Совки-ленточницы
30. Arctia caja (L., 1758) полифаг + + + + + 
31. Dicallomera fascelina (L., 1758) полифаг + + ++ + + 
32. Calliteara pudibunda (L., 1758) полифаг + ++ ++ ++ ++ 
33. Euproctis similis (Fuessly, 1775) полифаг + + + + + 
34. Lymantria dispar (L., 1758) полифаг ++ + + ++ + 

Семейство Yponomeutidae – Горностаевые моли
35. Yponomeuta evonymella (L., 1758) олигофаг ++ ++ ++ ++ ++ 
36. Yponomeuta padella (L., 1758) олигофаг ++ ++ ++ ++ ++ 

Семейство Sphyngidae — Бражники
37. Smerinthus ocellata (L., 1758) полифаг + + + ++ ++ 

Отряд Coleoptera – Жесткокрылые
Семейство Buprestidae – Златки

38. Trachys minutus (L., 1758) полифаг + + ++ + ++ 
Семейство Curculionidae – Жуки-долгоносики

39. Phyllobius pyri (L., 1758) полифаг + + + + + 
Семейство Chrysomelidae – Листоеды

40. Gonioctena pallida (L., 1758) полифаг + + + + + 
Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые

Семейство Tenthredinidae – Настоящие пилильщики
41. Caliroa cerasi (L., 1758) олигофаг ++ ++ +++ +++ +++ 
42. Cladius pallipes Serv., 1823 олигофаг + ++ +++ +++ +++ 
43. Pareophora pruni (L., 1758) олигофаг +++ +++ +++ +++ +++
Примечание: встречаемость: + – низкая, ++ – средняя, +++ – высокая

Второй по значимости вклад в таксономическую структуру 
комплекса вносят представители членистохоботных насекомых (Insecta:
Hemiptera) – 16,3 % (Aphididae и Cicadelidae по 7,0 %; Coccidae – 2,3 %).
Равный вклад в таксономическую структуру комплекса фитофагов-
вредителей черемух в условиях зеленых насаждений вносят представители 
отрядов перепончатокрылых (Insecta: Hymenoptera) и жесткокрылых 
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насекомых (Insecta: Coleoptera), долевой вклад каждого из которых 
составляет 7,0 %. Наименьший вклад (4,7 %) в видовое богатство
комплекса вносят представители отряда акариформных клещей (Arachnida:
Acariformes). 

Основу ядра устойчивого комплекса членистоногих фитофагов –
вредителей черемух (Padus spp.), представленную на рисунке 2, 
составляют: 4 вида членистохоботных насекомых (Insecta: Hemiptera):
Rhopalosiphum padi Linnaeus, 1758, Alnetoidea alneti (Dahlbom, 1850), 
Edwardsiana rosae (Linnaeus, 1758), Parthenolecanium corni (Bouche, 1844); 
9 таксонов чешуекрылых насекомых (Insecta: Lepidoptera): Lyonetia
clerkella (Linnaeus, 1758), Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855), Pandemis spp., 
Acronicta psi (Linnaeus, 1758), Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763), 
Incurvaria pectinea Haworth, 1828, Parornix torquillella (Zeller, 1850), 
Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758), Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758); 
3 вида перепончатокрылых насекомых (Insecta: Hymenoptera): Pareophora

pruni (Linnaeus, 1758), Caliroa cerasi (Linnaeus, 1758), Cladius pallipes 
Serville, 1823; 2 вида акариформных клещей (Arachnida: Acariformes:
Eriophyidae): Eriophyes padi (Nalepa, 1889), Eriophyes paderineus Nalepa, 
1909. 

Рисунок 1 – Таксономическая структура комплекса членистоногих-фитофагов –
вредителей черемух (Padus spp.) в условиях зеленых насаждений Беларуси

Insecta: 
Hemiptera

16,3 %

Insecta: 
Lepidoptera

65,1 %

Insecta: 
Hymenoptera

7,0 %

Insecta: 
Coleoptera

7,0 %

Arachnida: 
Acariformes

4,7 %
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Рисунок 2 – Таксономическая структура и состав ядра устойчивого комплекса 
членистоногих фитофагов-вредителей черемух (Padus spp.) в условиях зеленых 

насаждений Беларуси 

 
Заключение. В результате проведенных исследований установлено, 

что в состав комплекса фитофагов черемух (Padus spp.) в условиях 
Беларуси входит не менее 43 таксонов членистоногих животных. В 
таксономическую структуру комплекса наибольший вклад вносят 
представители отрядов чешуекрылых (65,1 %) и равнокрылых насекомых 
(по 16,3 %). Основу ядра устойчивого комплекса фитофагов – вредителей 
черемух составляют, по меньшей мере, 18 видов насекомых. 
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УДК: 595.7: 591.65: 574.9 (476): 632.7 (476)

Ф.В. САУТКИН
Минск, Белорусский государственный университет

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА 
ЧЛЕНИСТОНОГИХ – ФИТОФАГОВ СПИРЕЙ (SPIRAEA SPP.) В 

УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ

Введение. Род Спирея (Spiraea L.) объединяет около 100 видов 
листопадных кустарниковых растений [1, 2]. Низкая требовательность к 
богатству почвы, быстрый рост, морозостойкость, газоустойчивость и 
широкое габитуальное разнообразие, выражающееся во всевозможных 
комбинациях форм (плакучие, пирамидальные, полушаровидные, 
стелющиеся и др.), конфигурационных и цветовых особенностях листовых 
пластинок и соцветий, а также обильности, продолжительности и различии 
во времени цветения, обусловливают популярность этих растений в культуре 
[2]. Более 50 видов, форм и гибридов спирей прошли интродукционную 
проверку в условиях Беларуси [1–3], не менее 9 из них отобраны и 
рекомендованы для использования в практике зеленого строительства [1–5],
в том числе 2 вида (Spiraea japonica L.f. и Spiraea x vanhouttei (Briot) Zbl.), –
устойчивых в условиях загрязненных промышленно-городских территорий.

Материалы и методы. В основу настоящей публикации положены 
фактические материалы, сбор которых выполнялся непосредственно 
автором на протяжении полевых сезонов 2008–2019 гг. на территории всех 
5 ландшафтно-географических провинций, 7 лесорастительных районов и 
4 районов интродукции древесных растений в Беларуси. В ходе 
исследований обследовали древесно-кустарниковые растения, 
произрастающие в условиях разного типа зеленых насаждений населенных 
пунктов всех административных областей республики, а также 
декоративно-защитных насаждений вдоль автомобильных и железных 
дорог Беларуси.

В ходе исследований были использованы следующие методики 
обследования кустарниковых растений на предмет заселенности 
фитофагами и учета их поврежденности: визуальный осмотр; окашивание 
крон растений энтомологическим сачком; контрольное стряхивание ветвей 
растений в энтомологический сачок; ручной сбор фитофагов; сбор 
фитофагов с использованием эксгаустера; ручной сбор поврежденных 
членистоногими фитофагами-вредителями фрагментов растений и их 
последующая гербаризация.
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Результаты и их обсуждение. В результате проведенных энтомо-
фитопатологических обследований спирей в зеленых насаждениях Беларуси
нами зарегистрировано 30 таксонов членистоногих-фитофагов, трофически 
связанных с этой культурой. Таксономический состав комплекса фитофагов –
вредителей спирей (Spiraea spp.), характеристика трофической 
специализации и данные по встречаемости отдельных его представителей в 
условиях зеленых насаждений Беларуси представлены в таблице.

Таблица – Таксономический состав и краткая характеристика членистоногих-
фитофагов – вредителей спирей (Spiraea spp.) в условиях зеленых насаждений Беларуси

Вредитель

Тр
оф

ич
ес

ка
я 

сп
ец

иа
ли

за
ци

я Встречаемость в условиях 
районов интродукции 

древесных растений Беларуси
I II III IV V 

С З СЦ ЮЦ Ю

1 2 3 4 5 6 7 
Надкласс Insecta – Насекомые

Отряд Hemiptera – Членистохоботные
Семейство Coccidaе – Ложнощитовки

1. Parthenolecanium corni (Bouche, 1844) полифаг + + + + + 
Семейство Diaspididae – Щитовки

2. Lepidosaphes ulmi (L., 1758) полифаг – – – + + 
Семейство Aphididae – Настоящие тли

3. Aphis fabae Scop., 1763 s.l. полифаг – + ++ ++ ++ 
4. Aphis pomi de Geer, 1773 олигофаг +++ +++ +++ +++ +++ 
5. Aphis spiraecola Patch, 1914 олигофаг +++ +++ +++ +++ +++ 
6. Aphis spiraephaga F.P. Müller, 1961 монофаг + ++ ++ ++ + 
7. Brachycaudus spiraeae Börner, 1932 монофаг +++ +++ +++ +++ +++ 

Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые
Семейство Geometridae – Пяденицы, или землемеры

8. Biston betularia (L., 1758) полифаг + + + + + 
9. Eupithecia satyrata (Hüb., 1813) полифаг + + + + + 
10. Hydria undulata (L., 1758) полифаг + + + + + 
11. Rheumaptera hastata (L., 1758) полифаг + + + + + 

Семейство Lasyocampidae – Коконопряды
12. Lasiocampa quercus (L., 1758) полифаг + + + + + 

Семейство Nymphalidae – Нимфалиды
13. Brenthis ino (Rottemburg, 1775) полифаг + + + + + 
14. Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) полифаг – + – + –
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6 7 

Семейство Tortricidae – Листовёртки
15. Acleris aspersana (Hübner, 1817) полифаг + + + + + 
16. Celypha siderana (Treitschke, 1835) полифаг + + + + + 
17. Clepsis spectrana (Tr., 1830) полифаг + ++ + + + 

Семейство Lycaenidae – Голубянки
18. Celastrina argiolus (L., 1758) полифаг – + – – –

Семейство Erebidae – Эребиды, или Совки-ленточницы
19. Arctia caja (L., 1758) полифаг + + + + + 
20. Euproctis chrysorrhoea (L., 1758) полифаг + ++ ++ ++ + 
21. Euproctis similis (Fuessly, 1775) полифаг + + + ++ + 
22. Lymantria dispar (L., 1758) полифаг + ++ + + + 
23. Orgyia antiqua (L., 1758) полифаг + ++ ++ + + 

Семейство Noctuidae – Совки, или ночницы
24. Acronicta psi (L., 1758) полифаг + ++ + ++ + 
25. Acronicta euphorbiae (Den. & Schiff., 1775) полифаг + + + + + 
26. Eurois occulta (L., 1758) полифаг + – + – –
27. Xylena solidaginis (Hüb., 1803) полифаг – + – + –
28. Xestia c-nigrum (L., 1758) полифаг + + + + + 

Семейство Sphyngidae — Бражники
29. Sphinx ligustri L., 1758 полифаг + ++ – ++ ++ 

Отряд Diptera – Двукрылые
Семейство Agromyzidae – Мухи-агромизиды, или минирующие мушки

30. Agromyza spiraeoidearum Hg., 1954 монофаг +++ +++ +++ +++ +++ 
Примечание: встречаемость: + – низкая, ++ – средняя, +++ – высокая

На основе установленного таксономического состава комплекса 
членистоногих-фитофагов – вредителей спирей представляется 
возможным констатировать, что в структуре такового, отраженной на 
рисунке 1, преобладают представители (гусеницы) отряда чешуекрылых 
насекомых (Insecta: Lepidoptera) – 73,3 % (Erebidae и Noctuidae – 16,7 %;
Geometridae и Tortricidae по 13,3 %; Nymphalidae – 6,7 %; Lasyocampidae и 
Sphyngidae по 3,3 %). Второй по значимости вклад в таксономическую 
структуру комплекса вносят предствители равнокрылых насекомых 
(Insecta: Hemiptera) – 23,3 % (Aphididae – 16,7 %; Diaspididae и Coccidae
по 3,3 %). Наименьший вклад в видовое богатство комплекса фитофагов –
вредителей спирей в условиях зеленых насаждений вносят представители 
отряда двукрылых насекомых (Insecta: Diptera: Agromyzidae), долевой 
вклад которых составляет 3,3 %.

Основу ядра устойчивого комплекса членистоногих фитофагов-
вредителей спирей (Spiraea spp.), представленную на рисунке 2, 
составляют: 7 видов равнокрылых насекомых (Insecta: Hemiptera):
Aphis fabae Scop., 1763 s.l.; Aphis pomi de Geer, 1773; Aphis spiraecola Patch, 
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1914; Aphis spiraephaga F.P. Müller, 1961; Brachycaudus spiraeae Börner,
1932; Lepidosaphes ulmi (Linnaeus, 1758) и Parthenolecanium corni (Bouche,
1844); 2 вида чешуекрылых насекомых (Insecta: Lepidoptera): Euproctis

chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) и Sphinx ligustri Linnaeus, 1758; 1 вид 
двукрылых насекомых (Insecta: Diptera): Agromyza spiraeoidearum

Hering, 1954. 

Рисунок 1 – Таксономическая структура комплекса членистоногих фитофагов-

вредителей спирей (Spiraea spp.) в условиях зеленых насаждений Беларуси

Рисунок 2 – Таксономическая структура и состав ядра комплекса 
членистоногих-фитофагов – вредителей спирей (Spiraea spp.) в условиях 

зеленых насаждений Беларуси

Заключение. Таким образом, по результатам выполненных 
исследований установлено, что в состав комплекса фитофагов спирей 
(Spiraea spp.) в условиях Беларуси входит не менее 30 таксонов 
членистоногих животных. В видовое богатство комплекса наибольший 
вклад вносят представители отрядов чешуекрылых (73,3 %) и 
членистохоботных (23,3 %) насекомых. Основу ядра комплекса 
фитофагов – вредителей спирей составляют, по меньшей мере, 10 видов 
насекомых.

Insecta: 
Hemiptera

23,3 %

Insecta: 
Lepidoptera

73,3 %

Insecta: 
Diptera
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 г. 

 

Введение. Изучение динамики популяций птиц важно не только с 
научной точки зрения, оно имеет существенное практическое значение. В 
частности, результаты долговременного мониторинга популяции белого 
аиста можно использовать для оценки изменений качества населяемых им 
открытых местообитаний, принятия мер охраны для конкретных 
территорий [1, 3]. Основным методом изучения популяции белого аиста до 
недавнего времени было анкетирование, для оценки происходящих 
изменений в последние десятилетия все шире используются исследования 
на мониторинговых площадках, которые проводятся ежегодно и по единой 
методике [2]. С этих позиций несомненный интерес представляет 
территория центральной части Минской области с высокой плотностью 
населения. Для Минского р-на и окрестностей до недавнего времени 
имелись лишь фрагментарные данные о распространении и численности 
белого аиста, хоть в последние десятилетия здесь наметился рост 
численности и расширение области обитания вида. Это определяет 
актуальность наших исследований, результаты которых будут 
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использованы в качестве научной основы долгосрочного мониторинга 
белого аиста в данном регионе Беларуси для отслеживания динамики 
численности птиц и состояния популяции вида в целом.

Материалы и методы. Исследования проведены в июле–начале 
августа 2019 г. в центральной части Минской области на территории двух 
районов – Минского и Дзержинского. Полевые работы заключались в 
абсолютных учетах и картировании гнезд белого аиста, определении 
характера их занятости, расположения гнезд на различных опорах, а также 
контроле успеха размножения. При сборе и анализе показателей 
использовалась общепринятая международная методика исследования 
вида [4, 5]. Для изучения территориального распределения, численности и 
биологии гнездования белого аиста выбраны три контрольных участка 
разного размера (рисунок 1), отличающиеся плотностью населения и 
биотопическими характеристиками: 

Территория участка № 1 в центральной части Минского р-на имеет 
наибольшую площадь (700 км2) и самая густонаселенная: в его границах 
территория Минска с окрестностями (65 населенных пунктов). 
Соотношение площадей основных биотопов: населенные пункты – 57 %;
лес – 15 %; водоемы – 10 %, открытые угодья – 20 % территории. 

Участок № 2 в северо-западной части Минского р-на имеет 
значительно меньшую площадь (40 км2) и включает 8 населенных пунктов. 
Соотношение биотопов: населенные пункты – 25 %; лес – 18 %; водоемы –
7 %; открытые угодья 50 %.

Участок № 3 в Дзержинском районе по площади одинаковый с 
предыдущим (40 км2), включает 11 населенных пунктов из 3 сельсоветов. 
Соотношение биотопов: населенные пункты – 20 %; лес – 12 %; водоемы –
5 %; открытые угодья – 63 % территории участка.

Результаты и их обсуждение. Всего на территории трех 
контрольных участков общей площадью 780 км2 в 2019 г. выявлено 30 
гнезд белого аиста, 28 из которых было занято размножающимися парами 
(рисунок 1, таблица). Большинство пар (93 %) успешно вывели птенцов, из 
всех обследованных гнезд вылетело 66 молодых птиц.

Средняя плотность гнездования для всей обследованной территории 
составила 3,6 гн. пар/100 км2, что является одним из самых низких 
показателей для белорусской популяции [1]. Наибольшая плотность 
гнездования вида отмечена на участке с высокой долей открытых 
сельскохозяйственных территорий, средней обводненностью территории и 
относительно невысокой плотностью людского населения – участок 3.

Меньше всего аистов гнездится в столичном регионе, даже несмотря 
на относительно высокую степень обводненности территории участка 1, 
который отличается от двух других высокой плотностью населения и 
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наименьшей долей открытых пространств – основных кормовых биотопов 
аистов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение жилых гнезд белого аиста (нумерация участков 
соответствует приведенной в тексте) 

 
Таблица – Основные популяционные показатели белого аиста в 2019 г. 

Участок S, км2 

Кол-во 
гнезд. 
пар 

Доля 
неуспеш. 
пар, % 

Плотность, 
гнезд. пар / 

100 км2 

Ср. размер 
выводка у 
гнезд. пар 

Ср. размер 
выводка у 
успеш. пар 

1 700 11 18,2 1,6 2,2 2,7 
2 40 6 0 15,0 2,8 2,8 
3 40 11 0 27,5 2,5 2,5 

Всего 780 28 7,1 3,6 2,5 2,6 

 
Установлено, что средний размер выводка был самым высоким на 

контрольном участке 2, что вероятно связано с наличием здесь обширных 
кормовых биотопов аистов (высокая доля открытых биотопов при малой 
степени лесистости, средняя обводненность территории, наименьшая 
площадь поселений человека). 

Наибольшее количество гнезд было расположены на столбах 
(60,7 %), на деревьях гнездилось 21,4 % аистов, на водонапорных башнях – 
14,3 %. Случаи гнездования на крышах не отмечены, за исключением 
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одиночного случая устройства гнезда на куполе вольера для хищных птиц 
в Минском зоопарке. При этом имеются различия в выборе аистом 
гнездовых опор на различных участках обследованной территории 
(рисунок 2). 

1 уч. 2 уч. 3 уч.

Рисунок 2 – Распределение гнезд белого аиста по опорам 
на различных участках в 2019 г.

Так, самая высокая доля гнезд на столбах (73 %) отмечена на участке 
3 в Дзержинском районе. Больше всего аистов гнездится на деревьях в 
окрестностях столицы (участок 1) – 25 %. Здесь большинству таких гнезд 
более 15 лет, местные жители ухаживают за деревьями для привлечения 
аистов, не позволяя гнездам зарастать. Относительно высокая степень 
использования для гнездования водонапорных башен отмечена лишь на 
участке 2–33 %.

Заключение. Показатель плотности гнездования белого аиста в 
центральной части Минской области (г. Минск и окрестности) один из 
самых низких для Беларуси. В данном регионе он выше на участках со 
значительной представленностью в структуре биотопов открытых 
сельскохозяйственных угодий, по сравнению с участками, где высока доля 
площади населенных пунктов и плотность населения. Аналогичная 
зависимость прослеживается и для показателей успешности размножения
(размера выводка). Для исследуемого региона характерна общая для 
популяции тенденция постепенного перехода от устройства гнезд на 
традиционных опорах (деревья и крыши) к нетрадиционным –
водонапорные башни, столбы линий электропередачи и связи.
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 
(ANNELIDA, ARTHROPODA, MOLLUSCA) РЕКИ УША 

В ОКРЕСТНОСТЯХ г. МОЛОДЕЧНО

Введение. Молодечно является крупным промышленным и 
транспортным узлом. Через город проходят три республиканские 
автомобильные и железные дороги с направлениями на Минск, Вильнюс, 
Лиду и Полоцк. В городе насчитывается более 40 промышленных 
предприятий (легкой и пищевой промышленности, предприятия 
машиностроения и металлообработки, предприятия по производству 
строительных материалов и керамических изделий, мебели и другие), что 
обуславливает сильный антропогенный пресс на окружающую среду, в том 
числе, и водные экосистемы. 

Одним из источников водоснабжения города является река Уша, 
которая протекает в Воложинском и Молодечненском районах, является 
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левым притоком реки Вилии. Её длина 75 км, площадь водосбора – 
780 км². Пойма на большом протяжении мелиорирована, шириной 400–
700 м, ниже Молодечно — до 4–5 км. Речное русло на протяжении 35 км, в 
том числе и в окрестностях города Молодечно, практически полностью 
канализировано. Среднегодовой расход воды в устье 6 м³/с. Средний 
наклон водной поверхности 2,2 ‰. Густота речной сети 0,28 км/ км² [1]. На 
берегах реки располагаются сельскохозяйственные угодья (поля, 
пастбища). Агроценозы также являются источником негативного влияния 
на речную экосистему.  

Беспозвоночные животные выступают хорошим показателем 
экологического состояния водных экосистем. Изучение таксономического 
состава беспозвоночных, которое послужит основой для определения 
класса качества воды, степени загрязнения и экологического состояния 
реки Уша, подвергающейся постоянному антропогенному прессу, 
представляется актуальным. 

Материал и методы исследований. Материалом для настоящей 
работы в основном послужили сборы автора в 2019 г. в окрестностях 
г. Молодечно на 10 створах (стационарах) р. Уша. Стационары были 
выбраны исходя из разнообразия экологических условий реки.  

Сбор беспозвоночных осуществляли с мая по сентябрь 2019 г. по 
стандартной методике при помощи гидробиологического сачка Бальфура-
Брауна [2, 3]. Использовался ручной сбор с корней макрофитов, 
промывание в ванночке с водой. Водных беспозвоночных фиксировали в 
90 %-ом этиловом спирте для последующего определения в лаборатории.  

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенных исследований в 
реке Уша было зафиксировало 52 вида водных беспозвоночных. 

Наибольшим числом представлены членистоногие (Arthropoda) – 
40 видов, моллюсков (Mollusca) – 10 видов, кольчатых червей (Annelida) – 
только 2 вида. 

Все представители беспозвоночных являются обычными видами 
фауны Беларуси. Процентное соотношение представителей разных типов 
беспозвоночных представлено на диаграмме (рисунок). 

Членистоноие представлены 1 видом ракообразных и 9 видами 
насекомых. Наибольшее число видов зафиксировано из отряда 
жесткокрылые (Coleoptera) – 10 видов. Другие отряды насекомых 
представлены меньшим числом видов: Ephemeroptera – 8 видов,  
Odonata – 3, Plecoptera – 1, Hemiptera – 5, Megaloptera – 1, Trichoptera – 5, 
Diptera – 6 видов. 
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Рисунок – Относительное видовое богатство беспозвоночных животных разных 
типов реки Уша в окрестностях г. Молодечно

Примечательно нахождение в реке Уша насекомых – индикаторов 
органического загрязнения воды [3], таких как водожук бурый 
(Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758)), личинок 2 видов Chironomidae и 
личинок Stratiomys Geoffroy, 1762.

Моллюски в фауне реки представлены двумя видами двустворчатых 
(Bivalvia) и 8 видами – брюхоногих (Gastropoda).

Выводы. В целом, таксономическая структура беспозвоночных реки 
Уша не отличается малым разнообразием. Наибольшим числом видов 
представлены насекомые – 39. В реке отмечено 4 вида насекомых 
индикаторов органического загрязнения воды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Республика Беларусь: Энциклопедия: Т. 7 / редкол.:
Г.П. Пашков [и др.]. – Минск: Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2008. – 744 с. 

2. Рындевич, С.К. Фауна и экология водных жесткокрылых
Беларуси (Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae, Helophoridae,
Georissidae Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, 
Limnichidae, Dryopidae, Elmidae). Монография в 2-х частях / 
С.К. Рындевич. – Минск: УП «Технопринт», 2004. – Ч. 1. – 272 с.

3. Рындевич, С.К. Определение экологического состояния водных
экосистем на основе анализа видового состава беспозвоночных: 
практическое руководство / С.К. Рындевич. – Барановичи, 2015. – 27 с.

77%

19%

4%

Членистоногие
Моллюски
Кольчатые черви



97

УДК 595.44

Н.А. РОМАШЕВСКАЯ
Гродно, Гродненский государственный университете имени Я. Купалы
Научный руководитель – А.В. Рыжая, канд. биол. наук, доцент

ПАУКИ (ARANEI) ЗАПАДНОГО РЕГИОНА БЕЛАРУСИ

Введение. Актуальность данной работы состоит в том, что 
аранеофауна регионов Беларуси изучена недостаточно, в то время как 
пауки, являясь массовыми хищниками, играют большую роль в 
естественной регуляции численности насекомых. Цель работы –
установление видового состава экологических групп пауков западного 
региона Беларуси. Задачи исследования: 1) установить видовой состав 
пауков в урбоценозах крупных городов западного региона Беларуси; 
2) проанализировать распространение и встречаемость пауков в
естественных и антропогенно трансформированных биотопах.

Материалы и методы. Сборы материала производили в июне и 
августе 2019 г. в 2 крупных городах в Западной Беларуси – Гродно и 
Бресте. Сбор материала проводили кошением энтомологическим сачком 
(4 серии по 25 взмахов), выполняли ручной сбор в ходе тщательного 
осмотра листьев и цветков травянистых растений [1, c. 37]. Собранный 
материал фиксировали в этаноле.

Для проведения исследований выбраны следующие стационары: Б1 –
парк Коложа, расположенный в г. Гродно, на холме правого берега 
р. Неман, участок в 50 м от воды. Рельеф холмистый. Произрастает более 
20 видов древесных растений с преобладанием местных пород, 
относящихся к родам Betula, Populus, Salix, Acer и др. Травянистый покров 
постоянно скашивается. Б2 – г. Гродно, р-н Грандичи, в северной части 
города. Суходольный луг располагается на высоком правом берегу 
Немана. Окружен сосновым лесом. Травостой мятликово-бобовый, 
присутствует моховой покров. Рельеф равнинный. Б3 – озеленение по ул. 
Советская, расположенной в центре г. Гродно. Насаждения Acer

platanoides и Aesculus hippocastanum имеют искусственный характер. 
Множественные городские постройки. Б4 – парк 1 Мая, расположен в г. 
Бресте. В парке произрастают десятки видов деревьев, рельеф равнинный, 
травостой постоянно скашивается. На территории расположено 2 озера и 
система водотоков. Б5 – г. Брест, р-н Козловичи. Расположен в старом 
русле р. Западный Буг, рельеф равнинный. Местность заболачивается. 
Древесные растения представлены Aesculus hippocastanum, Betula pendula,
Malus domestica. Травостой мятликово-бобовый, постоянно скашивается.
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Результаты и их обсуждение. В результате выполнения 
исследований было собрано 43 вида пауков, относящихся к 15 семействам
(таблица). Идентификацию таксономической принадлежности 
осуществляли по атласу-определителю пауков средней полосы России [2]. 
Правильность определения видовой принадлежности подтверждена 
научным сотрудником лаборатории наземных беспозвоночных НПЦ по 
биоресурсам НАН Беларуси Е.М. Жуковцом, за что мы ему крайне 
признательны.

Таблица – Наличие регистраций представителей отдельных семейств 
пауков для обследовавшихся стационаров

Семейство Стационары* 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5
Araneidae + + + + + 
Agelenidae – – – + + 
Clubionidae – + – + –
Dictynidae – – – – + 
Gnaphosidae – – – + + 
Linyphiidae – + + + + 
Lycosidae + + – + + 
Metaidae + + + – + 
Philodromidae + + – – + 
Pholcidae – – – + –
Pisauridae – – – + –
Salticidae – + – + –
Tetragnathidae + + – – + 
Theridiidae + + – + –
Thomisidae + + – + –
Итого видов 7 10 3 11 9 

Примечание: Стационары: Б1 – парк Коложа, г. Гродно, Б2 – г. Гродно, р-н 
Грандичи, Б3 – ул. Советская, г. Гродно, Б4 – парк 1 Мая, г. Брест, Б5 – р-н Козловичи,
г. Брест

На стационаре Б1 (Коложский парк, г. Гродно) выявили 
представителей таких семейств как Araneidae, Metaidae, Philodromidae, 
Tetragnathidae, Theridiidae и Thomisidae, – всего 6 из 15. Наибольшим 
количеством видов на этом стационаре было представлено семейство 
Araneidae. На суходольном лугу (Б2) выявили представителей 10 из 
15 семейств, в их числе Araneidae, Clubionidae, Linyphiidae, Lycosidae, 
Metaidae, Philodromidae, Salticidae, Tetragnathidae, Theridiidae, Thomisidae. 
Наибольшим количеством видов также представлено семейство Araneidae. 
На стационаре Б3 (озеленение центральной улицы г. Гродно) выявлены 
представители минимального числа семейств – суммарно только по 2 вида
Araneidae и Metaidae, а также 1 вид семейства Linyphiidae.
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В парке 1 Мая г. Бреста (Б4) найдены представители наибольшего 
числа семейств (11 из 15): Araneidae, Clubionidae, Gnaphosidae, Linyphiidae, 
Lycosidae, Pholcidae, Pisauridae, Salticidae, Theridiidae, Thomisidae. 
Eratigena atrica (сем. Agelenidae) найдена только в этом парке. Для 
стационара Б5 (р-н Козловичи, г. Брест) выявлены виды из 7 семейств, 
таких как Araneidae, Gnaphosidae, Linyphiidae, Lycosidae, Metaidae, 
Philodromidae, Tetragnathidae. Tegenaria domestica (сем. Agelenidae) и 
Nigma walckenaeri (сем. Dictynidae) были надены только в здесь.

Представители семейства Araneidae регистрировались на всех 
стационарах. Это же семейство характеризовалось наибольшим видовым 
богатством – 10 видов. Исходя из результатов исследований, к постоянным 
семействам относятся Linyphiidae, Lycosidae и Metaidae. Относительно 
постоянными являются Philodromidae, Tetragnathidae, Theridiidae и 
Thomisidae. К числу добавочных семейств относятся Agelenidae, 
Clubionidae, Gnaphosidae и Salticidae. Минимально видовое богатство для 
семейства Gnaphosidae, – оно представлено 1 видом (Scotophaeus

scutulatus). Случайными семействами являются Dictynidae, Pholcidae и 
Pisauridae. 

Заключение. Выполненные исследования позволили выявить 
представителей наибольшего числа семейств для стационаров в р-не 
Грандичи г. Гродно и парке 1 Мая г. Бреста. Это обусловлено 
присутствием зеленых насаждений, что дает возможность образования 
множественных микробиотопов со своим видовым разнообразием.
Наименьшее представительство семейств констатировано для стационара 
по ул. Советская г. Гродно, – это центр города, где минимально 
присутствуют зеленые насаждения.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПТИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ «ДУБРАВА» (МИНСК) 

 
Введение. Птицы являются удобным объектом для мониторинга 

состояния окружающей среды, так как они достаточно чувствительны к 
различного рода её изменениям и чутко реагируют на любые преобразования 
в экосистемах, что выражается в варьировании их видового состава, 
численности и структуры ассамблей [1]. В особенности это актуально для 
зеленых насаждений на урбанизированных территориях, которые играют 
важную роль в экологии города и, как следствие, важны для здоровья 
человека.  

Парки, как наиболее характерные зеленые насаждения в городах, 
являются островками, в пределах которых сохраняется высокое видовое 
разнообразие птиц, несмотря на заметный уровень антропогенной нагрузки, 
оказываемой здесь. Парки зачастую характеризуются сложной 
фитоценотической структурой (многоярусностью, богатым видовым 
составом древостоя, подроста и подлеска и т. д.), сопоставимой с таковой 
естественных лесов [2], и по своей сути являются их аналогами, но в 
значительной степени преобразованными человеком.  

Многолетнее аккумулирование данных по особенностям расселения и 
пространственного распределения птиц, установление динамики 
численности различных видов позволяют не только оценить те изменения в 
структуре населения, которые произошли с течением времени, но также 
позволяют выявить факторы, воздействие которых явилось причиной 
наблюдаемых изменений [3].  

Целью данной публикации было определить современное состояние 
видового богатства гнездящихся птиц на территории памятника природы 
республиканского значения (далее – ППРЗ) «Дубрава», а также оценить 
изменения в структуре ассамблей птиц, произошедшие за период 
исследований с 2016 г. по 2018 г. 

Материалы и методы. Исследования межгодовой структуры населения 
гнездящихся птиц проводились в 2016–2018 гг. в условиях ППРЗ «Дубрава». 
Данная территория площадью около 24 га располагается на юго-западной 
окраине г. Минска (53°50' с. ш., 27°28' в. д.) и представляет собой островной 
фрагмент естественного растительного комплекса подзоны 
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широколиственно-еловых лесов (основными лесообразующими породами 
являются дуб черешчатый (Quercus robur) и ель обыкновенная (Picea abies))
со значительной примесью различных древесных экзотов [4]. 

Для установления структуры населения гнездящихся птиц в период с 
третьей декады марта до второй половины июня проводился абсолютный 
учет (визуально и по голосу) всех гнездящихся пар в пределах всей площади 
памятника природы. Помимо количественных учетов, осуществлялись также 
поиск и картирование гнезд для более точной оценки численности и 
распределения отдельных видов [5, 6]. Учеты проводились в утреннее время 
(сразу после восхода солнца и до полудня), их повторность минимум 5-
кратная в каждый гнездовой сезон (2016 г. – 5, 2017 г. – 5, 2018 г. – 7 учетов, 
соответственно). По результатам учетов составлялась общая карта 
распределения гнездовых территорий видов в ППРЗ «Дубрава».

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований 
было отмечено 43 вида гнездящихся птиц. Минимальное количество видов 
наблюдалось на гнездовании в 2016 г., максимальное – в 2018 г. Общая 
плотность гнездования птиц на территории ППРЗ возросла с 9,56 пар/га в 
2016 г. до 13,02 пар/га в 2018 г. Это произошло вследствие как увеличения 
общего видового богатства птиц, так и за счет роста численности отдельных 
видов. 

Основу населения гнездящихся птиц составили виды, гнездящиеся в 
подросте и подлеске, участие которых составило в среднем 61,2 %, тогда как 
минимальной оказалась доля наземно гнездящихся видов (в среднем 8,4 %).

Абсолютным доминантом во все годы исследований являлся зяблик 
(Fringilla coelebs). Плотность гнездования данного вида варьировала в 
пределах от 1,79 пар/га в 2016 г. до 2,33 пар/га в 2018 г. (участие в населении 
от 17,8 % до 19,9 %). Во все годы исследований в число доминантов также 
входили и другие виды, например, зарянка (Erithacus rubecula), плотность 
которой составила от 1,04 пар/га до 1,25 пар/га между годами, черный 
(Turdus merula) и певчие дрозды (T. philomelos) с общей плотностью 
1,09 пар/га и 0,94 пар/га, соответственно. В число доминантов также входили 
синица большая (Parus major), плотность которой к 2018 году увеличилась в 
3 раза, славка черноголовая (Sylvia atricapilla), пеночка-трещотка 
(Phylloscopus sibilatrix) и лазоревка обыкновенная (Cyanistes caeruleus),
причем их участие в населении птиц в разные годы было различным. 
Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix), находившаяся в числе доминантов 
в 2016 г., к 2018 г. выпала из их числа. 

Положительные тренды численности были зарегистрированы также и 
для видов, которые относятся к категории немногочисленных и даже 
малочисленных на территории ППРЗ. Например, у пестрого дятла 
(Dendrocopos major) плотность гнездования за период исследований возросла 
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с 0,08 пар/га до 0,25 пар/га. Увеличение численности наблюдалось и у 
зеленой пересмешки (Hippolais icterina), плотность гнездования которой к 
2018 г. возросла в 3 раза. 

Также было отмечено появление на гнездовании 10 новых видов птиц, 
причем некоторые из них, такие как канареечный вьюрок (Serinus serinus),
дрозд-белобровик (Turdus iliacus), малый пестрый дятел (Dendrocopos minor),

красноголовый королек (Regulus ignicapillus), стали осваивать территорию 
ППРЗ только в последние годы исследований.

Заключение. Изменения в структуре населения гнездящихся птиц 
ППРЗ «Дубрава», зарегистрированные в период времени с 2016 г. по 2018 г., 
характеризуются увеличением видового богатства птиц и возрастанием 
общей плотности их гнездования. Положительная динамика 
зарегистрирована для 15 видов птиц, в то время как тенденция к снижению 
численности проявилась у 3 видов. 

Несмотря на биотопические изменения, связанные с хозяйственной 
деятельностью и рекреационным использованием территории памятника 
природы, ППРЗ «Дубрава» представляет собой особо ценную территорию 
для сохранения и увеличения видового богатства птиц в условиях высокой 
антропогенной нагрузки, а также может являться переходной зоной для 
адаптации птиц к жизни на урбанизированных территориях.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ЖУКОВ-МЯГКОТЕЛОК (COLEOPTERA: 
CANTHARIDAE) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛАНДШАФТНОГО 

ЗАКАЗНИКА «СТРОНГА»

Введение. Республиканский ландшафтный заказник «Стронга» – это 
уникальный объект заповедного фонда Республики Беларусь. Территория 
заказника создана для сохранения мест обитания редких и исчезающих 
видов животных и растений, проведение научно-исследовательских работ 
и мероприятий по сохранению животного и растительного мира. Заказник 
находится в Барановичском районе Брестской области на границе с 
Гродненской областью в бассейне реки Щары и имеет площадь 12 015 га.
Ядром заказника являются реки Исса и Лохозва, их притоки и 
прилегающие к ним экосистемы. 

На территории заказника представлены разнообразные экосистемы, 
как водные, так и наземные. Этим объясняется значительное 
биологическое разнообразие заказника [5]. 

На сегодняшний день энтомафауна заказника «Стронга» изучена в 
недостаточной мере. Данные по видовому составу жуков-мягкотелок 
изучаемой территории представлены лишь в одной работе [1], чем 
объясняется необходимость детальной инвентаризации как видового 
состава Cantharidae, так и энтомофауны заказника в целом.

Материал и методы исследований. Материалом для работы 
послужили собственные сборы и сборы С.К. Рындевича 1992–2018 гг. на 
территории заказника «Стронга». В ходе исследований были изучены 
следующие биотопы: пойменные и суходольные луга, черноольшаники, 
сосняки, ельники и агроценозы. Для установления видового состава 
семейства использовались стандартные методы сбора жуков: кошение при 
помощи энтомологического сачка и ручной сбор. 

Определение видовой принадлежности проводилось с
использованием специальной определительной литературы [2–4]. Для 
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идентификации видовой принадлежности насекомых использовали 
стереомикроскоп Nikon SMZ-745T и бинокулярный микроскоп МБС-10.

Результаты и их обсуждение.  В ходе проведенных исследований на 
территории заказника было отмечено 15 видов мягкотелок из 4 родов 
(таблица). Это составляет 33,3 % от общего числа видов семейства 
Cantharidae в фауне Беларуси. 

Таблица – Таксономический состав мягкотелок в исследуемых биотопах заказника 
«Стронга»

№ Виды

Су
хо

до
ль

ны
е 

лу
га

П
ой

ме
нн

ые
 

лу
га

Че
рн

оо
ль

ш
а-

ни
ки

Со
сн

як
и

Ел
ьн

ик
и

А
гр

оц
ен

оз
ы

1 Cantharis flavilabris (Fallen 1807) + + – – + –
2 Cantharis fusca (Linnaeus 1758) + + + + + + 

3 Cantharis lateralis (Linnaeus 1758) + + – – – –
4 Cantharis livida (Linnaeus 1758) + + + + + + 

5 Cantharis nigricans (Muller 1766) – + + – + + 

6 Cantharis pallida (Goeze 1777) – + – – – –
7 Cantharis pellucida (Fabricius 1792) + + + + + + 

8 Cantharis rufa (Linnaeus 1758) + + – – – –
9 Cantharis rustica (Fallen 1807) + – – – – –
10 Rhagonycha fulva (Scopoli 1763) + – – – – +

11 Rhagonycha lignosa (Muller 1764) + + – + – –
12 Rhagonycha nigriventris (Motschulsky 

1860) 
+ – – + – –

13 Rhagonycha testacea (Linnaeus 1758) – + + + – –
14 Crudosilis ruficollis (Fabricius 1775) – + – – – –
15 Silis nitidula (Fabricius 1792) – + + – + –

Итого 10 12 6 6 6 5 

Наибольшим числом видов представлен род Cantharis – 9 видов. 
Из рода Rhagonycha было отмечено всего 4 вида. Рода Silis и Crudosilis

представлены 1 видом каждый.
Анализируя изучаемые биотопы, можно сказать, что самым высоким 

видовым разнообразием характеризутся пойменные луга, на них было 
отмечено 12 видов мягкотелок. Немного меньшее число видов было 
зафиксировано на суходольных лугах – 10 видов. В лесных экосистемах 
(черноольшаниках, сосняках, ельниках) было отмечено по 6 видов. 
Наименьшее число видов было в агроценозах – 5 видов.

Автор выражает благодарность кандидату биологических наук, 
доценту С.К. Рындевичу за предоставленный для обработки материал. 
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Выводы. В результате исследований на территории заказника 
«Стронга» было отмечено 15 видов мягкотелок. Наибольше число видов 
зарегистрировано на пойменных (12 видов) и суходольных (10 видов)
лугах. Меньше всего видов мягкотелок (4 вида) было отмечено в 
агроценозах.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ЖАЛОНОСНЫХ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ –
ПОСЕТИТЕЛЕЙ СОЦВЕТИЙ ПИЖМЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

(TANACETUM VULGARE L.) В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ

Введение. Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) за счет своих 
эфиромасличных свойств на территории Беларуси является ценным 
дикорастущим видом и включена в государственную фармакопею. 
Помимо этого, за счет долгого периода цветения и повсеместного 
произрастания пижма служит хорошим кормовым ресурсом для 
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насекомых-антофилов. Посещая соцветия, насекомые переносят пыльцу, 
тем самым способствуя эффективному опылению растений. Поскольку 
одними из самых эффективных опылителей в нашем регионе являются 
жалоносные перепончатокрылые, то изучение эколого-таксономической 
структуры сообществ насекомых-опылителей, посещающих пижму 
обыкновенную, является актуальной задачей. Полученные знания можно 
использовать для организации соответствующих мероприятий как по 
сохранению биоразнообразия насекомых-опылителей, так и для 
улучшения качества и эффективности опыления хозяйственно значимых 
растений в целом.

Материалы и методы. Сбор энтомологического материала 
проводился во время полевых сезонов 2014–2018 гг. на различных 
стационарах: 1) окрестности Цнянского водохранилища, г. Минск; 
2) окрестности Парка камней, г. Минск; 3) на территории Центрального
ботанического сада НАН Беларуси», г. Минск; 4) окрестности УГС 
«Западная Березина», Воложинский р-н, Минская обл.; 5) окрестности 
д. Барок, Бобруйский р-н, Могилевская обл.; 6) окрестности 
г.п. Радошковичи, Молодечненский р-н, Минская обл.; 7) окрестности 
г. Туров, Житковичский р-н, Гомельская обл.; 8) окрестности 
о.п. «Слабода», Смолевический р-н, Минская обл.; 9) окрестности корпуса 
биологического факультета БГУ, ул. Курчатова, г. Минск. 

Насекомых отлавливали вручную непосредственно на соцветиях 
пижмы и помещали в пластмассовые пробирки, объемом 1,5 мл с 70 % 
водным раствором этанола, для дальнейшего анализа пыльцевого груза. 
Таксономическая принадлежность коллектированных насекомых 
идентифицирована по определительным таблицам и ключам [1, 2].

Результаты и их обсуждение. Всего в ходе исследований на 
соцветиях пижмы обыкновенной было отловлено 273 экземпляра 
жалоносных перепончатокрылых насекомых. Из них в качестве 
посетителей соцветий пижмы ранее нами было зарегистрировано 7 видов 
перепончатокрылых [3]. Таксономический список зарегистрированных 
видов представлен ниже.

Надсемейство APOIDEA

Семейство Andrenidae: Andrena denticulata (Kirby, 1802);
A. fuscipes (Kirby, 1802); A. minutuloides (Perkins, 1914); A. nasuta (Giraud, 
1863). 

Семейство Colletidae: Colletes similis (Schenck, 1853);
C. succinctus (Linnaeus, 1785); Hylaeus annularis (Kirby, 1802); H. communis 

(Nylander, 1852); H. nigritus (Fabricius, 1798). 
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Семейство Halictidae: Halictus maculatus (Smith, 1848);
H. rubicundus (Christ, 1791); H. seladonius (Fabricius, 1794); H. tumulorum 
(Linnaeus, 1758); H. varipes (Morawitz, 1876); Lasioglossum lativentre 

(Schenck, 1853); Sphecodes miniatus (Hagens, 1882); S. monilicornis (Kirby, 
1802); S. reticulatus (Thomson, 1870). 

Семейство Megachilidae: Heriades truncorum (Linnaeus, 1758).
Семейство Apidae: Apis mellifera (Linnaeus, 1758); Bombus consobrinus

(Dahlbom, 1832); B. lapidarius (Linnaeus, 1758); B. semenoviellus (Skorikov, 
1910); B. terrestris (Linnaeus, 1758); Epeolus variegatus (Linnaeus, 1758). 

Надсемейство CHRYSIOIDEA

Семейство Chrysididae: Hedychrum gerstaeckeri (Chevrier, 1869);
H. longicolle (Abeille, 1877); H. nobile (Scopoli, 1763); H. rutilans (Dahlbom, 
1854). 

Надсемейство SPHECOIDEA

Семейство Crabronidae: Cerceris interrupta (Panzer, 1799);
C. quinquefasciata (Rossi, 1792); C. rybyensis (Linnaeus, 1771); 
Lindenius albilabris (Fabricius, 1793); Mellinus crabroneus (Thunberg, 1791). 

Надсемейство SCOLIOIDEA

Семейство Tiphiidae: Tiphia ruficornis (Klug, 1810).
Надсемейство VESPOIDEA

Семейство Eumenidae: Eumenus coarctatus (Linnaeus, 1758);
Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1758).  

Семейство Vespidae: Polistes dominula (Christ, 1791); P. nimpha

(Christ, 1791); Vespula germanica (Fabricius, 1793). 
Бóльшая часть насекомых, посетщавших соцветия пижмы, 

представлена пчелами-галиктами, однако по количеству экземпляров 
преобладал Colletes similis. Среди осообразных присутствуют как хищные 
виды, так и клептопаразитические (род Hedychrum). Небольшие размеры 
соцветий благоприятствуют успешному посещению растений различными 
пчелиными. Осообразные, благодаря открыто расположенному соцветию, 
могут использовать их не только в качестве источника нектара, но и как 
место для охоты на пчелиных.

Заключение. Таким образом, в результате проведенных 
исследований в качестве посетителей соцветий пижмы обыкновенной в 
условиях нашего региона было зарегистрировано 40 видов жалоносных 
перепончатокрылых, принадлежащих к 10 семействам 4 надсемейств. 
Исследования проводились в рамках НИР «Первичная оценка 
эффективности пчелиных (Apoidea) как опылителей хозяйственно ценных 
дикорастущих растений семейства Астровые (Asteraceae)».
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СТРУКТУРА ФИТОПЛАНКТОНА ПРУДОВ г. ГРОДНО

Введение. Водные объекты – важная составляющая современной 
городской среды. Городские водоемы обладают комплексным значением
и помимо различных хозяйственных функций играют значимые
эстетические, природоохранные и рекреационные роли. Существование 
водных экосистем, находящихся на городских территориях, во многом 
связано с характером растительных сообществ, которые в основной массе
определяют солевой и газовый состав воды и обеспечивают первичную 
продукцию водных объектов. При антропогенном влиянии нарушается 
естественный баланс между биотическими и абиотическими элементами 
экосистемы, что приводит к заилению и зарастанию водоемов [1, 2]. В 
водной массе возрастает видовое разнообразие фитопланктона, 
существенно ухудшающего качество воды. В естественных условиях 
гидробионты обеспечивают сбалансированность биологического 
круговорота и самоочищение экосистемы.

Материалы и методы. Все исследуемые пруды находятся в черте 
г. Гродно и в большей или меньшей степени подвержены антропогенному 
воздействию.

Водоем вблизи мясокомбината (пруд № 1) расположен в 40 м от 
предприятия в северной части г. Гродно, характеризуется высокой 
степенью антропогенной нагрузки [3]. Имеет рекреационное и 
эстетическое значение, используется населением для ловли рыбы и 
неорганизованного отдыха. Возможно, в него попадает вода из 
расположенной рядом прудов системы биологической очистки вод.

Пруд на ул. Репина (пруд № 2) расположен на территории жилой 
застройки в южной части г. Гродно, характеризуется средней степенью 
антропогенной нагрузки [3]. Используется населением для 
организованного отдыха, ловли рыбы. В последние годы уровень воды 
значительно снизился.

Два пруда по ул. Курчатова в сквере Памяти воинов-афганцев 
(правый пруд – № 3 и левый пруд – № 4) расположены на территории 
жилой застройки в северо-западной части г. Гродно, испытывают 
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среднюю степень антропогенной нагрузки [3]. Используются для 
организованного отдыха горожан, ловли рыбы. 

Материалом для исследования послужили пробы планктона, 
которые отбирали один раз в месяц с июля по ноябрь 2018 г. на 4 прудах 
г. Гродно. Пробы объемом 1 литр фиксировали реактивом Уотермеля, 
концентрировались осадочным методом [4]. Определение видовой 
принадлежности водорослей планктона выполняли с использованием 
светового микроскопа и определителей, систематический список 
составлялся на основе таксономического каталога Т.М. Михеевой [5]. 

Результаты и их обсуждение. Как показали исследования, 
доминирующими по видовому разнообразию во всех водоемах оказались 
водоросли отделов Chlorophyta и Bacillariophyta. Разнообразие 
водорослей отделов Cyanophytа, Xanthophyta, Euglenophyta во все сезоны 
было невелико. Отделы Chrysophyta и Cryptophyta представлены всего  
1–3 видами. Сравнительные данные по видовому богатству и доле от 
общего числа видов фитопланктона 4 городских водоемов представлены в 
таблице. 

 
Таблица – Таксономическая структура фитопланктона (видовое богатство 
4 исследуемых прудов города Гродно (число видов (доля от общего числа видов, %)) 

Класс Пруд № 1 Пруд № 2 Пруд № 3 Пруд № 4 

Chroococcophyceae 6 (9%) 4 (5%) 4 (6%) 2 (3%) 
Hormogoniophyceae 6 (9%) 5 (7%) 5 (8%) 2 (3%) 
Cryptophyceae 2 (3%) 2 (3%) – – 
Centrophyceae 1 (2%) 3 (4%) 1 (2%) – 
Pennatophyceae 21 (33%) 20 (27%) 16 (24%) 22 (28%) 

Chrysophyceae – – 1 (2%) – 
Xanthococcophyceae – – 1 (2%) – 
Xanthotrichophyceae – – 2 (3%) 1 (1%) 
Euglenophyceae 4 (6%) 7 (9%) 4 (6%) 6 (8%) 
Volvocophyceae 1 (1%) 1 (1%) – 1 (1%) 
Рrotococcophyceae 19 (30%) 27 (36%) 21 (32%) 28 (35%) 

Ulotrichophyceae 2 (3%) 1 (1%) 5 (8%) 3 (4%) 
Conjugatophyceae 2 (3%) 5 (7%) 6 (9%) 14 (18%) 
Всего 64 (100%) 75 (100%) 66 (100%) 79 (100%) 

 
В планктоне урбанизированных прудов представлены водоросли 

из 7 отделов и 13 классов. Фитопланктон всех четырех прудов, в общем, 
имеет схожую структуру. Во всех исследуемых водоемах наибольшим 
видовым богатством характеризуются классы Pennatophyceae из отдела 
Bacillariophytа и Рrotocoсcophyceae из отдела Chlorophytа. На третьем 
месте по данному показателю в структуре фитопланктона пруда №  1 
располагаются 2 класса из отдела Cyanophyta, в пруду № 2 – класс 
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Euglenophyceae, а в прудах № 3 и 4 – класс Conjugatophyceae (летом там 
обильно развивается тина из зеленых нитчаток). Возможно, именно 
субдоминант и отражает специфику антропогенного воздействия на 
каждый водоем.

Выводы. В составе фитопланктона 4 исследуемых прудов г. 
Гродно в 2018 г. было выявлено от 64 до 79 видов водорослей. Во всех 
прудах обитали представители отделов Chlorophyta, Bacillariophyta, 
Cyanophytа, Xanthophyta и Euglenophyta. В прудах вблизи 
мясокомбината и по ул. Репина выявлено по 2 вида водорослей из отдела 
Cryptophyta, которые являются индикаторами загрязнения органикой. Во 
всех исследуемых водоемах наибольшим видовым богатством 
отличаются классы Pennatophyceae из отдела Bacillariophytа и 
Рrotococcophyceae из отдела Chlorophytа, что свидетельствует о 
схожести антропогенных нагрузок (поступление дренажного и 
поверхностного стоков, рекреационное воздействие и др.) на городские 
водоемы.
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ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫЕ РАСТЕНИЯ 
ПАРКА ГОРОДНО ВОРОНОВСКОГО РАЙОНА 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Парк Городно находится в аг. Погородно Вороновского района, 
который расположен на северо-западе Гродненской области вблизи 
границы с Литвой. По мнению ведущего специалиста в области 
паркостроения А.Т. Федорука, парк представляет собой один из наиболее 
типичных образцов мелкоусадебного регулярного паркостроения второй
половины XVIII века; в нем прослеживаются черты французской системы 
А. Ленотра [1, с. 44]. Усадьба была заложена в 1779–1780 гг. [2, с. 242]. 
Примерно тогда же создавался и парк. До 1939 г. менялись владельцы 
усадьбы. В третьей четверти XIX в. очередной владелец осуществил 
перепланировку парка в пейзажном стиле. «…Однако прежняя композиция 
парка была так совершенна и прочна, что черты регулярного стиля 
продолжали быть ведущими, и теперь спустя 200 лет они также хорошо 
выражены» [2, с. 247]. В 1989 г. А.Т. Федорук писал, что в целом 
территория бывшей усадьбы Городно является реальной основой для 
восстановления парка – ценного памятника садово-паркового искусства 
второй половины XVIII века [1, с. 45]. Однако группа ученых 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси, обследовавшая 
состояние старинных усадебных парков Беларуси, не упоминает парк 
Городно ни как объект первостепенной важности, который может быть 
реконструирован, ни как объект, имеющий местное значение [3], что 
очевидно расходится с мнением А.Т. Федорука. 

Одним из критериев ценности парка считается наличие в нем 
древесных интродуцентов [3, с.116]. Поэтому мы предприняли попытку 
проанализировать видовой состав древесно-кустарниковых насаждений 
парка на настоящий момент в сравнении с данными, представленными в 
монографиях А.Т. Федорука [1, 2]. Исследования выполняли маршрутным 
методом в течение двух полевых сезонов 2018–2019 гг. Определение 
систематической принадлежности древесно-кустарниковых растений парка 
выполняли в основном по Определителю высших растений Беларуси [4].

В таблице приводится видовой состав древесно-кустарниковых 
насаждений парка по нашим и литературным данным.
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Таблица – Видовой состав древесно-кустарниковых насаждений парка Городно

Отдел Класс Семейство Вид
Встреча-

емость в 
2019 г.

Упоми-

нание в 
литера-

туре

Pinophyta Pinopsida Pinaceae 
1. Picea abies (L.) Karst. +* –
2. Larix sp. ед. –

Magnoliop
hyta 

Magnolio-
psida 

Juglandaceae 3. Juglans regia L. – + 
Ulmaceae 4. Ulmus scabra Mill. ++ –
Fagaceae 5. Quercus robur L. ++ –

Betulaceae 
6. Betula pendula Roth + –
7. Alnus glutinosa (L.)
Gaerth. 

+ –

Corylaceae 
8. Carpinus betulus L. ++ + 
9. Corylus avellana L. ++ –

Salicaceae 
10. Salix caprea L. + –
11. Salix×chrysocoma

Dode 

– + 

Tiliaceae 
12. Tilia platyphyllos

Scop. 
– + 

13. Tilia cordata Mill. +++ + 
Grossulariaceae 14. Ribes alpinum L. ед. –

Rosaceae 
15. Spiraea salicifolia L. ++ –
16. Padus avium Mill. ++ –

Hippocastana-
ceae 

17. Hippocastanum

vulgare Gaertn. 
ед. –

Celastraceae 
18. Euonymus verrucosa

L. 
+ –

Oleaceae 19. Fraxinus excelsior L. + + 
Aceraceae 20. Acer platonoides L. +++ + 

Примечание: встречаемость видов на настоящий момент отражена разным 
количеством знаков «+»

Из данных таблицы следует, что ранее для парка были указаны 
7 видов, 4 из которых довольно массово представлены и в настоящее 
время. Это виды-аборигены: Carpinus betulus, Tilia cordata, Fraxinus

excelsior, Acer platonoides. Утраченными оказались древесные экзоты
Juglans regia, Salix×chrysocoma, Tilia platyphyllos. С другой стороны,
появились 4 интродуцента – Larix sp., Ribes alpinum, Spiraea salicifolia и
Hippocastanum vulgare. Следует заметить, что R. аlpinum в определителе 
растений Беларуси характеризуется как очень редкое дикорастущее 
растение лиственных лесов преимущественно западной части 
республики [4]. Однако И.М. Гаранович с соавторами относят данный вид 
к числу экзотов [3, с. 131]. Из выявленных нами интродуцентов только 
S. salicifolia присутствует в виде рядовой посадки, остальные представлены 
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одиночными экземплярами. Прочие 9 видов древесно-кустарниковых 
растений, также как и вышеупомянутые 4 вида, являются аборигенными, 
но не приводятся в литературе в составе насаждений парка Городно [1, 2].

К сожалению, А.Т. Федорук не приводит [1, 2] породный состав 
древесных массивов, которые располагаются по обеим сторонам от 
водоема – важного композиционного звена главной оси паркового 
ансамбля. Эти древесные массивы являются составной частью парка, так 
как по ним проходил кольцевой прогулочный маршрут [1, c. 45].
На сегодняшний день они состоят преимущественно из широколиственных 
пород – T. cordata, A. platonoides, Quercus robur, F. excelsior с примесью 
Corylus avellana; бывший прогулочный маршрут местами просматривается 
и теперь. Весной напочвенный покров массивов широколиственных пород 
имеет красочный аспект благодаря первоцветам, относящимся к 7 родам и 
9 видам.

Утрачен усадебный дом, заросли местными видами деревьев и 
кустарников бывшие партер и боскеты парка, но отчасти сохранилась 
въездная липовая аллея, восстановлена фамильная каплица (костел), а 
также завершающая ось парка беседка (в весьма упрощенном виде); на 
территории парка находится захоронение праха дочери последнего 
владельца усадьбы. Очевидно, что усадебный парк был заложен на основе 
естественного массива широколиственного леса, и реконструкция 
древесно-кустарниковых насаждений путем введения прежних экзотов и 
восстановления боскетов, партера, аллей могла бы быть успешной и, 
несомненно, оправданной.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВИДОВ 
КОМПЛЕКСА LOTUS CORNICULATUS L. s.l. (FABACEAE) 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

Введение. Одной из сложных в систематическом отношении групп 
растений, широко распространенных на территории Беларуси, является 
род Лядвенец (Lotus L.). Представители рода – широко распространенные 
растения. Их точное определение важно не только для целей систематики 
и флористики, но и при проведении экологических, агробиологических и 
фармакологических исследований. Во-первых, лядвенец является 
хозяйственно значимым родом. Во-вторых, систематическая трактовка 
видового разнообразия в пределах рода неоднозначна. Это связано с 
различным пониманием межвидовых границ и объема принимаемых 
таксонов в отечественных и зарубежных обработках рода. Особенно 
сложным в таксономическом отношении является комплекс 
Lotus corniculatus L. s.l., на объем и состав которого не существует 
однозначной точки зрения и среди зарубежных авторов [1; 2, с. 103–107;
3, с. 142–143]. Lotus corniculatus s.l. является одной из наиболее 
изменчивых групп в пределах рода, что обусловлено, по-видимому, как её 
обширным ареалом и широкой экологической амплитудой, так и его 
возможной гибридной природой значительной части входящих в эту 
группу таксонов. Именно поэтому видовой состав секции Lotus и 
отдельных ее групп (в особенности, группы родства L. corniculatus s.l.)
также требует серьезной ревизии. Границы наиболее изменчивого вида 
секции, L. corniculatus s. str., требуют пересмотра, а самостоятельность 
выделяемых из его состава «мелких» видов – тщательной проверки с 
применением различных таксономических методов [1].

Материалы и методы. Для изучения закономерностей 
морфологической дифференциации таксонов группы L. corniculatus L. s.l. 
был проанализирован доступный гербарный материал, хранящийся в 
Гербарии БГУ (MSKU). Для изучения было взято 107 образцов (нормально 
развитые растения, собранные на стадии цветения). В ходе работы 
проводилось измерение 17 морфологических признаков. Вычисления 
выполнены в SPSS 19.0 for Windows.
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Результаты и их обсуждение. В ходе анализа комплекса 
морфологических признаков изучаемой группы были проанализированы 
образцы, относимые к ранее указываемым для Беларуси видам, базовыми 
из которых считаются: L. corniculatus L. s. str., L. callunetorum (Juxip) Min.,
L. ambigiuus Bess. ex Spreng. [4]. Между базовыми видами есть переходы, 
по-видимому, гибридной природы: L. zhegulensis Klok. (L. corniculatus x
L. ambiguus), L. callunetorum x L. сorniculatus.

Кроме этих видов, нами были обнаружены растения, у которых 
листья, цветоножки и чашечки были сильно опушены длинными 
отстоящими волосками, зубцы чашечки равны ширине, примерно в два 
раза короче её трубки, у основания часто расширены. Данные признаки 
характерны для нового для территории Беларуси вида L. komarovii

Min. [5, с. 292–295].
Из 17 анализируемых нами признаков статистически значимыми 

оказались: длина стебля (F=5,794, P<0,001), длина центрального листочка 
среднего стеблевого листа (F=5,787, P<0,001), длина центрального 
листочка верхнего стеблевого листа (F=4,720, P<0,001), опушение чашечки 
(χ2=54,8, P<0,001), опушение цветоножки (χ2=60,1, P<0,001), длина 
волосков на цветоножке (F=6,868, P<0,001), длина волосков на чашечке 
(F=5,343, P<0,001), число цветков в соцветии (F=10,908, P<0,001), длина 
чашечки с зубцами (F=4,220, P<0,001), длина зубца (F=3,947, P<0,001), где 
F – дисперсионный анализ, а P – достоверность различий (тест Шеффе.). 
По полученным данным были выделенные самые характерные признаки 
для каждого вида.

Lotus corniculatus s. str. – чашечки и цветоножки голые или с 
единичными волосками, зубцы чашечки узколанцетные, длинные и равны 
или больше длины трубки чашечки, в среднем 2,5 мм, а ширина чашечки в 
среднем 1,8 мм, чашечка бокаловидной формы. 

Lotus komarovii Min. – в опушении чашечки и венчика присутствуют 
только длинные (не менее 0,6 мм.) отстоящие волоски. Ширина чашечки 
относится к длине цветка 1:3. Длина стебля небольшая, в среднем 21 см 
(максимально 31 см). Листья сильно опушенные, мелкие, длина 
центрального листочка верхнего стеблевого листа в среднем 0,43 см. 
Цветоножки и чашечки также опушены длинными волосками. 

Lotus ambiguus Bess. ex Spreng. – чашечка широкая с длинными 
зубцами. Длина цветка в 5 раза больше ширины. Длина центрального 
листочка среднего стебельного листа в среднем составляет 1 см.

Lotus zhegulensis Klok. – длина центрального листочка верхнего 
стеблевого листа в среднем составляет 0,68 см (максимальное значение 
0,80 см). Листья с очень редким опушением, волоски длинные. Чашечки и 
цветоножки рассеянно опушенные.
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Lotus сallunetorum (Juxip) Min. – длина стебля в среднем 20 см. 
максимальная длина 27 см. Имеет самый короткий стебель из всех видов 
данного рода. Длина центрального листочка среднего стебельного листа 
составляет в среднем 0,69 см. Самый малый по размеру среди всех видов. 
Листья почти не опушены, волоски короткие. Цветок и цветоножка также 
имеют очень редкие волоски. Зубцы маленького размера (1,5 мм).

Заключение. Для территории Беларуси было подтверждено 
произрастание 5 видов из группы L. corniculatus L. s.l., один из которых 
ранее не описывался для Беларуси (L. komarovii Min.). Виды рода Lotus L.

произрастающие на территории Беларуси, отличаются значительным 
полиморфизмом. Такие признаки, как длина стебля, длина центрального 
листочка среднего стеблевого листа, длина центрального листочка 
верхнего стеблевого листа, опушение листьев, опушение чашечки, 
опушение цветоножки, длина волосков на чашечке, длина волосков на 
цветоножке, число цветков в соцветии, длина чашечки, зубцами, длина 
зубца, могут быть использованы в качестве систематически значимых, так 
как по ним существуют статистически значимые межвидовые различия.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТНОСТИ ВОДЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Введение. При оценке качества воды используется множество самых 

разнообразных химических, физических и биологических методов. 
Одними из важных показателей качества воды являются ее цвет, цветность 
и мутность. 

Определяется цветность воды визуально или фотометрически, 
сравнивая окраску пробы с окраской условной 100-градусной шкалы 
цветности воды, приготавливаемой из смеси бихромата калия K2Cr2О7 и 
сульфата кобальта CoS04. Существуют стандарты определения цветности 
воды, например «ГОСТ 3351-74. Вода питьевая. Методы определения 
вкуса, запаха, цветности и мутности». Определение цветности с 
использованием приборов (фотоэлектроколориметра и хром-кобальтовой 
шкалы цветности) дает наиболее точный результат.  

Методы, описанные в ГОСТ, требуют специальной подготовки, 
наличия дорогих приборов и реактивов. Поэтому определение цветности 
часто проводится исследователями визуально и сильно зависит от условий 
освещения и субъективных качеств наблюдателя. В таких условиях цвет, 
цветность и мутность воды определяются приблизительно.  

Основная идея исследования заключается в том, что использование 
цифрового фотоаппарата и камеры с искусственным освещением 
позволяет определить цветность воды намного точнее, чем визуальное 
наблюдение. Получив точные цвета образцов воды из водоемов, можно 
многое сказать о качестве воды в них, наличии определенных веществ, а 
также определить направления дальнейших исследований. 

Предлагаемый в работе метод определения цветности воды не 
требует дорогостоящих реактивов и оборудования, прост в применении и 
может быть использован в полевых либо домашних условиях.  

Материалы и методы. Определение цветности воды проводилось с 
использованием установки и программного обеспечения, разработанных 
А.И. Дорожко. 

Схема и внешний вид установки представлены ниже (рисунок 1). 
Отличие устройства, используемого в данной работе, состоит в том, что 
питание для освещения подается не от электрической сети 220 В, а от 
батареи типа «Крона» 9 В. Таким образом, камера для фотографирования 
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образцов является мобильной и позволяет определять цвет, цветность и 
мутность воды прямо на местности в полевых условиях.

Рисунок 1 – Схема установки

Так как изучаемые показатели воды в течение короткого времени 
могут изменяться (например, взвешенные частицы быстро оседают), 
исследование образца на местности является более точным.

Воду наливали в прозрачный стеклянный сосуд высотой 10 см, 
который ставили на специально изготовленную непросвечивающую 
подставку белого цвета. Установленный на подставку образец помещали в 
камеру и фотографировали. Следует отметить, что перед снимком 
фотоаппарат (или камеру телефона) необходимо перевести в режим ручной 
настройки и установить баланс белого цвета в пустой освещенной камере. 
Также нужно отключить вспышку.

Для определения цветности фотографии образцов загружались в 
программу «Цветопроба» (рисунок 2).

Программа специально разработана в среде программирования 
PascalABC.NET на объединении по интересам «Компьютерное 
проектирование» государственного учреждения образования «Гимназия 
г. Петрикова». Программа определяет цвет воды по цветовой схеме 
«RGB». Где «R» – яркость красного цвета (от 0 до 255), «G» – яркость 
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зеленого цвета (от 0 до 255), «B» – яркость синего цвета (от 0 до 255), а 
затем переводится в систему HSB. Для устранения искажений цвета, 
появляющихся при фотографировании, программа сравнивает цвет 
исследуемого образца с цветом контрольного образца (дистиллированная 
вода) и вносит необходимую коррекцию.

Рисунок 2 – Интерфейс программы «Цветопроба»

Таким способом нами было исследовано более 20 водных объектов. 
Также была составлена хром-кобальтовая шкала цветности, которая 
вследствие послужила калибровочной шкалой для оценки работы 
программы «Цветопроба».

Результаты исследований и их обсуждение. В качестве первого 
шага было проведено исследование хром-кобальтовой шкалы посредством 
ее анализа в программе «Цветопроба». Полученные данные отражены в 
таблице 1.

Таблица 1 – Хром-кобальтовая шкала цветности, обработанная в программе 
«Цветопроба»

Градус 
цветности RGB R G B HSB H S B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 RGB 254 254 250 HSB 60,0000 0,6667 0,9882 

10 RGB 255 255 248 HSB 60,0000 1,0000 0,9863 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 RGB 254 255 247 HSB 67,5000 1,0000 0,9843 

20 RGB 252 255 244 HSB 76,3636 1,0000 0,9784 

25 RGB 251 255 242 HSB 78,4615 1,0000 0,9745 

30 RGB 252 255 234 HSB 68,5714 1,0000 0,9588 

40 RGB 250 255 225 HSB 70,0000 1,0000 0,9412 

50 RGB 254 255 220 HSB 61,7143 1,0000 0,9314 

60 RGB 255 255 214 HSB 60,0000 1,0000 0,9196 

75 RGB 254 255 201 HSB 61,1111 1,0000 0,8941 

100 RGB 255 255 182 HSB 60,0000 1,0000 0,8569 

150 RGB 255 255 155 HSB 60,0000 1,0000 0,8039 

200 RGB 255 255 133 HSB 60,0000 1,0000 0,7608 

 

Следующим шагом стало исследование образцов воды средствами 
программы «Цветопроба», а также соотнесение полученных значений с 
хром-кобальтовой шкалой. Полученные данные отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Образцы воды, обработанные в программе «Цветопроба» 

Проба С. Р. R G B C. P. H S B 
Градус 

цв. 
№ 1 RGB 254 255 219 HSB 61,6667 1,0000 0,9294 50 

№ 2 RGB 250 255 225 HSB 70,0000 1,0000 0,9412 40 

№ 3 RGB 250 255 231 HSB 72,5000 1,0000 0,9529 30 

№ 4 RGB 246 253 235 HSB 83,3333 0,8182 0,9569 25 

№ 5 RGB 255 255 255 HSB 0,0000 0,0000 1,0000 0 

№ 6 RGB 249 255 237 HSB 80,0000 1,0000 0,9647 25 

№ 7 RGB 244 251 234 HSB 84,7059 0,6800 0,9510 25 

№ 8 RGB 255 255 236 HSB 60,0000 1,0000 0,9627 25 

№ 9 RGB 251 255 216 HSB 66,1538 1,0000 0,9235 50 

№ 10 RGB 250 255 224 HSB 69,6774 1,0000 0,9392 40 

№ 11 RGB 255 255 255 HSB 0,0000 0,0000 1,0000 0 

№ 12 RGB 255 255 255 HSB 0,0000 0,0000 1,0000 0 

№ 13 RGB 255 255 255 HSB 0,0000 0,0000 1,0000 0 

№ 14 RGB 254 255 218 HSB 61,6216 1,0000 0,9275 50 

№ 15 RGB 250 255 222 HSB 69,0909 1,0000 0,9353 40 

№ 16 RGB 255 255 255 HSB 0,0000 0,0000 1,0000 0 

№ 17 RGB 254 255 216 HSB 61,5385 1,0000 0,9235 50 

№ 18 RGB 251 255 226 HSB 68,2759 1,0000 0,9431 40 
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На основе данных таблиц можно заключить, что программа и 
фотоаппарат могут определить цветность воды значительно эффективнее и 
точнее, чем человеческий взгляд при нестабильном освещении.

Заключение. Исходя из полученных данных можно сделать вывод, 
что использование установки и программы «Цветопроба», созданных 
А.И. Дорожко, может значительно упростить и сделать более точным 
процесс вычисления цветности воды.
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CERASUS AVIUM (L.) MOENCH В ОКРЕСТНОСТЯХ г. ГРОДНО

Cerasus avium (L.) Moench (Prunus avium L.) – вишня птичья, или 
черешня широко распространена в Европе, Северном Иране, Северной 
Турции, Северо-Западной Африке; на Кавказе, в юго-западных районах 
Украины, в Крыму, Молдавии [1, с. 550]. В Беларуси изредка 
культивируется в средней и южной частях республики [2]. По мнению 
Д.И. Третьякова, C. avium является в Беларуси заносным видом
(Третьяков, 1998; цит. по [2]). Во «Флоре Восточной Европы» Беларусь 
приводится в перечне стран, где C. avium широко культивируется в 
большом числе сортов, при этом нередко дичает [3, с. 598]. Представляло 
интерес пронализировать некоторые характеристики популяции C. avium в 
составе островного участка лиственного леса, расположенного в северо-
восточных окрестностях г. Гродно, у границы с д. Заболоть. 

В течение двух полевых сезонов 2018–2019 гг. изучали видовой 
состав сосудистых растений данного участка леса, используя детально-
маршрутный метод. Установлено, что в верхнем ярусе доминируют 
Quercus robur L., Populus tremula L., местами – Acer platanoides L.; к ним 
примешиваются Tilia cordata Mill., Betula pendula Roth, довольно редко –
Pinus sylvestris L. Caprinus betulus L. вместе с Q. robur занимает более или 
менее обособленный сегмент, в котором по высоте не отличается от дуба. 
Все перечисленные породы близки к спелости или достигают ее, есть и 
перестойные, разрушающиеся экземпляры. Второй древесный ярус 
выделяется нечетко, фрагментарно и представлен такими видами как 
Padus avium Mill., Crataegus curvisepala Lindm., Sorbus aucuparia L.; в 
основном по опушкам произрастают Salix caprea L., Acer negundo L.,
Malus sylvestris Mill., Pyrus communis L., Rhamnus cathartica L. Подлесок в 
целом развит слабо, местами отсутствует (под пологом A. platanoides),
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местами сравнительно густой. Есть участки с высокими кустами 
Corylus avellana L., достигающими второго древесного яруса. Из других 
кустарников наиболее часто встречаются Sambucus nigra L.,
Lonicera xylosteum L., Ribes alpinum L., реже – Swida sanguinea (L.) Opiz,
Euonimus verrucosus Scop., по опушкам – Euonimus europaeus L. В 
травяном ярусе там, где он выражен, чаще доминируют Impatiens parviflora

DC., Viola odorata L., местами – Geum urbanum L.; попадаются куртины 
Ajuga reptans L., Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, 
Convallaria majalis L., редко – Aegopodium podagraria L. Хорошо 
представлена весенняя синузия Adoxa moschatellina L. Спорадически 
одиночно или скоплениями встречаются папоротники – в основном 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, реже – Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.
Fuchs, еще реже Arhyrium filix-femina (L.) Roth. Таким образом, с учетом 
видового состава древесно-кустарниковых ярусов, исследованный участок 
можно отнести к широколиственному лесу [4, с. 115].

Особое внимание в древесных ярусах по величине и количеству
привлекли экземпляры C. avium. Их обнаружение не противоречит 
литературным данным о том, что C. avium на территории Европы 
встречается в виде примеси в широколиственных лесах (дубовых, грабово-
дубовых, буковых, буково-грабовых) [1, 5; 6, с. 257]. Но для окрестностей 
г. Гродно такая находка не совсем обычна. На исследованном участке леса
C. avium встречается довольно часто, более или менее разрозненно, как в 
глубине древостоя, так и по опушкам. Наиболее крупные экземпляры 
выделяются среди других деревьев темноокрашенным стволом и 
поперечной исчерченностью поверхности коры, которая при старении 
дерева отслаивается (шелушится) поперечными чешуями (рисунок), что 
соответствует данным литературы [6, с. 258].

А Б

Рисунок – Внешний вид коры у приспевающего (А) и спелого (Б) экземпляров 
Cerasus avium в изученном фрагменте широколиственного леса
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Выполненные нами промеры показали, что наиболее толстые стволы 
часто достигают 25–35 см в диаметре и даже 41–48 см, что сопоставимо с 
толщиной стволов наиболее крупных особей таких доминантов как осина 
(45,9 см), дуб (46,2 см), единственного спелого экземпляра ясеня 
обыкновенного (Fraxinus excelsior L.) (50 см). Важно отметить, что 
имеющие толстые стволы деревья C. avium выходят по высоте в первый 
ярус древостоя. Согласно литературным данным, черешни действительно 
могут входить не только во второй, но и в первый ярус, дорастая до 
высоты в 25–35 м и с толщиной ствола в 50–60 см [1, с. 550]. О достаточно 
высокой жизненности особей изученной нами группировки 
свидетельствует и тот факт, что они цветут и плодоносят: костянки мелкие 
(около 1 см), ярко-красного цвета. Размер плодов больше соответствует 
дикой, а не культурной черешне [5].

Полученные результаты позволяют заключить, что группировка 
C. avium в исследованном нами островном фрагменте широколиственного 
леса находится в условиях, близких к оптимальным. Скорее всего 
«убежавшая из культуры» черешня успешно натурализовалась в данном 
фрагменте леса именно потому, что здесь сложилось благоприятное для 
нее, но своеобразное сочетание условий экотопа. Своеобразие, в 
частности, проявляется в том, что в отличие от других грабовых дубрав из 
окрестностей г. Гродно (где черешня не заметна), данный фрагмент леса 
совершенно лишен наиболее типичных раннецветущих неморальных 
травянистых растений. Здесь не растут Asarum europaeum L.,
Hepatica nobilis Mill., Anemone nemorosa L., A. ranunculoides L., Pulmonaria 

obscura Dumort., Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. (своего рода «дефектность 
флоры» широколиственного леса), хотя данный факт может быть связан и 
с антропогенным прессом – непосредственной близостью населенных 
пунктов в виде д. Заболоть и нового микрорайона «Заболоть» г. Гродно.
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РАЗНОГОДИЧНАЯ ИЗМЕНЧИВОТЬ
РЕСУРСНЫХ И ЦЕНОТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

LEDUM PALUSTRE В СОСНЯКАХ БАГУЛЬНИКОВЫХ

Введение. Багульник болотный (Ledum palustre L.) – это умеренно 
гигрофильный и олиготрофный кустарничек, распространенный на 
болотах средней и умеренной влажности. Растительное сырье (листья и 
молодые побеги) багульника содержит биологически активные вещества, 
такие как эфирные масла, дубильные вещества, флавоноиды, кумарины и 
т.д. Это обуславливает применения багульника болотного в медицине как 
противокашлевое и антимикробное средство. 

Материалы и методы. В августе 2018–2019 гг. проведен сбор 
лекарственного растительного сырья багульника болотного (cormus Ledi

palustris) на 10 постоянных пробных площадях (400 м2) на болоте 
«Чёртово». 

Болото «Чёртово» с одноименным дистрофным озером находится в 
западной части заказника «Озёры» и представляет собой заболоченное 
понижение площадью ~1 км2, окруженное эоловыми грядами. 
Растительность в доминирующем большинстве представляет собой 
сосняки багульниковые IV–V (VА) классом бонитета, высотой 8–16 м, 
возраста 70–120 лет в А4-А5 типах лесорастительных условий, что 
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является, приемлемым при оценке запасов лекарственного сырья 
L. palustre [1].  

Температурный режим и выпадение осадков в исследуемые годы 
различались. В 2018 г. средняя температура и количество осадков в летний 
период составили 21 °С и 56,8 мм, а в 2019 г. – 19,2 °С и 67,7 мм. Таким 
образом, наблюдалось снижение средней температуры на 1,8 °С и 
увеличение среднего количества осадков на 10,9 мм. В зимний период 
2018 г. средняя температура и количество осадков составили -3,3 °С и 
19,8 мм, а в 2019 году – -1,3 °С и 86,2 мм. Наблюдалось увеличение 
средней температуры на 2 °С и увеличение среднего количества осадков на 
66,4 мм.

Геоботаническое описание фитоценозов проводили по [2]. На 20 
учетных площадках по 1 м2 (n=200), заложенных по диагонали (в 2018 г.) и 
крестом (в 2019 г.) получены данные по проективному покрытию, высоте 
растений и урожайности методом учетных площадок [3]. Свежесобранное 
сырье сушили воздушно-теневым способом. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа полученных 
данных выявлено, что урожайность cormus Ledi palustris в сосняках 
багульниковых в 2018 г. (18,79±1,23 г/м2) имеет более высокое значение, 
чем в 2019 г. (17,30±1,14 г/м2), при этом данные статистически не 
различается (таблица). Однако статистически достоверная разница 
выявлена относительно проективного покрытия L. palustre (2018 г. –
18,87±0,82 %; 2019 г. – 15,84±0,90 %) и высоты растений (2018 г. –
48,51±1,56 см; 2019 г. – 47,56±1,04 см) (таблица).

Таблица – Результаты t-теста для учетных и расчетных параметров

Параметр Коэффициент 
Стьюдентаь (tf)

Табличное значении
коэффициента 
Стьюдента (tst)

Урожайность, г/м2 0,894 1,163 

Проективное покрытие, % 2,481 1,202 

Высота растения, см 2,472 1,223 

Заключение. Анализ данных по урожайности, проективному 
покрытию и высоте растений багульника болотного (Ledum palustre L.) в 
2018–2019 гг. на одних и тех же пробных площадях в пределах болота 
«Чёртово» показал, что фитомасса растительного сырья L. palustre – более 
стабильный параметр, в отличие от ценотических показателей 
(проективное покрытие, высота растений).
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ОРДИНАЦИЯ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ СОСНЯКА 

МШИСТОГО ЗАКАЗНИКА «ГРОДНЕНСКАЯ ПУЩА» 

 
Введение. В Республике Беларусь леса (лесистость 39,8 %) являются 

одним из основных возобновляемых природных ресурсов и важнейших 
национальных богатств [1]. Сосновые леса – основная лесная формация в 
Беларуси, занимающая более 50 % покрытой лесом площади [2]. Формация 
сосновых лесов (Pineta) встречается во всех геоботанических подзонах, 
округах и районах [3], поскольку Pinus sylvestris L. является видом, не 
требовательным к почвенному плодородию, и занимает довольно широкий 
эдафический ареал – от сухих песчаных бугров до верховых болот. В 
Беларуси сосняки, в основном, приурочены к песчаным, реже – 
супесчаным почвам [4]. Цель работы – выявить основные экологические 
факторы, определяющие возрастную изменчивость сосняка мшистого 
(Pinetum pleuroziosum) в условиях заказника «Гродненская Пуща» 
(Гродненский район, Гродненской области Беларуси). 

Материалы и методы. Исследования проводили в июне–июле 2018 г. 
на территории ландшафтного заказника республиканского значения 
«Гродненская Пуща» (Августовское лесничество Гродненского лесхоза). 
Изучение лесной растительности проводили методом пробных площадей 
(400 м2) [5], которые были заложены в 17 сообществах сосняка мшистого. 
Ординацию сообществ в системе экологических координат проводили по 
методу главных компонент на основе встречаемости видов растений 
средствами PAST 3.20 [6]. Для интерпретации факторов мы использование 
данные по биоэкологии видов растений [7], а также значения 
экологических режимов изученных биотопов на основе фитоиндикации 
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[8], сквозистости крон, относительная освещенность, Р2О5, К2О в 
корнеобитаемом горизонте почвы.

Результаты и их обсуждение. В результате выполненного 
факторного анализа для всех видов растений изученных фитоценозов 
сосняка мшистого выявлено 5 главных компонент, 3 из которых нами 
экологически интерпретированы и составляют 71,76 % от общей 
дисперсии: 1 главная компонента – 47,73 %, 2 – 15,83 %, 3 – 8,19 %.

Результат анализа факторных нагрузок первой компоненты на 
биотопы показал, что положительное значение нагрузок характерно 
искусственному средневозрастному сообществу и сообществам на ранних 
стадиях развития: естественные и искусственные молодняки, в которых 
живой напочвенный покров включает в себя 33–39 % сегетальных и 
луговых видов. Первая главная компонента определена нами как фактор 
возрастного изменения типа леса (возраст древостоя), вторая компонента 
интерпретирована как режим освещенности, третьей главной компонентой 
является трофность почвы.

НЕП – насаждения естественного происхождения; ЛК – лесные культуры;
1. 5, 14, 17, 26, 27, 47, 52, 57, 57, 67, 72, 77, 77, 87, 87, 112, 112 – возраст

древостоев, лет
Рисунок – Положение разновозрастных естественных и искусственных сосняков 
мшистых в системе экологических координат (по первой (возраст древостоя) и 

второй (освещенность) главных компонентах)

Нами выявлено, что 52 % отрицательных нагрузок по трем главным 
компонентам от общего объема отрицательных нагрузок на биотопы 
характерны насаждениям естественного происхождения, а 62 %
положительных нагрузок – лесным культурам.
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Экологическая интерпретация главных компонент факторного анализа 
видового состава сообществ, проведенного на выборке изученных 6 
фитоценозов сосняка мшистого [9], подтвердилась при повторном 
изучении и увеличении выборки пространственно-временного ряда 
естественных и искусственных сообществ сосняка мшистого до 17.

Выводы. Таким образом, нами определены три основных 
экологических фактора, отвечающих за формирование сосняка мшистого: 
возраст древостоя, режим освещенности и трофность почвы, которые 
сохраняют доминирующее положение в пространственном ряду сосняка 
мшистого при увеличении выборки.
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СЕКЦИЯ 3. ИНВАЗИВНЫЕ И ЧУЖЕРОДНЫЕ ВИДЫ

УДК 581.524.2

С.К. БАКЕЙ
Минск, Центральный ботанический сад НАН Беларуси

ИНВАЗИВНЫЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЕ ВИДЫ 
НОВОГРУДСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

Введение. В последнее время проблеме инвазивных видов уделяется 
всё больше внимания в мире. Для контроля численности важно обладать 
информацией о их распространённости.

Материалы и методы. В данной статье предоставлены результаты 
обследования маршрутным методом Новогрудской возвышенности за 
период 2013–2019 гг. Всего обследован 121 объект, из них: населённые 
пункты – 58, водные объекты – 28, кладбища – 17, прочие – 18.

Результаты и их обсуждение. За время исследования выявлено 593 
места произрастания 46 инвазивных и потенциально-инвазивных видов
растений.

Fam. Aceraceae 
1. Acer negundo L. – выявлено 38 мест произрастания,

преимущественно в населённых пунктах, на опушках.
Fam. Anacardiaceae 
2. Rhus typhina L. – выявлено 6 мест произрастания в населённых

пунктах.
Fam. Apiaceae 
3. Heracleum sosnowskyi Manden. – выявлено 44 места

произрастания, преимущественно у водоёмов и водотоков, на открытых 
местах.

Fam. Apocynaceae 
4. Vinca minor L. – выявлено 3 места произрастания,

распространяется из кладбищ в прилегающие леса.
Fam. Asteraceae 
5. Bidens frondosa L. – выявлено 3 места произрастания по берегам

водоёмов и водотоков.
6. Conyza canadensis (L.) Cronquist – выявлено 14 мест

произрастания, преимущественно обочины дорог, рудеральные 
сообщества.

7. Erigeron annuus (L.) Pers. – выявлено 11 мест произрастания,
преимущественно луговые сообщества.
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8. Gaillardia aristata Pursh – выявлено 2 места произрастания:
суходольный разнотравный луг у обочины грунтовой дороги, в щелях 
между дорожной плиткой.

9. Helianthus tuberosus L. – выявлено 44 места произрастания,
преимущественно обочины дорог, луговые сообщества.

10. Petasites hybridus (L.) Gaertn., B. Mey. & Scherb. – выявлено 5
мест произрастания по берегам малых рек у населённых пунктов.

11. Rudbeckia hirta L. – выявлено 8 мест произрастания,
преимущественно луговые сообщества на сухих песчаных почвах.

12. Rudbeckia laciniata L. – выявлено 3 места произрастания в
рудеральных сообществах на обочине грунтовой дороги.

13. Rudbeckia laciniata var. hortensia L.H. Bailey – выявлено 11 мест
произрастания, преимущественно в рудеральных сообществах.

14. Solidago canadensis L. – выявлено 42 места произрастания,
преимущественно луговые сообщества.

15. Solidago gigantea Aiton – выявлено 65 мест произрастания,
преимущественно луговые сообщества.

16. Symphyotrichum sp. – выявлено 17 мест произрастания,
преимущественно луговые сообщества и лесные опушки.

Fam. Balsaminaceae 
17. Impatiens glandulifera Royle – выявлено 29 мест произрастания,

преимущественно по берегам малых рек, в том числе и в пойменных 
чёрноольшаниках.

18. Impatiens parviflora DC. – выявлено 6 мест произрастания,
преимущественно на окраинах лесных сообществ у населённых пунктов.

Fam. Caprifoliaceae 
19. Symphoricarpos albus var. laevigatus (Fernald) S.F. Blake – выявлено 2

места произрастания на обочине грунтовой дороги вдоль лесной опушки.
Fam. Caryophyllaceae 
20. Saponaria officinalis L. – выявлено 6 мест произрастания,

преимущественно луговые сообщества.
Fam. Cucurbitaceae 
21. Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray – выявлено 27 мест

произрастания, преимущественно по берегам малых рек и в придорожных 
зарослях кустарников.

22. Thladiantha dubia Bunge – выявлено 14 мест произрастания,
преимущественно рудеральные сообщества.

Fam. Dipsacaceae 
23. Dipsacus fullonum L. – выявлено 7 мест произрастания,

преимущественно луговые сообщества и лесные опушки.
Fam. Elaeagnaceae 
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24. Hippophae rhamnoides L. – выявлено 6 мест произрастания,
преимущественно обочины дорог.

Fam. Fabaceae 
25. Lupinus polyphyllus Lindl. – выявлено 36 мест произрастания,

преимущественно луговые сообщества, обочины дорог.
26. Robinia pseudoacacia L. – выявлено 14 мест произрастания,

преимущественно обочины дорог.
Fam. Fagaceae 
27. Quercus rubra L. – выявлено 2 места произрастания в смешанных

лесах.
Fam. Hydrocharitaceae 
28. Elodea canadensis Michx. – выявлено 11 мест произрастания,

преимущественно пруды.
Fam. Oleaceae 
29. Ligustrum vulgare L. – выявлено 2 места произрастания: смешанный

елово-сосновый лес и заброшенные дачные участки.
Fam. Onagraceae 
30. Oenothera biennis L. – выявлено 9 мест произрастания,

преимущественно луговые сообщества и обочины дорог.
Fam. Polygonaceae 
31. Reynoutria japonica Houtt. – выявлено 53 места произрастания,

преимущественно открытые участки.
Fam. Rosaceae 
32. Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. – выявлено 13 мест

произрастания, преимущественно опушки смешанных лесов.
33. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun – выявлено 10 мест произрастания,

преимущественно в населённых пунктах.
Fam. Sambucaceae 
34. Sambucus racemosa L. – выявлено 8 мест произрастания,

преимущественно в лесах.
Fam. Solanaceae 
35. Physalis alkekengi L. – выявлено 6 мест произрастания,

преимущественно рудеральная растительность, лесные опушки.
Fam. Vitaceae 
36. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. – выявлено 16 мест

произрастания, преимущественно в населённых пунктах.
Заключение. В большинстве своём инвазивные и потенциально 

инвазивные виды растений приурочены к населённым пунктам, 
предпочитают открытые местообитания (луговые и рудеральные 
сообщества), частично затенённые (опушки лесов) и обочины дорог.
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ТРОФИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ ЭКСПАНСИИ ЛИПОВОЙ МОЛИ-ПЕСТРЯНКИ 

 
Введение. Для насаждений липы в Европе серьезной проблемой 

стало появление инвазивного филлофага – липовой моли-пестрянки 
(Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) (Lepidoptera, Gracillariidae)) [1]. 
Повреждения листовых пластинок лип этим фитофагом негативно 
сказываются как на продуктивности древесных насаждений, так и 
декоративных свойств деревьев, используемых в зеленом 
строительстве [2]. 

Липовая моль-пестрянка внесена в «Черную книгу инвазивных видов 
животных Беларуси» [3]. Категория опасности А3 обусловлена вспышками 
массового размножения инвазивного филлофага, что в свою очередь 
определяет ранюю дефолиацию и, как следствие, снижение декоративных 
свойств насаждений. 

Материалы и методы. Регистрации повреждений липовой молью-
пестрянкой существлены в 2015–2019 гг. в условиях зеленых насаждений в 
Литве (г. Вильнюс и его окрестности), Беларуси (областные центры и их 
окрестности) и Европейской части России (Псковская область – 
гп. Усвяты, Смоленская – г. Рославль и Брянская область – г. Новозыбков). 
Поврежденные листовые пластинки собирались, этикетировались и 
гербаризировались. Часть листовых пластинок помещали в пластиковые 
контейнеры с плотной крышкой с целью выведения имаго; для 
поддержания влажности использовали небольшой тампон из увлажненной 
ваты. Видовая идентификация проводилась по повреждениям [4] и имаго 
[5]. Определение растений осуществляли по специализированным 
определителю [6] и атласу [7]. 

Результаты и их обсуждение. Естественная экспансия липовой 
моли-пестрянки обусловлена наличием кормового ресурса на территории 
вторичного ареала. В условиях первичного, естественно исторически 
сформировавшегося ареала (Восточная Азия) [8] личинки Ph. issikii 
развиваются на Tilia japonica, T. Maximowicziana, T. kiusiana, 
T. mandshurica, T. amurensis, T. mongolica [1]. 

В Беларуси нами отмечено развитие личинок липовой моли-
пестрянки на Tilia americana, T. amurensis taquetii, T. cordata, 

T. mandshurica, T. platyphyllos, T. tomentosa, T. tuan, T. × europaea. В Литве 
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и России повреждения нами обнаружены на T. platyphyllos и T. cordata. В
Беларуси, Литве и сопредельных регионах России липа принадлежит к 
числу широко представленных в зеленых насаждениях древесных пород.

Заключение. Широкая представленность лип в зеленых 
насаждениях и лесных массивах, наряду с олигофагией личинок липовой 
моли-пестрянки создают предпосылки для экспансии инвайдера по 
странам Европы. В условиях Беларуси личинки данного минера успешно 
развиваются и на неарктическом представителе рода Tilia – Tilia

americana. Пригодность данного вида для развития фитофага создает 
предпосылки для его успешной инвазии на Североамериканский 
континент.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ АМФИПОД 
НА ОСНОВНЫХ МОНИТОРИНГОВЫХ СТВОРАХ БЕЛАРУСИ

Введение. Одним из показателей успешной натурализации 
чужеродных видов в экосистемы-реципиенты может служить значительное 
или скачкообразное увеличение плотности в новых местообитаниях [1, с. 27], 
что позволяет им «силой» отвоевывать подходящую экологическую нишу у 
местных видов, приводя к полному исчезновению последних [2, с. 98].

К настоящему времени в водоемах Беларуси зарегистрировано 
9 чужеродных и 6 аборигенных видов разноногих ракообразных [3].
К чужеродным относятся: Echinogammarus ischnus (Stebbing, 1899),
Echinogammarus trichiatus (Martynov, 1932), Chelicorophium curvispinum (G.O. 
Sars, 1895), Chelicorophium robustum (G.O. Sars, 1895), Dikerogammarus 

haemobaphes (Eichwald, 1841), Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894), 
Obesogammarus crassus (G.O. Sars, 1894), Obesogammarus obesus (G.O. Sars, 
1896) и Pontogammarus robustoides (G.O. Sars, 1894). Среди 6 аборигенных 
видов 2 являются реликтовыми – это Pallaseopsis quadrispinosa (G.O. Sars,
1867) и Monoporeia affinis (Lindström, 1855). Наиболее распространены 
Gammarus lacustris Sars, 1863 и Gammarus varsoviensis Jazdzewski, 1975,
наименее – Stygobromus ambulans (F. Müller, 1846) и Gammarus pulex

(Linnaeus, 1758). 
Материалы и методы. Отбор проб проводили в июне–августе 2008 г.,

2011–2015 гг. и сентябре 2019 г. в Брестской и Гомельской областях на реках 
Припять, Днепр, Сож и Мухавец. Пробы отбирали гидробиологическим 
сачком по стандарту ISO 7828 (в прибрежной зоне 5–10 метров вдоль 
береговой линии среди высшей водной растительности, на глубине 0,2–0,7
м). Образцы помещали в емкости, после чего фиксировали раствором 
формалина или этилового спирта. Таксономическую идентификацию
проводили в лабораторных условиях с помощью бинокулярного микроскопа 
МБС-10, с использованием «Определителя фауны Черного и Азовского 
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морей» [4]. Частично использован материал лаборатории гидробиологии 
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам за 2008 г.

Результаты и их обсуждение. В таблице приведены значения 
показателей плотности амфмпод на 9 исследованных створах. 
Установлено, что основной вклад в приведенные величины вносят 5 
наиболее распространенных в Беларуси видов: C. curvispinum, E. ischnus,
D. villosus, D. haemobaphes и O. crassus.

Таблица – Межгодовые изменения плотности чужеродных видов амфипод на 
различных створах, экз./м2

Створ Год
2008 2011 2012 2013 2014 2015 2019 

г. Наровля (р. Припять) 10,4 0,8 – 21,6 195,2 20880,0 32,8 
г. Петриков (р. Припять) – – – 19,6 275,2 24,0 17,6 
г. Мозырь (р. Припять) 24,5 0,8 – 16,4 118,8 804,0 27,2 
п.г.т. Туров (р. Припять) – 3,2 – 1,6 – – – 
д. Переровский Млынок
(р. Припять) – 1,6 – – – 15680,0 – 

г. Речица (р. Днепр) – – – 0,8 14,0 181,6 95,2 
г. Лоев (р. Днепр) 6,4 4,8 – 7,2 44,8 175,0 60,0 
п. Ченки (р. Сож) – – 2,8 1,6 2128,0 7521,0 156,2 
г. Брест (р. Мухавец) – 3,6 9,3 – 10,1 4,8 – 

Наблюдаемые значения для п.г.т. Лоев, п.г.т. Микашевичи, г. Мозырь и 
г. Наровля, начиная с 2008 г. по 2015 г., значительно выросли, за 
исключением 2011 г. Так, в г. Наровля была зафиксирована рекордная 
плотность, составившая 20880 экз./м2. В расположенном на р. Сож 
мониторинговом пункте у п. Ченки за 2012–2015 гг. плотность возросла не 
так значительно, всего в 2686 раз. С 2013 г. по 2015 г. плотность чужеродных 
видов у г. Петриков изменилась мало, тогда как у г. Речица увеличилась в 227 
раз. 

В г. Брест данные указаны только для прибрежной части зарослей 
высшей водной растительности, где чужеродные амфиподы присутствуют в 
крайне малых количествах. В основном они сосредоточены в середине русла 
р. Мухавец, где их плотность, вероятнее всего, превышает таковую в 
п. Ченки ввиду схожести субстратов (камни, скопления дрейссены). 

Совсем иная ситуация складывалась для п.г.т. Туров (р. Припять): 
ввиду малого числа мест, пригодных для отбора количественных проб, как 
результат обмеления р. Припять в летнюю межень, приведенные показатели,
по мнению автора значительно занижены и должны составлять значения
схожие с таковыми, для д. Переровский Млынок (р. Припять) в 2015 г., и 
равняться 10000–17000 экз./м2. Так, в наиболее «обеспеченных» 
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многолетними данными станциях отбора проб в п.г.т. Лоев и г. Мозырь 
плотность амфипод выросла значительно – в 14 и 62 раза, соответственно.

Такие значительные межгодовые колебания обуславливаются 
изменениями в гидрологическом режиме водоемов и изменением уровня 
воды. В дальнейшем это приводит к трансформации микробиотопов. В 
засушливые годы отсутствие растительности вдоль береговой линии 
приводило к потере подходящих местообитаний и «концентрации» 
животных в оставшихся неосушенных местообитаниях. В большинстве точек 
отбора проб, где имелись многолетние данные, изменения численности были 
относительно постоянными в разные годы наблюдений до 2014 г., все 
показатели выросли до существенных значений в 2015 г. Это связано с 
началом засушливого периода и резким понижением уровня воды, что 
привело к осушению прибрежных зарослей макрофитов. По этой причине 
животные концентрировались в оставшихся пригодных для них укрытиях, 
которые оставались единичными в прибрежной полосе.

В 2019 г. отбор проб проводился в осенний период, когда прибрежной 
растительности было относительно мало. Как результат, амфиподы занимали 
труднодоступные укрытия, в которых невозможно провести количественный 
учет (камни, коряги), что привело к значительному понижению учетной 
плотности.

Неравномерность распределения в водоемах создает дополнительные 
трудности при сравнении межгодовых показателей плотности. Ситуация
осложняется наличием в прибрежной полосе растительности и глубиной 
отбора проб в различные сезоны года (перемещение значительной части 
особей в более глубокие участки водотоков в осенне-зимний период).

Заключение. Характер межгодовых изменений общей численности 
чужеродных видов на разных пунктах наблюдений значительно отличались 
между собой, динамика плотности была незакономерной, что связано с
изменением гидрологического режима рек в различные года и летнюю 
межень. Работа частично поддержана грантом БРФФИ № Б18М-094.
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ 
НАСЕКОМЫХ В КОНСОРЦИИ ЗОЛОТАРНИКА КАНАДСКОГО 

В УСЛОВИЯХ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ

Введение. Распространение инвазивных видов как по Европе в 
целом, так и по Беларуси стало одной из крупнейших экологических 
проблем, которой противостоять крайне сложно. С развитием цивилизации 
во много раз увеличился уровень мобильности людей, что дает 
возможность менять свое распространение многим живым организмам. 
Так, разные виды животных и растений, расширяя свои естественные 
ареалы обитания, проникают на другие территории, на которых 
расселяются с огромной скоростью, часто вытесняя аборигенных видов.

Один из известных инвазивных видов растений на территории 
Беларуси – золотарник канадский (Solidago canadensis L., 1753). 
Золотарник как растение, создающее «плотные заросли» и 
характеризующееся высокой нектароносностью, возможно, является базой 
для формирования консорций насекомых, вступающих с ним в топические 
и трофические связи. Целью нашего исследования является выявление 
видового состава полужесткокрылых насекомых в консорции золотарника 
канадского.

Материалы и методы. Сборы насекомых выполнялись в 
окрестностях г. Витебска. Были выделены 3 стационарные пробные 
площадки на территории, освобожденной от сельскохозяйственного 
использования. Площадь пробных площадок составляла 250 м2 (50х50 м), 
на которых с 19 мая 2019 по 2 августа 2019 г. (каждую неделю) 
происходил отбор проб.

Отбор проб представлял собой – кошение энтомологических сачком 
с диаметром кольца 30 см. За 1 пробу было принято 50 взмахов сачка в 
3-х кратной повторности.

Для анализа структуры доминирования использовали шкалу 
H.D. Engelmann [2], где E – эудоминант (> 40,0 %); D – доминант (12,5–
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39,9 %); SD – субдоминант (4,0–12,4 %); R – рецедент (1,3–3,9 %);
SR – субрецедент (<1,3 %).

Выражаем глубокую признательность за помощь в определении 
материала старшему научному сотруднику ГПУ «Березинский 
биосферный заповедник» Александру Олеговичу Лукашуку.

Результаты и их обсуждение. Всего за время сбора насекомых 
выявлено 88 особей 18 видов [1], входящих в состав 5 семейств (таблица).
Наибольшим числом видов представлено семейство Miridae (12 видов 
(66,67 % от общего числа)). Остальные семейства представлены 1–2
видами.

Таблица – Видовой состав и объем сборов представителей отряда Полужесткокрылые 
на золотарнике канадском

В консорции золотарника канадского, по результатам наших 
исследований, доминатами являлись Lygus rugulipennis (18,18 %),
Nithecus jacobaeae (17,05 %) и Lygus pratensis (14,77 %); судоминантами –
Plagiognathus chrysanthemi (11,36 %), Stenotus binotatus (9,09 %) и 
Stictopleurus punctatonervosus (6,82 %); рецедентами –
Agnocoris rubicundus, Nysius thymi, Liocoris tripustulatus (по 3,41 %) и 
Anthocoris nemorum, Lygocoris pabulinus (2,72 %) и остальные виды –
cубрецеденты (по 1,14 %).

Выводы. Установлен таксономический состав полужесткокрылых 
насекомых в консорции золотарника канадского в окрестностях 

Семейство Вид Количество, экз.
Anthocoridae Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761) 2 

Coreidae Coreus marginatus (Linnaeus, 1758) 1 

Lygaeidae Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829) 15 

Nysius thymi (Wolff, 1804) 3 

Miridae Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775) 1 

Agnocoris rubicundus (Fallén, 1807) 3 

Capsodes gothicus (Linnaeus, 1758) 1 

Deraeocoris ruber (Linnaeus, 1758) 1 

Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781) 3 

Lygocoris pabulinus (Linnaeus, 1761) 2 

Lygus pratensis (Linnaeus, 1758) 13 

Lygus rugulipennis (Poppius, 1911) 16 

Monalocoris filicis (Linnaeus, 1758) 1 

Orthocephalus coriaceus (Fabricius, 1777) 1 

Plagiognathus chrysanthemi (Wolff, 1804) 10 

Stenotus binotatus (Fabricius, 1794) 8 

Rhopalidae Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758) 1 

Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778) 6 
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г. Витебска. Обнаружено 18 видов 5 семейств, среди которых по числу 
особей в сборах преобладали: Lygus rugulipennis, Nithecus jacobaeae и 
Lygus pratensis. 
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РАЗМЕРНО-ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ 
DREISSENA POLYMORPHA (PALLAS, 1771) ЛИТОРАЛИ 

ОЗЕРА НАРОЧЬ

Введение. Инвазивный моллюск Dreissena polymorpha был впервые 
обнаружен в Нарочанских озёрах в конце 80-х годов прошлого века. С тех 
пор данный вид успешно натурализовался и оказывает значительное 
влияние на развитие экосистемы озёр. Однако, с 2005 года и до последних 
лет масштабных исследований дрейссены в Нарочанских озёрах не 
проводилось, в связи с чем возросла актуальность вопроса о текущем 
состоянии популяции [1]. Данная работа является продолжением 
исследований, начатых в 2016 году, и продолжающихся в настоящее 
время. Цель исследования – определение размерно-возрастной структуры 
популяции инвазивного двустворчатого моллюска Dreissena polymorpha в 
литоральной зоне озера Нарочь.

Материалы и методы. Исследования проводились в июле 2019 года 
на базе УНЦ «Нарочанская биологическая станция» им. Г.Г. Винберга. Для 
отбора проб были выбраны 17 станций с глубиной не более 0,5 м в 
прибрежной части озера (рисунок).
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Рисунок – Расположение станций отбора проб 
на литорали оз. Нарочь

На каждой станции была визуально обследована площадь около 300 м2

с изъятием всех обнаруженных особей дрейссены. Затем были проведены 
измерение массы и съемка морфометрических показателей каждой 
отловленной особи. К сожалению, при использовании данной методики 
обнаружение мелких (до 5 мм) особей моллюсков может быть затруднено, 
однако известно, что скорость роста сеголеток дрейссены в озерах умеренной 
зоны достигает своего максимума в тёплое время года на мелководье и 
составляет до 0,04–0,05 мм в день [2], что позволяет предполагать, что долей 
особей, упущенных в ходе визуального осмотра станций, можно пренебречь. 
Возраст моллюсков рассчитывался из расчёта средней скорости роста 0,03 
мм/день [2]. 

Результаты и их обсуждение. Как и ожидалось, распространение 
дрейссены по литорали озера носит мозаичный характер и во многом зависит 
от доступности твердого субстрата. Так, наибольшее количество особей было 
обнаружено на станциях с каменистым дном. Камни, коряги и различные 
сооружения служат наиболее благоприятным и стабильным субстратом для 
дрейссены. Часть моллюсков была обнаружена на погруженных макрофитах, 
однако большинство особей развиваются на твёрдом субстрате. 

На станциях 3, 14 и 15 дрейссены обнаружено не было (таблица). Эти 
станции характеризуются илистым дном с крайне малым количеством 
подходящего для поселения дрейссены субстрата, а также достаточно 
высокой волновой активностью. Станции с небольшим количеством 
дрейссены характеризуются, прежде всего, малым количеством доступного 
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субстрата. В таких условиях дрейссена образует друзы, что не способствует 
активному развитию популяции, а также тормозит рост отдельных особей. 

Таблица – Морфометрические характеристики моллюсков (средние величины ± 
стандартное отклонение) на обследованных прибрежных станциях литорали оз. Нарочь

Стоит отметить, что рассчитанный средний возраст особей даёт 
лишь приблизительную оценку, поскольку при расчёте не учитывается 
разница в субстрате, плотности поселения дрейссены, а также иных 
факторов среды, влияющих на скорость роста. Также используемый метод 
расчёта возраста использует допущение, что скорость роста значительно 
не изменялась в течение жизни моллюсков.

Заключение. Таким образом, литоральная часть популяции 
дрейссены озера Нарочь имеет мозаичное пространственное 
распределение и сильно зависит от доступности субстрата в конкретном 
биотопе. Средняя длина особей составила 20,10±4,16 мм, средний возраст 
особей в популяции – 22,3 месяца.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бентификация озерной экосистемы: причины, механизмы,
возможные последствия, перспективы исследований / А.П. Остапеня 
[и др.] // Труды БГУ. – 2012. – Т. 7, ч. 1. – С.135–148.

№ 
станци

и

Количество особей, 
собранных на станции, 

экз.
Масса, г Длина, мм Возраст, мес.

1 7 0,11±0,04 6,97±0,67 7,7 

2 4 0,07±0,05 4,58±2,57 5,1 

3 0 – – –
4 156 0,56±0,23 15,35±2,01 17,1 
5 83 1,19±0,40 19,89±2,34 22,1 
6 8 0,63±0,13 16,43±1,85 18,3 
7 64 1,38±0,63 20,34±4,11 22,6 
8 3 0,11±0,05 10,17±2,44 11,3 
9 73 1,43±0,71 20,71±3,23 23,0 
10 52 2,81±2,80 24,42±2,85 27,1 
11 185 1,60±0,52 21,39±3,77 23,8 
12 172 1,72±0,78 21,82±2,42 24,2 
13 182 1,82±0,98 21,16±2,80 23,5 
14 0 – – –
15 0 – – –
16 49 1,22±1,26 18,57±2,04 20,6 
17 23 2,37±0,92 24,00±3,20 26,7 
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МЕРИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КАРАСЯ СЕРЕБРЯНОГО ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БЕЛАРУСИ

Введение. Повсеместное и обильное расселение карася серебряного 
(Carassius auratus s. l.) в Беларуси − результат начатой в 1948 г. 
целенаправленной его акклиматизации с использованием посадочного 
материала из бассейна Амура [1]. В 1965 г. П.И. Жуковым была описана 
типичная на то время форма карася серебряного, населяющего водоёмы 
Беларуси [2, с. 157, 313]. Однако за прошедший с её описания период 
времени генетическая структура популяций и, соответственно, фенотип 
особей могли претерпеть изменения в результате адаптации карася 
серебряного к новым для него условиям обитания и/или потока генов из 
других популяций.  Для дальнейших исследований представляется важным 
определение современной типичной для водоёмов Беларуси формы карася 
серебряного.

Материалы и методы. Материалом для данной работы послужили 236 
экз. карася серебряного из 8 водных объектов: оз. Белое (Берёзовский р-н), оз. 
Нарочь (Мядельский р-н), оз. Марцебылинское (Глубокский р-н), оз. 
Червоное (Житковичский р-н), кар. Хмелевка (Минский р-н), р. Днепр в 
окрестностях д. Нижние Жары (Брагинский р-н), р/х Полесье (Пинский р-н) и 
р/х Локтыши (Ганцевичский р-н). Для исследования были использованы 12 
меристических признаков: количество колючих и мягких лучей в спинном 
(Dк, Dм) и анальном (Ак, Ам) плавниках, количество лучей в грудных (P), 
брюшных (V) и хвостовом (C) плавнике, количество прободённых чешуй в 
боковой линии (l.l.), количество рядов чешуй выше (l.l.↑) и ниже (l.l.↓) 
боковой линии, количество жаберных тычинок в первой жаберной дуге 
(sp.br.), количество позвонков (vert.). Значения признаков определяли в 
соответствии с принятыми нормами [3]. Статистическую обработку данных 
проводили средствами программы Statistica 7.

Для сравнения меристических признаков карася серебряного из 
исследованных популяций с описанной П.И. Жуковым формой были 
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рассчитаны частоты встречаемости всех вариаций каждого из признаков во 
всём исследованном материале. Для каждого из признаков, чтобы исключить 
влияние единично встречающихся вариаций, свойственных для типичной 
формы, принимали диапазон, включающий не менее 95 % исследованных 
особей карася серебряного. 

Результаты и их обсуждение. Меристические признаки карася 
серебряного из исследованных водных объектов Беларуси находятся в 
пределах соответствующих диапазонов, известных для карася серебряного в 
ареале. Диапазоны меристических признаков, охватывающие всех 
исследованных особей, следующие: D III–V 14–19; A II–IV 3–6; P 15–21; V 8–
10; C 16–20; sp. br. 37–52; vert. 29-32; l.l. 28 6–8/5–7 33 (таблица). 
 

Таблица – Изменчивость меристических признаков карася серебряного водных  
объектов Беларуси 
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оз
. Б

ел
ое

 

оз
. Ч

ер
во

но
е 

ка
р.

 
Х

ме
ле

вк
а 

р/
х 

Л
ок

ты
ш

и 

оз
. Н

ар
оч

ь 

р.
 Д

не
пр

 

оз
. М

ар
це

бы
-

ли
нс

ко
е 

р/
х 

П
ол

ес
ье

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l.l. 

lim 30–32 
30,70 
0,63 

29–33 
31,14 
0,86 

30–33 
31,19 
0,86 

30–32 
30,95 
0,66 

28–32 
30,39 
0,73 

30–32 
30,73 
0,59 

29–32 
30,99 
0,94 

30–32 
30,79 
0,69 

m 

SD 

l.l.↑ 

lim 6–8 
6,96 
0,39 

6–8 
7,02 
0,39 

6–8 
7,12 
0,52 

7–8 
7,58 
0,33 

6–8 
7,11 
0,39 

6–8 
6,86 
0,35 

6–7 
6,94 
0,24 

7–8 
7,46 
0,51 

m 

SD 

l.l.↓ 

lim 6–7 
6,05 
0,24 

5–7 
5,99 
0,39 

6–7 
6,45 
0,52 

6–7 
6,66 
0,48 

6–7 
6,30 
0,47 

6–7 
6,12 
0,35 

6–7 
6,11 
0,33 

6–7 
6,52 
0,50 

m 

SD 

Dк 

lim 4−4 
4,00 
0,00 

3–5 
3,99 
0,25 

4−4 
4,00 
0,00 

4–5 
4,37 
0,50 

3–5 
4,07 
0,46 

4−4 
4,00 
0,00 

4–5 
4,27 
0,47 

3–5 
4,30 
0,52 

m 

SD 

Dм 

lim 14–19 
16,85 
1,01 

15–18 
16,81 
0,76 

15–19 
17,10 
1,06 

15–19 
17,12 
1,18 

16–19 
17,44 
0,73 

15–19 
16,78 
0,77 

16–18 
16,93 
0,69 

15–19 
17,00 
0,88 

m 

SD 

Aк 

lim 3−3 
3,00 
0,00 

2–3 
2,96 
0,17 

3–4 
3,12 
0,35 

3–4 
3,03 
0,20 

2–3 
2,98 
0,14 

3−3 
3,00 
0,00 

3–4 
3,06 
0,24 

3−3 
3,00 
0,00 

m 

SD 

Aм 

lim 4–5 
4,97 
0,17 

5–6 
5,05 
0,24 

5–6 
5,12 
0,35 

4–5 
4,96 
0,20 

5–6 
5,02 
0,14 

3–5 
4,83 
0,52 

5−5 
5,00 
0,00 

5–6 
5,02 
0,15 

m 

SD 

P 

lim 16–19 
17,51 
0,93 

16–20 
17,30 
0,91 

15–20 
17,15 
1,32 

15–19 
17,01 
1,10 

16–19 
17,42 
0,84 

16–19 
17,12 
0,64 

15–19 
16,68 
0,97 

15–21 
17,26 
1,17 

m 

SD 
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V 

lim 8–10
8,81 
0,56 

8–9
8,88 
0,33 

9–10
9,13 
0,35 

8–10
8,87 
0,44 

8–10
8,93 
0,31 

8–9
8,72 
0,46 

8–10
8,86 
0,60 

8–10
8,79 
0,50 

m 

SD 

C 

lim 17–20
18,90 
0,67 

16–20
18,90 
0,67 

16–20
19,20 
0,41 

19–20
19,04 
0,20 

18–20
18,95 
0,05 

19–19
19,00 
0,00 

18–19
18,82 
0,39 

18–20
19,00 
0,21 

m 

SD 

sp. br. 

lim 38–48
43,09 
2,25 

44–53
47,36 
2,20 

44–50
46,77 
1,82 

43–50
45,96 
1,98 

37–50
42,77 
2,92 

44–48
46,19 
1,08 

44–49
46,45 
1,42 

43–52
46,27 
2,38 

m 

SD 

vert. 

lim 30–32
31,05 
0,65 

29–32
30,73 
0,57 

30–32
30,66 
0,62 

30–32
30,71 
0,61 

30–31
30,58 
0,50 

30–32
30,26 
0,46 

30–32
30,76 
0,56 

29–32
30,60 
0,65 

m 

SD 

Примечания: lim – пределы изменчивости признака; m – среднее значение 
признака (геометрическое среднее); SD – стандартное отклонение.

Исходя из вышеуказанных частот встречаемости признаков, на 
сегодняшний день типичной для водных объектов Беларуси формой карася 
серебряного можно считать: D IV–V 16–19; A III 5; P 16–19; V 8–9; C 18–20;
l.l. 30 7–8/6–7 32; sp. br. 39–50; vert. 30–32.

Диапазоны изменчивости большинства меристических признаков за 
прошедшее с 1965 г. время не претерпели существенных изменений. 
Исключением является увеличившееся количество рядов чешуй выше 
боковой линии. Мы предполагаем, что это является следствием адаптации 
карася серебряного к новым для него условиям обитания. Известно, что рыбы 
из речных популяций характеризуются меньшей относительной высотой 
тела, чем особи того же вида, обитающие в непроточной воде [3]. В бассейне 
р. Амур, бывшем источником посадочного материала в водные объекты 
Беларуси, карась серебряный массово населяет реки [4]. Причиной 
увеличения числа рядов чешуй (и, соответственно, относительной высоты 
тела), на наш взгляд, стал переход к обитанию в стоячих водоёмах, 
являющихся основным биотопом для карася серебряного в Беларуси.
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АНАЛИЗ КЛАДОГРАММ НУКЛЕОТИДНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ГЕНА COI КАШТАНОВОЙ 

МИНИРУЮЩЕЙ МОЛИ (CAMERARIA OHRIDELLA DESCHKA &

DIMIČ, 1986), НАХОДЯЩИХСЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ 
В БАЗЕ ДАННЫХ BOLD SYSTEMS

Введение. Каштановая минирующая моль, или охридский минер 
(Cameraria ohridella Deschka & Dimič) в настоящее время является серьезным 
вредителем насаждений конского каштана обыкновенного (Aésculus 
hippocástanum L.) по всей Европе [1]. Данный вид является выходцем из 
Балканского полуострова, который описали в конце XX века энтомологи 
G. Deschka и N. Dimič по сборам 1984 г. из окрестностей озера Охрид в 
Северной Македонии [2]. Данный инвайдер характеризовася стремительным 
продвижением по вторичному ареалу A. hippocástanum, что, в свою очередь, 
стало возможным благодаря небольшим размерам бабочек, легко 
перемещаемых воздушными массами и транспортными средствами из очагов 
массового размножения на огромные расстояния [3]. Эта особенность делает 
перспективным изучение коридоров распространения инвазивных видов на 
территорию Беларуси. 

Материалы и методы. С целью дифференциации генопопуляций 
каштановой минирующей моли и выявления возможных коридоров 
экспансии на территорию нашей страны, нами использованы нуклеотидные 
последовательности митохондриального гена COI C. ohridella, 
аккумулированные в Международной генетической базе данных BOLD 
Systems [4]. Данная база содержит последовательности в закрытом 
(последовательности нельзя скачать и сравнить непосредственно) и открытом 
(последовательности можно скачивать и сравнивать с новополученными) 
доступе. Также, нами в 2018 г. были получены при частичной финансовой 
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поддержке БРФФИ (проект Б17МС-025) нуклеотидные последовательности 
для образцов C. ohridella из г. Бреста, г. Гродно и г. Бобруйска, что позволит 
получить некоторое представление о генопопуляциях данного инвайдера в 
Беларуси. Для редактирования и выравнивания последовательностей, а также 
построения кладограмм применяли свободно распространяемое программное 
обеспечение MEGA 10.0.

Результаты и их обсуждение. Выполнение соответствующих запросов 
позволило констатировать, что общее количество нуклеотидных 
последовательностей COI открытого и закрытого типа для каштановой 
минирующей моли составляло: всего образцов – 2079; образцы с 
последовательностями – 1989; образцы со штрихкодами – 1964; публичные 
записи открытого доступа – 694. Как видно на рисунке 1, в открытом доступе 
находится 33 % последовательностей для каштановой минирующей моли, 
тогда как в закрытом – 67 %. В свою очередь, это создает некоторые 
осложнения, поскольку невозможно выполнять сопоставительный анализ 
последовательностей с данными из многих регионов исследований. Это 
касается и территории Беларуси, для которой имеется 1268 
последовательностей для C. ochridella, но отсутствует возможность 
сравнения с полученными нами нуклеотидными последовательностями ДНК.

Для построения кладограммы для каштановой минирующей моли 
использовались 602 последовательности, полученные из базы данных 
BOLD Systems (всего в открытом доступе 694 последовательности, 92 были 
исключены по состоянию непригодности для анализа и построения 
деревьев), а также 3 оригинальных (получены по результатам выделения 
нами ДНК). 

Рисунок 1 – Представленность нуклеотидных последовательностей COI 
каштановой минирующей моли (Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986) в 
международной базе данных BOLD Systems с различными правами доступа

Для удобства представления данных и последующего выделения 
генопопуляций фитофагов из общих деревьев, составлялась схема, как 
представлено на рисунке 2, изменчивости нуклеотидных 
последовательностей. Для исключения повторяемости нуклеотидных 

33%

67%

открытый доступ

закрытый доступ
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последовательностей в кладе записывали только страну, для которой 
характерна данная нуклеотидная последовательность, при этом длина 
генетических дистанций не сохранялась.

Рассматривая полученную для каштановой минирующей моли схему, 
представленную на рисунке 2, можно выделить 3 условные генопопуляции: 
первая (последовательности из Северной Македонии, Греции и Албании),
возможно, является «пропопуляцией» двух других; вторая 
(последовательности из Северной Македонии, Франции, Венгрии, Хорватии, 
Испании, Румынии, Албании, Чехии), вероятнее всего, формировалось в 
результате завоза из первичной генопопуляции; третья (последовательности 
из Италии, Нидерландов, Бельгии, Греции, Северной Македонии, Австрии, 
Финляндии, Франции, Германии, Украины, Болгарии, Албании, Швейцарии, 
Дании, Румынии, Великобритании, Испании, Польши, Чешской Республики, 
Боснии и Герцеговины, Словении, Хорватии, Беларуси) может быть условно 
разделена на 2 части (первая охватывает бόльшую часть стран, вторая 
предполагает многочисленные завозы из первичной генопопуляции). Для 
Беларуси констатирована принадлежность образцов к 3-й генопопуляции.

Рисунок 2 – Схема, отражающая генетическую гетерогенность популяций 
каштановой минирующей моли, основанная на анализе нуклеотидных 

последовательностей COI, уже депонированных в систему BOLD и полученных в 
ходе выполнения проекта
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Выборка из Беларуси включает 2 последовательности из 
генопопуляции, сформировавшихся, очевидно, вследствие разовых завозов 
(генопопуляции представлены образцами из одной-двух стран), а также 1 
последовательность соответствует европейской генопопуляции инвайдера.

Заключение. Таким образом, для территории Беларуси 
рассмотрение построенных кладограмм выявило присутствие 1 
генопопуляции с двумя «подпопуляциями» каштановой минирующей 
моли. Первая, вероятнее всего, сформирована в результате 
первоначального завоза, а вторая соответствует европейской 
генопопуляции, распространенной в следующим странах: Италия, 
Нидерланды, Бельгия, Греция, Северная Македония, Австрия, Финляндия, 
Франция, Германия, Украина, Болгария, Албания, Швейцария, Дания, 
Румыния, Великобритания, Испания, Польша, Чехия, Босния и 
Герцеговина, Словения, Хорватия. Учитывая это, можно констатировать 
европейское происхождение генопопуляций. Однако на основе этих 
данных установление возможных коридоров инвазии невозможно. 
Получение доступа к «закрытым» последовательностям, возможно, 
изменит ситуацию. Полученные данные указывают на наличие повторных 
завозов, что еще раз подтверждает влияние интенсификации 
международных, в том числе, трансконтинентальных грузо- и 
пассажиропотоков на расширение масштабов биологических инвазий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Распространение и вредоносность каштановой минирующей
моли (Cameraria ohridella Deschka & Dimič) в зеленых насаждениях 
Беларуси / А.С. Рогинский [и др.] // Труды БГУ. – 2014. – Т. 9, ч. 2. –
С. 95–103.

2. Deschka, G. Cameraria ohridella n. sp. aus Mazedonien,
Jugoslawien (Lepidoptera, Lithocolletidae) / G. Deschka, N. Dimič // Acta 
Entomol. Jugosl. – 1986. – Bd. 22, n. 1. – S. 11–23.

3. Зерова, М.Д. Каштановая минирующая моль на Украине /
М.Д. Зерова [и др.]. – Київ: ТОВ «Велес», 2007. – 87 с.

4. Taxonomy Kingdoms of Life Being Barcoded [Electronic
resource]. – 2014–2019. – Mode of access: http://www.barcodinglife.org/
index.php /TaxBrowser_-Home. – Date of access: 11.11.2019.



151

УДК 575.174.015.3: 595.771/772

А.С. РОГИНСКИЙ, Ю.С. РОГИНСКАЯ
Минск, Белорусский государственный университет
Научный руководитель – С.В. Буга, д-р биол. наук, проф.

АНАЛИЗ КЛАДОГРАММ НУКЛЕОТИДНЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ГЕНА COI ГАЛЛИЦЫ 

OBOLODIPLOSIS ROBINIAE HALD., НАХОДЯЩИХСЯ 
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В БАЗЕ ДАННЫХ BOLD SYSTEMS

Введение. Белоакациевая листовая галлица (Obolodiplosis robiniae

(Haldeman, 1847) Insecta: Diptera: Cecidomyiidae) в настоящее время является 
серьезным вредителем насаждений робинии обыкновенной, или белой 
акации (Robinia pseudoacacia L.; Fabаceae). Данный вид имеет 
североамериканское происхождение, и, очевидно, его распространение было 
исходно ограничено регионом Аппалачских гор, – естественно исторически 
сложившейся областью произрастания обыкновенной робинии. Экспансия 
O. robiniae по Земному шару было весьма стремительной, – как видно на 
рисунке 1, в 2002 г. белоакациевую галлицу впервые зарегистрировали в 
Японии и Южной Корее [1], в 2003 г. – Китае, Италии [1, 2], 2004 г. – Чехии 
[3], 2003–2004 гг. – на Северо-западном Кавказе [4], 2006 г. – в Германии, 
Венгрии, Словакии, Сербии, Хорватии, Украине [3, 2, 5, 6], 2007 г. –
Великобритании, Франции, Бельгии, Швейцарии, Нидерландах, Боснии, 
Польше [5, 7, 8, 9], 2008 г. – Македонии, Швеции [9, 10], 2009 г. – Дании [5], 
2010 г. – Албании, Черногории, Краснодарском крае (Россия) [5, 11], 2012 г. –
Латвии [12], 2013 г. – Литве [13]. Первые сборы на территории Беларуси 
были сделаны в 2009 г. [14]. Вид представляется перспективным в плане 
изучения коридоров проникновения инвайдеров на территорию Беларуси.

а б
а – по Европе, б – по Азии

Рисунок 1 – Карта распространения белоакациевой листовой галлицы 
(Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)) [29] 
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Материалы и методы. С целью дифференциации генопопуляций 
белоакациевой листовой галлицы и выявления возможных коридоров 
экспансии на территорию нашей страны, нами использованы 
нуклеотидные последовательности митохондриального гена COI 
O. robiniae, аккумулированные в Международной генетической базе 
данных BOLD Systems [15]. Данная база содержит последовательности в 
закрытом (последовательности нельзя скачать и сравнить 
непосредственно) и открытом (последовательности можно скачивать и 
сравнивать с новополученными) доступе. Также, нами в 2018 г. были 
получены при частичной финансовой поддержке БРФФИ (проект Б17МС- 
025) нуклеотидные последовательности для образцов O. robiniae из 
г. Бреста, г. Минска и г. Витебска, что позволяет получить некоторое 
представление о генопопуляциях данного инвайдера в Беларуси. Для 
редактирования и выравнивания последовательностей, а также построения 
кладограмм использовали свободно распространяемое программное 
обеспечение MEGA 10.0.

Результаты и их обсуждение. Для белоакациевой листовой галлицы 
в BOLD Systems было выявлено в открытом и закрытом доступе 
нуклеотидных последовательностей ДНК: записано образцов – 27; 
образцы с последовательностями – 27; образцы со штрихкодами – 22; 
публичные записи в открытом доступе – 18. Ситуация с 
представленностью информации закрытого и открытого доступа, как 
видно на рисунке 2, в данном случае лучше, – в открытом доступе 
находится 67 % записей. 

Рисунок 2 – Представленность нуклеотидных последовательностей COI 
белоакациевой листовой галлицы (Obolodiplosis robiniae Haldeman, 1847) с 

различными правами доступа в международной базе данных BOLD Systems

Для построения кладограммы для белоакациевой листовой галлицы 
использовалось 17 последовательностей, полученных из базы данных 
BOLD Systems (для построения дерева были использованы все 
последовательности в открытом доступе) и 3 оригинальных (получены по 
результатам выделения нами ДНК).  

67%

33%

открытый доступ

закрытый доступ
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Для удобства представления данных и последующего выделения 
генопопуляций фитофагов из общих деревьев, составлялась схема, как 
представлено на рисунке 3, изменчивости нуклеотидных 
последовательностей. Для исключения повторяемости нуклеотидных 
последовательностей в кладе записывали только страну, для которой 
характерна данная нуклеотидная последовательность, при этом длина 
генетических дистанций не сохранялась.

Рисунок 3 – Дендрограмма, отражающая генетическую гетерогенность популяций 
белоакациевой листовой галлицы, основанная на анализе нуклеотидных 

последовательностей COI, уже депонированных в систему BOLD и полученных в 
ходе выполнения проекта

Для белоакациевой листовой галлицы получено дерево, 
представленное на рисунке 3, исходя из которого можно констатировать 
наличие 2 генопопуляций: первой (последовательности из Японии и Южной 
Кореи) и второй (последовательности из Германии, Китая и Беларуси). Это 
указывает на независимое проникновение данного инвайдера из первичного 
ареала (Северная Америка). Предположения, что в Китай инвайдер проник из 
Японии или Южной Кореи, ошибочны, поскольку нуклеотидные 
последовательности ДНК имеют схожесть с таковыми европейской 
генопопуляции. В свою очередь, вторая клада имеет две ветви. В первой 
образцы из Германии и Беларуси, второй – Германии и Китая. Учитывая 
информацию, полученную по результатам ранжирования 
последовательностей закрытого типа (по данным из дерева, построенного 
инструментами системы BOLD), можно отнести ко второй генопопуляции 
образцы из таких стран как Новая Зеландия, Беларусь, Россия, Болгария. В 
итоге, для Беларуси констатировано 2 генопопуляции, с первой соотносятся 2 
нами полученные последовательности, одна позиционирована на второй 
ветви (последовательность из числа данных закрытого типа), что указывает 
на возможность повторного завоза инвайдера. 

Заключение. Таким образом, в Беларуси для белоакациевой листовой 
галлицы можно констатировать присутствие 2 генопопуляций: одна 
представлена большинством образцов, вторая, вероятнее всего, соответствует 
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повторному завозу. Полученные данные указывают на наличие повторных 
завозов, что еще раз подтверждает влияние интенсификации 
международных, в том числе, трансконтинентальных грузо- и 
пассажиропотоков на расширение масштабов биологических инвазий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Yao, Y. Development of polymorphic microsatellite markers of
Obolodiplosis robiniae (Haldeman)(Diptera: Cecidomyiidae), a North American 
pest invading Asia / Y. Yao, W. Zhao, X. Shang // Journal of Insect Science. –
2015. – Vol. 15, N. 1. – P. 127.

2. Tóth, P. The distribution of Obolodiplosis robiniae on black locust
in Slovakia / P. Tóth, M. Váňová, J. Lukáš //Journal of pest science. – 2009. –
Vol. 82. – N. 1. – P. 61– 66.

3. First records of the gall midge Obolodiplosis robiniae (Haldeman)
(Diptera: Cecidomyiidae) and its associated parasitoid Platygaster robiniae Buhl 
& Duso (Hymenoptera: Platygastridae) in Switzerland / B. Wermelinger 
[et al.] // Mitteilungen-schweizerische entomologische gesellschaft. – 2007. –
Vol. 80, N. 3/4. – P. 217.

4. Щуров, В.И. Современное распространение новых видов-
инвайдеров (Insecta: Homoptera, Heteroptera, Hymenoptera, Diptera,
Lepidoptera) в древесно-кустарниковых экосистемах Северо-Западного
Кавказа / В.И. Щуров, А.С. Бондаренко, Е.Н. Вибе // VII Чтения памяти
О.А. Катаева. Вредители и болезни древесных растений России. – СПб.:
СПбГЛТУ, 2013. – С. 105–107.

5. First record of the black locust gall midge Obolodiplosis robiniae

(Haldeman) (Diptera: Cecidomyiidae) in Romania / J. Bálint [et al.] // North-
Western Journal of Zoology. – 2010. – Vol. 6, N. 2. – P. 319–322.

6. Obolodiplosis robiniae (Haldeman) (Diptera: Cecidomyiidae): a
new invasive insect pest on black locust in Serbia / L. Mihajlović [et al.] // 
Glasnik Sumarskog fakulteta. – 2008. – N. 97. – P. 217–221.

7. Pernek, M. Black locust gall midge (Obolodiplosis robiniae), new
pest on black locust trees and first record of parasitoid Platygaster robinaein 
Croatia / M. Pernek, D. Matošević // Šumarski list. – 2009. – Vol. 133, N. 3–4. –
P. 157–163.

8. Glavendekić, M. An ALARM case study: the rapid colonization of
an introduced tree, black locust by an invasive North-American midge and its 
parasitoids / M. Glavendekić, A. Roques, L. Mihajlović // Atlas of Biodiversity 
Risk; eds. J. Settle [et al.]. – Sofia; Moscow: Pensoft, 2009. – P. 24–25.



155

9. Gall midge Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)-the new pest
of Robinia pseudoacacia L. leaves in Poland / M. Skrzypczyńska [et al.] // 
Sylwan. – 2008. – Т. 152, N. 10. –P. 14–16.

10. Occurrence of two pest gall midges, Obolodiplosis robiniae

(Haldeman) and Dasineura gleditchiae (Osten Sacken)(Diptera: Cecidomyiidae) 
on ornamental trees in Sweden / B. Molnár [et al.] //Entomologisk tidskrift. –
2009. – Vol. 130, N. 2. – P. 113–120.

11. Селиховкин, А.В. Новые виды вредителей древесных и
кустарниковых растений в сочинском парке «Дендрарий» / 
А.В. Селиховкин, А.С. Алексеев, Э.М. Лаутнер // Известия Санкт-
Петербургской лесотехнической академии. – 2011. – С. 213–216.

12. Keys to identification of pests by injuries to woody plants in fruit-
gardens and parks [Electronic resource] / A. Rupais [et al.]. – 2014. – Mode of
access: http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=LV2015000238. –
Date of access: 30.11.2019. 

13. Stalažs, A. New records of some dipterans (Diptera: Cecidomyidae,
Tephritidae) in north-eastern Lithuania / A. Stalažs // Zoology and Ecology. –
2014. – Vol. 24, N. 1. – P. 55–57.

14. Петров, Д.Л. Дендрофильные галлообразующие двукрылые
(Insecta: Diptera) фауны Беларуси / Д.Л. Петров // Вестник Белорус. ун-та. 
Сер. 2. – 2010. – № 1 – С. 31–35.

15. Taxonomy Kingdoms of Life Being Barcoded [Electronic
resource]. – 2014–2019. – Mode of access: http://www.barcodinglife.org
/index.php /TaxBrowser_-Home. – Date of access: 11.11.2019.

УДК 595.782 : 632.78 : 635.92 

О.В. СИНЧУК, Н.В. СИНЧУК, Т.С. ПИНЧУК, А.Б. КУЧВАЛЬСКАЯ
Минск, Белорусский государственный университет
Научный руководитель – С.В. Буга, д-р биол. наук, проф.

ИНТРОДУКУЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ И ПИТАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДСЕМЕЙСТВА LITHOCOLLETINAE

Введение. Основная цель интродукции древесных растений –
создавать декоративные зеленые насаждения особой эстетической ценности 
[1]. Данный подход является неотъемлемой частью современного зеленого 
строительства и ландшафтного дизайна. Изначально интродукция древесных 
растений насила стихийный характер [2, с. 4], то есть имел место 
неупорядоченый завоз растений. В настоящеее время можно говорить о 
научном подходе к интродукции растений. Это выражается не только 
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подбором растений, которые бы могли адаптироваться к климатическим 
условиям, но и не проявляли бы себя агрессивно по отношению к 
аборигенным растительным сообществам. Вместе с тем от внимания 
интродукторов, зачастую, ускользает фактор устойчивости растений к 
комплексу вредителей и болезней. Это приводит к тому, что введение
интродуцентов в насаждения создает плацдарм для расселения инвазивных 
фитофагов, которые не только снижают эстетические качества растений, но 
и, порой, определяют серьезные экономические издержки, обусловленные
затратами на обработки растений и даже изъятие растений из насаждений.

Материалы и методы. В 2015–2019 гг. в Беларуси в зеленых 
насаждениях проводился отбор поврежденных представителями 
подсемейства Lithocolletinae листовых пластинок с целью установления
заселенности (относительное число поврежденных листовых пластинок,
отобранных рандомизированно, к неповрежденным (n=100)) нижней части 
крон растений, площади изымаемой листовой поверхности [3], а также
определения трофической специализации личинок. Идентификация 
фитофагов [4, 5] и растений [6, 7] проводилась с использованием
специализированных определителей.

Результаты и их обсуждение. В условиях зеленых насаждений 
Беларуси отмечена значительная заселенность растений личинками
Cameraria ohridella, Macrosaccus robiniella, Phyllonorycter populifoliella и 
Phyllonorycter issikii, для которых значения показателя для нижней части
крон была в отдельные годы выше 50 %. Личинки C. ohridella развиваются 
в листовых пластинках Aesculus hippocastanum приводя к 
катастрофической потере декоративности. В то же время ряд 
представителей рода Aesculus повреждается незначительно либо вовсе не 
повреждается. Личинки M. robiniella в значительной степени повреждают
представленные в зеленых насаждениях Robinia pseudoacacia, Robinia

hispida. Личинки Ph. populifoliella массово заселяют Populus × canadensis,
Populus balsamifera и, в незначительной степени, – Populus nigra, Populus

alba, Populus longifolia, Populus simonii. Личинки Phyllonorycter issikii

сильно вредят Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Tilia japonica, Tilia tuan,

Tilia americana и, в меньшей степени, другим видам рода Tilia.
Интродукция представителей родов Aesculus и Robinia привела к 

распространению их специализированных филлофагов. Липовая моль-
пестрянка (Ph. issikii) проявляет себя как широкий олигофаг, питаясь на 
липах как европейского, так и американского происхождения.
Криптогенный Ph. populifoliella специализируется на интродуцированных 
видах тополей, что может служить предпосылкой для изучения 
происхождения данного вида в качестве чужеродного для фауны Беларуси.
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Интродукция и введение в насаждения представителей родов Ulmus,
Platanus, Fagus, Acer и Pyracantha может создать предпосылки для 
распространения чужеродных для фауны Беларуси представителей 
подсемейства Lithocolletinae.

Таким образом, учитывая трофическую специализацию, а также 
оценки заселенности и относительной площади поврежденной листовой 
поверхности можно очертить потенциально «проблемные» виды растений,
ранее рекомендованные для использования в зеленом строительстве.
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
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ВЛИЯНИЕ БРАССИНОСТЕРОИДОВ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ НА 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ HELIANTHUS ANNUUS L. 

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Введение. Современное производство в сельсом хозяйстве использует 
большой перечень средств защиты растений. Большинство из них 
искусственного происхождения и часто не до конца разрушаются 
ферментативными системами растений, физическими и химическими 
воздействиями. Это приводит к их накоплению в собираемом урожае, а 
значит в организме людей и животных. С другой стороны, при отсутствии 
борьбы с болезнями и вредителями теряется 30–80 % урожая. В связи с этим 
продолжаются исследования с целью определения пика эффективности 
влияния брассиностероидов (БС) и новых гормонов стероидной природы [1] 
на функциональные параметры, в особенности, на рост и урожайность 
растений.

Материалы и методы. Существует несколько подходов при 
обработке растений, наиболее применимыми являются предпосевная 
обработка семян и внекорневая обработка растений. Нами была 
предложена следующая схема эксперимента: 6 видов гормонов 
(эпибрассинолид (ЭБ) и его 5 сульфопроизводных с различными 
положениями функциональных групп), в трех концентрациях (10-9 %, 10-10 %

и 10-11 %) были протестированы в трех вариантах опыта (предпосевная 
обработка семян (П), опрыскивание молодых растений (О) и сочетание 
этих двух обработок (П+О)). В качестве тест-объекта применяли 
подсолнечник однолетний (Helianthus annuus L.), сорт «Лакомка», 
апробированный в биотестировании в предыдущих работах [2], а также 
используемых в сельском хозяйстве и при фиторемедиации загрязненных 
почв [3]. Семена (по 25 шт.) вариантов П и П+О предварительно 
замачивали в течение 5 часов в тестируемых растворах и высаживали на 
опытном поле отдела «Агробиология» Центра экологии. Обработка 
методом опрыскивания растений (варианты О и П+О) проводилась 2 раза: 
на стадии появления первой пары настоящих листьев (V1) и на стадии 
бутонизации (R3). Также в качестве контроля выступали вариант с 
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замачиванием в дистиллированной воде и вариант без обработок. Итого 
получено 56 вариантов. Определялись ростовые параметры: всхожесть и 
высота стебля. 

Результаты и их обсуждение. Всхожесть. При использовании 
метода (П) максимальный стимулирующий эффект по сравнению с 
контролем (рисунок 1) наблюдается для производных 960 в концентрации
10-10 % и 990 в концентрации 10-10 % (по 29 %), также отмечено 
достоверное понижение всхожести семян для 988 в концентрации 10-10 %,
988 в концентрации 10-11 %, 993 в концентрации 10-11 % и 1010 в 
концентрации 10-10 %, 993 в концентрации 10-10 % (минимально на 29 %).
Общая амплитуда варьирования признака в варианте П достигала 58 %.

Рисунок 1 – Всхожесть подсолнечника после предпосевной обработки растворами 
брассиностероидов (П) и сочетанием ее с опрыскиванием (П+О). Стьюдент-тест 

указывает на достоверные различия *P < 0.05

При использовании метода (П+О) в большинстве случаев отмечается 
значительное понижение всхожести. Минимальное значение отмечено для 
993 в концентрации 10-10 %, и 1010 в концентрации 10-10 % (47 % и 41 %,
соответственно), однако наблюдается достоверное повышение параметра 
всхожести на 24 % и 29 % относительно контроля при использовании ЭБ в 
концентрации10-10 % и 993 в концентрации10-9 %, соответственно. Таким 
образом, максимальные значения стимулирующего эффекта при П и П+О 
были одинаковы, а общая амплитуда варьирования признака в варианте 
П+О была выше и достигала 76 %.

Высота стебля. Максимальный достоверный рост стимулирующий 
эффект по сравнению с контролем отмечается после первой обработки для 
ЭБ в концентрациях 10-9 и 10-10 %, для 993 в концентрации 10-11 %, 1010 в 
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концентрации 10-11 % и 960 в концентрации 10-10 % (максимально на 45 %),
и 990 в концентрации 10-9 %.

Рисунок 2 – Высота стеблей подсолнечника после обработок растворами 
брассиностероидов тремя способами 

Понижение всхожести отмечается для производного 960 в 
концентрации 10-11 % (минимально на 8 %). Общая амплитуда 
варьирования признака достигала 53 %. После повторной обработки 
достоверных отличий не наблюдается, однако заметна тенденция 
нивелирования размеров растений относительно контроля. 

Заключение. Результаты исследования показали, что различные 
типы обработки ЭБ и его сульфопроизводными проявляются сразу после 
проведения и, в особенности, на ранних стадиях развития растений. 
Причем наилучший рост стимулирующий эффект в большинстве случаев 
достигается при обработке методом опрыскивания (рисунок 2), что даёт 
растениям возможность конкурировать с сорными растениями на 
начальных стадиях развития и благоприятно переносить неблагоприятные 
погодные условия. Наиболее отзывчивым и индикативным параметром 
при использовании тестируемых БС является параметр всхожести.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЗОЛЬНОСТИ ХАРОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ

Введение. В процессах формирования качества воды в озерах с 
хорошо развитой литоралью важную роль играют макрофиты. Они же, как 
известно, создают существенную долю суммарной первичной продукции 
экосистемы [1]. Макрофиты поглощают биогенные и загрязняющие 
вещества, тем самым создавая биологический фильтр между водосбором и 
водоемом. Скорость и интенсивность включения биомассы макрофитов в 
биотический круговорот в значительной степени зависит от соотношения в 
ней минеральной и органической фракций, которое определяется по 
величине зольности. Данный показатель косвенно характеризует 
энергетическую и трофическую ценность, а также биохимическую 
лабильность биомассы макрофитов [2].

Материал и методы. В настоящей работе представлены результаты 
определения зольности харовых водорослей озера Нарочь. Образцы были 
отобраны с глубин от 0,3 м до 3 м (ручной сбор и с помощью якоря-кошки) 
в июле и сентябре 2018 г., а также в марте (из подо льда) 2019 г. Далее 
образцы были высушены до абсолютно сухой массы и в ступке пестиком 
измельчены до порошкообразного состояния. Полученный порошок 
тщательно перемешивали и отбирали навески. Зольность определяли 
стандартным методом прокаливания в муфельной печи при 450 °С.

Результаты исследований и их обсуждение. Харовые водоросли 
имеют достаточно высокий показатель зольности, в среднем он составляет 
около 65 %, тогда как у высших водных растений он вдвое меньше [3]. 
Величины зольности харовых водорослей такого же порядка приводят и 
другие авторы [4–7]. Следует заметить, что хара является активным 
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карбонатоосадителем. Причем, карбонат кальция осаждается не только на 
поверхности таллома, но и в межклеточных пространствах. Этим явлением 
и объясняется столь высокое содержание минерального вещества в 
биомассе хары. 

На основании полученных данных прослеживается заметная 
сезонная динамика зольности харовых водорослей (таблица). Самые 
высокие показатели зольности мы наблюдали осенью – 70 %, самые низкие 
ранней весной (подледный период) – 62 %. 
 
Таблица – Сезонная динамика содержания золы в абсолютно сухом веществе харовых 
водорослей в озере Нарочь 

Сезон Число определений (n) Зола, % ±SD 

Лето 27 65,6 2,6 
Осень 18 70,0 0,8 
Весна 18 62,1 1,1 

 
Мы объясняем это тем, что в течение вегетационного периода идет 

осаждение и накопление карбонатов, сопряженное с процессом 
фотосинтеза, т.к. идет подщелачивание среды, и карбонаты кальция и 
магния переходят в нерастворимую форму. За зимне-весенний период 
часть карбонатов теряется за счет частичного отмирания талломов, а часть 
переходит в растворимую форму, поэтому величина зольности становится 
заметно ниже. 

Заключение. В ходе исследования определено содержание золы в 
абсолютно сухом веществе харовых водорослей озера Нарочь, которое в 
среднем равно 65 %. Прослежена сезонная изменчивость содержания 
неорганических веществ в биомассе харовых водорослей. Установлено 
увеличение зольности к осени и ее снижение в подледный период. 
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БИОТОПИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНОВЫХ ВИДОВ 
МУРАВЬЕВ В УСЛОВИЯХ г. МИНСКА

Введение. Биоэкология муравьев в урбоценозах по-прежнему 
остается малоизученной [1]. Ее специфика определяется не только 
антропогенной нагрузкой, уникальностью антропогенных ландшафтов, но 
и системой социальной организации, не свойственной муравьям того или 
иного вида в условиях естественных ценозов [2]. 

В городах в составе мирмекокомплексов часто доминируют 
представители родов Lasius Fabricius, 1804 и Myrmica Latreille, 1804 [3], но 
при этом специальных исследований видового состава муравьев в 
урбоценозах на территории Беларуси не проводилось.

Целью данного исследования являлось установление биотопического 
распределения фоновых видов муравьев в условиях г. Минска и его 
ближайших окрестностей.

Материал и методы. В 2016–2019 гг. были изучены 5 пробных 
площадок (3 в городе и 2 за городом) размером около 50 м2 каждая. Сбор 
муравьев осуществляли вручную и при помощи эксгаустера. Собранных 
насекомых помещали в 70 % этанол в полипропиленовые пробирки 
объемом 5 или 10 мл. Часть материала монтировали на энтомологические 
булавки,   остальной  оставляли  на  длительное хранение в пробирках (все
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 сборы снабжались этикетками). Идентификация видовой принадлежности 
осуществлялась с использованием специализированных определителей [4, 
5].

Результаты и их обсуждение. На  пробных площадках в городе и за 
городом отмечено 5 фоновых видов муравьев: Lasius niger, Lasius 
platythorax, Myrmica rubra, Myrmica rugulosa, Tetramorium caespitum 

(таблица).

Таблица – Биотопическое распределение муравьев г. Минска

Биотопы
Муравьи

Lasius 

niger 

Lasius 

platythorax 

Myrmica 

rubra 

Myrmica 

rugulosa 

Tetramorium 

caespitum 

За городом лесопарк – + + – –
мезофитный 

луг + + + + –

В городе 
парк + – + + –

мезофитный 
луг + – + – + 

газоны + – + + + 
Примечание: «+» – вид регистрировался; «–» – вид не регистрировался. 

L. niger предпочитает умеренно влажные, не очень затененные 
биотопы, обитает в парках, лугах и антропогенновых ландшафтах. 
L. platythorax отмечен в лесах и лесопарках, также предпочитает влажные 
луга, избегает антропогенно трансформированных участков и 
незатененных мест. M. rubra нами отмечен во всех исследуемых биотопах. 
M. rugulosa предпочитает сухие и открытые участки. T. caespitum

характерен для открытых сухих биотопов, чаще всего отмечается на лугах 
и газонах, избегает затененных мест.

Заключение. Таким образом, в ходе работы нами отмечено 5 видов 
муравьев, фоновых в условиях  стационаров исследований в г. Минске и 
его ближайших окрестностях. Для биотопов собственно в городе 
характерны Lasius niger, Myrmica rubra, Myrmica rugulosa, Tetramorium 

caespitum, за городом – Lasius platythoraх и Myrmica rubra. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
АЛЛЕРГЕННЫХ КЛЕЩЕЙ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

НА ПРИМЕРЕ д. ДОБРИНО

Введение. В домашней пыли содержится ряд аллергенов, в том 
числе и биологического происхождения. Одним из таких источников 
являются обитающие в домашней пыли жилищ микроскопические клещи 
семейства Pyroglyphidae [2]. С одной стороны, изучение 
распространенности клещей в бытовой пыли – это биологическая 
проблема, так как они являются синантропными видами, обитающими в 
жилых помещениях, обладая адаптацией к экологическим факторам в 
процессе эволюционного развития. Изучения клещей, это и медицинская 
проблема, так как для лечения и профилактика респираторных аллергозов 
важен контроль над уровнем клещевого загрязнения жилища человека.

Материал и методы. Исследования проводились на протяжении 
2019 г на территории д. Добрино. Всего обследовано 10 частных 
кирпичных жилищ на территории деревни. В каждом жилище было взято 
по четыре образца пыли: с постельных принадлежностей, с ковров, с 
предметов кухонного обихода, с книжных полок. Сбор образцов домашней 
пыли производили при помощи бытового пылесоса «Storm Extra», 
использовали сменные фильтры в виде продолговатого мешка (размером 
5х15 см). Пыль собирали с площади 1 м2 в течение 2–3 минут. Готовый 
образец помещали в целлофановый пакет, который затем запаивали для 
предотвращения расползания клещей. К каждой пробе прилагали этикетку,
где указывали: место сбора, характер постройки, отопления, температуру и 
относительную влажность воздуха. Для выявления клещей навеску пыли 
ссыпали в чашку Петри и заливали насыщенным раствором хлористого 
натрия. Верхний слой просматривали в МБС-1 (увеличение 9х4) и с 
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помощью тонкой иглы производили подсчет найденных экземпляров. 
Полученный результат пересчитывали на 1 г пыли. Для видового 
определения клещей готовили временные препараты в 40-% молочной 
кислоте. Изготовленный препарат покрывали покровным стеклом и 
оставляли на 2–3 дня для просветления. По экземплярам на просветленных 
препаратах осуществляли видовую идентификацию, используя 
определитель Е.В. Дубининой и Б.Д. Плетнева [1]. 

Результаты и их обсуждение. Было отобрано и проанализировано 
40 проб домашней пыли. Для всех исследуемых жилищ характерно 
индивидуальное отопление (паровое или печное). Относительная 
влажность воздуха колебалась в пределах 50–75 %; температура воздуха 
составляла 19–23 ºС. Для жилищ сельской местности характерно 
расположение невдалеке от дома сараев, в которых содержат домашних 
животных (крупный рогатый скот, свиньи, гуси, куры, индюки и др.). 
Данное явление, на наш взгляд, может оказывать некоторое влияние на 
наличие клещей в жилых помещениях. 

В жилых помещениях обнаружено три вида клещей: 
Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, P. domestica. 
Доминировали C. arcuatus – 587 экз./г пыли при 70 % встречаемости и 
D. pteronyssinus – 546 экз./г при 80 % частоте встречаемости. Единичными 
были находки P. domestica.  

На количественный состав клещей существенное влияние оказывают 
микроклиматические факторы жилища: температура и относительная 
влажность воздуха в помещении. Максимум клещей обнаружен в доме № 5 
(1788 экз./г пыли) и доме № 8 (1350 экз./г пыли) – в данных жилищах 
сложились наиболее благоприятные условия для существования клещей 
(рисунок), относительная влажность воздуха в них достигала 75 %. 

В остальных домах воздух более сухой и его влажность колебалась в 
пределах 50–60 %. Также существенное влияние на численность 
популяций клещей оказывает температура, которая в домах № 5 и № 8 за 
время наблюдений не опускалась ниже +22 ºС. В остальных жилищах 
наблюдались либо частые перепады температур, либо их пониженные 
значения в пределах 17–19 ºС, что, по-видимому, объясняет здесь малую 
численность клещей домашней пыли. Минимальное количество животных 
насчитывалась в доме № 2–25 экз./г пыли, что можно объяснить крайне 
неблагоприятными условиями: температура воздуха порой опускалась до 
16 ºС, а влажность воздуха в основном на протяжении всех наблюдений 
равнялась 55 %. 
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Рисунок – Максимальная численность клещей в исследуемых жилищах

В постельной и ковровой пыли доминировал D. pteronyssinus с 
частотой встречаемости 100 %; в пыли, собранной в кухни, наиболее часто 
встречался С. arcuatus – в 81,72 % случаев. Максимальная плотность 
D. pteronyssinus обнаружено в постельной пыли, составив 1400 экз./г пыли; 
в ковровой пыли – 250 экз./г пыли. Наибольшая плотность С. arcuatus на 
кухне составляет 250 экз./г пыли. В целом, средняя плотность клещей в 
пыли, собранной с кухни и ковра, были наиболее близкими, составив, 
соответственно, 107,2±29,22 экз./г и 64,6±28,72 экз./г пыли. В пыли, 
собранной с постельных принадлежностей, было обнаружено в среднем 
367,5±48,23 экз./г пыли. В книжной пыли было обнаружено наименьшее 
количество клещей – 0,6±0,6 экз./г пыли.

Выводы. В результате обработки 40 проб пыли методом флотации 
выявлены представители трех семейств: Pyroglyphidae (D. pteronyssinus),
Glycyphagidaе (C. arcuatus) и когорты Gamasina (P. domestica). Первый вид 
является эусинантропным обитателем пыли и питается слущенным 
эпидермисом кожи человека; второй вид, представитель амбарно-
зернового комплекса – гемиссинантропный, питающийся как предыдущий, 
а также пищевыми продуктами человека; третий вид относится к группе 
клещей-хищников, которые питаются другими мелкими живыми клещами 
и насекомыми. Клещи обнаружены во всех 10 исследуемых домах. 
Наиболее часто клещи встречались в пыли, собранной с постельных 
принадлежностей – 68,14 % случаев.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОНХОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В 

КОЛОНИЯХ CEPAEA NEMORALIS L. (GASTROPODA, 

PULMONATA, HELICIDAE) ИЗ г. МИНСКА 

 
Введение. Для моллюсков характерна значительная изменчивость 

размеров и формы раковин, которая с одной стороны определяются 
генетически, а с другой является результатом воздействия комплекса 
факторов внешней среды. Изучение изменчивости конхологических 
параметров позволяет выявить особенности влияния этих факторов на 
природные и городские популяции брюхоногих моллюсков, а также 
оценить степень воздействия антропогенной нагрузки на экосистемы [1–4]. 
Модельным объектом для проведения морфолого-генетических 
исследований служат лесные улитки (Cepaea nemoralis L.), которые 
населяют разнообразные природные биотопы, а также урбанизированные 
территории, условия которых существенно отличаются от природных [1]. 
Целью данной работы является сравнительный анализ изменчивости 
размерных показателей раковины C. nemoralis из г. Минска в колониях с 
разным уровнем антропогенной нагрузки. 

Материалы и методы. Сбор материала проводился в июле 2019 г. 
Было измерено 144 раковины взрослых особей C. nemoralis из двух 
колоний: 1 – из лесопарковой зоны микрорайона Уручье (окрестности 
улицы Стариновская), 2 – из колонии, населяющей декоративные 
кустарники вдоль обочины дороги (пересечение улиц Черниговская и 
Кижеватова). Стандартные промеры, такие как высота раковины (ВР), 
ширина раковины (ШР), высота завитка (ВЗ), высота устья (ВУ), ширина 
устья (ШУ) [3,4], были сделаны с помощью электронного штангенциркуля 
ШЦЦ-I-100-0.01. Было найдено соотношение ВР/ШР, а также рассчитан 
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коэффициент вариации CV. Полученные данные обработаны средствами 
программы Statistica 8.0, а также электронных таблиц Excel.

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ 
конхологических параметров показал, что их средние значения были 
незначительно выше у моллюсков из «уличной» колонии (таблица). 
Однако достоверные отличия были получены только по двум 
показателям – ширине раковины и высоте устья (рисунок). Средний объем 
раковины, который выражается отношением высоты раковины к ее 
ширине (ВР/ШР), оказался практически одинаковым в обеих колониях. 
Это свидетельствует о том, что моллюски из анализируемых колоний, 
обитающих в условиях с разным уровнем антропогенной нагрузки – в 
лесопарковой зоне, характеризующейся высоким уровнем затенения и 
влажности, и уличной зоне вдоль обочины дорог с оживленным 
транспортным потоком, имели сходную форму раковин.

Таблица – Размерные показатели раковин Cepaea nemoralis L.
Пара-

метр
Колония № 1* Колония № 2

F p min–
max 

x ̅±SD(SE) Cv, 

% 

min–
max 

x̅±SD(SE) Cv, 

% 

ВР, 
мм

16,83–
21,22 

18,62±0,99
(0,12) 

5,3 
17,06–
21,10 

19,00±0,90
(0,10) 

4,7 5,8351 0,0170 

ШР, 
мм

19,26–
24,66 

22,10±1,05
(0,13) 

4,8 
15,67–
25,74 

22,78±1,35
(0,15) 

5,9 10,9702 0,0012 

ВУ, 
мм

9,98–
12,99 

11,31±0,64
(0,08) 

5,7 
10,09–
13,76 

11,93±0,66
(0,07) 

5,5 33,2391 0,0000 

ШУ, 
мм 

9,74–
12,70 

11,44±0,69
(0,08) 

6,03 
9,89–
13,80 

11,71±0,72
(0,08) 

6,1 5,3032 0,0227 

ВЗ, 
мм

9,98–
13,99 

11,59±0,76
(0,09) 

6,6 
9,98–
13,30 

11,91±0,73
(0,08) 

6,1 6,4018 0,0125 

ВР/ШР 0,79–
0,98 

0,84±0,03
(0,004) 

3,6 
0,77–
1,18 

0,84±0,05
(0,005) 

6,0 1,0366 0,3103 

Примечания: колония № 1 – выборка из лесопарковой зоны, колония № 2 –
выборка из окрестностей ул. Черниговская и Кижеватова; x ̅– среднее значение; SD –
стандартное отклонение; SE – стандартная ошибка; CV – коэффициент вариации, F –
критерий Фишера, p – уровень значимости (p<0,01).

Значения анализируемых конхиометрических признаков 
варьировали незначительно, о чем свидетельствуют невысокие 
коэффициенты вариации (таблица). Самыми вариабельными показателями 
в обеих выборках были ВЗ и ШУ (CV равен в среднем 6 %). Наиболее 
стабильным оказалось отношение высоты раковины к ее ширине в выборке 
из лесопарковой зоны (CV=3,6 %). Изменчивость по этому признаку в 
«уличной» выборке оказалось выше – CV=6 %. 
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а б 

а – ширина раковины; б – высота устья; 
1 – лесопарковая зона в Уручье; 2 – ул. Черниговская и Кижеватова. 

Рисунок – Размерные показатели раковин C. nemoralis L. 

 

В целом, сходный уровень вариабельности размерных показателей у 
моллюсков в обеих выборках может свидетельствовать о том, что 
антропогенная нагрузка не оказывает отрицательного влияния на 
конхологические параметры моллюсков из «уличной» колонии, иначе 
размеры раковины здесь варьировали бы в значительных пределах. 

Выводы. Таким образом, в ходе сравнительного анализа 
конхиометрических признаков в колониях C. nemoralis из г. Минска были 
установлены достоверные отличия в таких размерных показателях, как 
ширина раковины и высота устья. При этом бóльшие средние значения 
были отмечены в колонии, обитающей в условиях повышенной 
антропогенной нагрузки на придорожной растительности. В то же время 
средние значения показателя ВР/ШР, характеризующего форму раковины, 
были одинаковы в обеих выборках. Это, а также невысокий уровень 
изменчивость размеров раковины у моллюсков могут свидетельствовать об 
отсутствии отрицательного влияния антропогенной нагрузки на 
исследованные популяции C. nemoralis из г. Минска. Полученные данные 
согласуются с результатами исследований городских колоний близкого 
вида – C. hortensis [3]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ 
КАРТОФЕЛЯ В ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА

Введение. Картофель – весьма ценная сельскохозяйственная 
культура, имеющая важное значение в полноценном питании населения и 
обеспечении продовольственной безопасности страны. Высокая 
значимость этого продукта подтверждается постоянным ростом его 
производства в мире и стабильным спросом. Исходя из этого, важнейшей 
задачей картофелеводства в Республике Беларусь является повышение
урожайности и качества картофеля. Особая роль в этом принадлежит 
подбору сортов. Установлено, что урожайность сорта во многом зависит от 
почвенно-климатических условий, и поэтому подбирать его следует с 
учетом конкретных условий каждого региона и хозяйства [1, c. 20].

Материалы и методы. Исследования проводились в условиях 
Гродненского овощного сортоиспытательного участка. Основная цель 
исследований – выделение наиболее продуктивных сортов в конкретных 
почвенно-климатических условиях Гродненского района. Исследования 
проводились с четырьмя раннеспелыми сортами картофеля: Лілея
(контроль), Талачынскі, Першацвет и Каррера [2, с. 46–49]. Полевые 
опыты закладывали в 2017–2018 гг. на агродерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве, подстилаемой моренным суглинком с глубины 60 
см. Агрохимические показатели: пахотного слоя почвы в среднем за два 
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года: содержание гумуса – 2,7 %, Р2О5 – 290 мг на кг почвы и К2О – 240 мг 
на кг почвы; рН (КСI) – 6,0–6,4. Повторность опытов 3-хкратная. Посадку 
картофеля в 2017 г. проводили 20–22 апреля, в 2018 г. – 24–26 апреля. 
Агротехника соблюдалась общепринятая в хозяйстве. Органические 
(80 т/га) и фосфорно-калийные удобрения (Р80К150) вносили осенью под 
вспашку. Перед предпосевной обработкой вносили азотные удобрения 
(70 кг/га д.в.). Густота посадки клубней– 55 тыс. шт./га. В процессе роста и 
развития растений велись наблюдения за развитием фитофторы. Уборку 
делянок проводили вручную сплошным методом после картофелекопалки. 
После уборки картофеля отбирались образцы с каждой делянки, и 
определялось содержание крахмала в клубнях (на картофельных весах 
ВП–5) и проводилась дегустационная оценка клубней.

По итогам проведения полевых и лабораторных опытов была 
установлена зависимость продуктивности картофеля от сорта. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа данных 
урожайности картофеля по годам установлено, что на продуктивность 
картофеля заметное влияние оказывают погодные условия. Наиболее 
благоприятные погодные условия сложились в 2017 г., когда средняя 
урожайность изучаемых ранних сортов составила 608 ц/га, а в 2018 г., 
вследствие дефицита влаги в почве, была до 532 ц/га. Это связано с более 
благоприятными температурными условиями года и оптимальной 
обеспеченностью влагой в 2017 г., когда урожайность была выше по 
сравнению с последующим 2018 г. Таким образом, под влиянием погодных 
условий урожайность ранних сортов может меняться не менее чем на 76 ц/га.

Наиболее высокая урожайность получена для сорта Каррера – 700 ц/га, 
(соответственно по годам – 741 ц/га и 658 ц/га). Этот сорт обеспечил 
получение максимальной урожайности клубней среди группы раннеспелых 
сортов в почвенно-климатических условиях Гродненского района 
Гродненской области. Наиболее низкий уровень урожайности отмечен для 
сорта Талачынскі – 480 ц/га (соответственно по годам – 518 ц/га и 442 ц/га).

Важным показателем продуктивности картофеля является содержание 
в клубнях крахмала и его сбор с единицы площади. Максимальная 
крахмалистость клубней отмечена у сортов Лілея (13,5 %) и Талачынскі 
(13,3 %), минимальная – у сортов Першацвет (10,0 %) и Каррера (10,1 %).
Наиболее высокий сбор крахмала с единицы площади получен у сорта Лілея 
(73,2 ц/га), а самый низкий – у сорта Першацвет (55,7 ц/га).

Важным показателем продуктивности картофеля является средняя 
масса клубней с одного куста, Исследования показали, что максимальные 
значения получены у сорта Каррера (1166 г), минимальные – у сорта 
Талачынскі (800 г).
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По количеству клубней с одного куста наиболее высокие показатели 
получены для сорта Каррера (17,4 шт.), а самые низкие – для сортов 
Першацвет (14,2 шт.) и Талачынскі (13,6 шт.).

В исследованиях также определялось влияние сортовых 
особенностей на пораженность фитофторой. Установлено, что в бóльшей 
степени фитофторой поражался сорт картофеля Каррера: в 2018 г. (25 %) и 
особенно в 2017 г. (50 %), когда более высокая влажность воздуха 
способствовала более интенсивному развитию фитофторы на растениях 
картофеля. Наиболее низкая пораженность фитофторой отмечалась у сорта 
Першацвет: в 2017 г. – 10 % и в 2018 г. – 5,0 %.

Заключение. Наибольшим уровнем экологической пластичности в 
почвенно-климатических условиях Гродненского района характеризовался 
сорт Каррера, обеспечивший получение наиболее высокого уровня 
урожайности (700 ц/га) и максимальное количество клубней с одного куста 
(17,4 шт.). Однако наибольшее содержание крахмала в клубнях (13,5 %) и 
максимальный его сбор (73,2 ц/га) с единицы площади обеспечивает 
возделывание сорта Лілея.
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПИТАНИИ ЛЕЩА 
ABRAMIS BRAMA (LINNAEUS, 1758) В РЕКЕ ПРИПЯТЬ (БЕЛАРУСЬ)

Введение. Лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758) является одним из 
многочисленных и широко распространенных аборигенных видов в 
составе ихтиофауны Беларуси. Основываясь на предположении о влиянии 
чужеродных видов на нативные экосистемы, цель данной работы состояла 
в изучении состава пищи аборигенных видов (на примере леща) и 
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сравнении с имеющимися данными по чужеродным видам рыб – бычка-
песочника и бычка-гонца – на участке р. Припять.  

Материалы и методы. Отлов особей проводили на участке 
р. Припять (Пинский р-н, Брестская обл.) в летний период (июнь–июль) 
2017 г. с использованием разрешенных орудий лова. Содержимое 
пищеварительных трактов исследовали согласно методическому пособию 
по изучению питания рыб в естественных условиях [1]. В процессе 
обработки отмечены количество пищевых объектов и частота их 
встречаемости в пищевом комке. Всего обработано 16 экз. леща с длиной 
тела от 9,60 см до 17,80 см (в среднем, 13,24±0,64 см) и массой от 18,36 г 
до 112,48 г (в среднем, 48,52±7,26 г). Для определения сходства пищевых 
спектров между видами использовали индекс, предложенный 
А.А. Шорыгиным [2], рассчитываемый путем суммирования меньших 
процентных долей кормовых организмов, общих для сравниваемых рыб. 

Результаты и их обсуждение. Состав пищи леща включает 
12 пищевых групп, представленных организмами как животного, так и 
растительного происхождения (таблица). В численном соотношении 
доминирующие доли занимают представители классов Crustacea и Insecta – 
39,20 % и 57,50 %, соответственно, от общего числа кормовых объектов. 
Высокие доли этих групп также обусловлены высокой частотой 
встречаемости у анализируемых особей – от 56,30 до 87,50 %, 
соответственно. Доля моллюсков по численности в рационе невысокая 
(3,35 %), но более существенная по массе – 16,7 %. У 68,8 % особей в 
составе пищи отмечены представители семейств Dreissenidae, Sphaeriidae и 
Bithyniidae. Среди насекомых доля семейства Chironomidae по массе 
достигла порядка 67,6 %. Доли остальных групп насекомых по 
численности незначительны (менее 1 %) и составляли суммарно около 
0,34 % по массе. Минимальный вес при высокой численности отмечен для 
ракообразных – 0,24 % от общего суммарного веса всех компонентов. 

Следует отметить в составе пищи леща значительную долю детрита 
и растений, суммарный вес которых составил свыше 15 % при 
встречаемости детрита у 44 % и растений – у 69 % особей.  

Весь представленный спектр кормовых объектов леща для удобства 
сравнения можно объединить в группы: зообентос, зоопланктон, детрит и 
растительные остатки. В целом, в Припяти доля зообентоса составляет 
60,9 % при массе 84,6 %, доля зоопланктона – 39,2 % при массе 0,24 % от 
суммарного веса, доля детрита и растений – 15,2 % по массе.  
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Таблица – Спектр питания леща и двух чужеродных видов рыб в р. Припять 

Пищевые компоненты

Лещ (n=16)

13,24±0,64 мм

Бычок-

песочник
(n=32) 

69,2±1,8 
мм [3]

Бычок-

гонец
(n=26) 

43,9±2,1

мм [4]

N, % F, % масса, г % от 
массы

% от 
массы

% от 
массы

1 2 3 4 5 6 7 

Детрит – 68,75 1,11 11,56 – –
Растительность – 43,75 0,35 3,61 – 0,54 

Insecta 57,52 87,50 6,54 67,94 60,43 89,2 

Culicidae 0,39 12,5 0,001 0,01 – –
Chironomidae 56,58 87,5 6,51 67,56 59,14 86,99 

Stratiomyidae – – – – – 0,31 

Ceratopogonidae 0,51 12,5 0,0005 0,01 0,21 –
Odonata – – – – 0,28 0,8 

Trichoptera 0,04 6,25 0,03 0,36 0,80 0,69 

Coleoptera Haliplidae – – – – – 0,25 

Heteroptera Corixidae – – – – – 0,16 

Crustacea 39,15 56,25 0,0201 0,24 0,45 2,0 

Amphipoda Gammaridae – – – – 0,4 1,19 

Cyclopoida Cyclopidae – – – – – 0,04 

Cladocera 39,15 56,25 0,0201 0,24 0,05 0,63 

Daphniiformes 

Bosminidae 35,14 43,75 0,01 0,11 – –
Chydoridae 3,89 56,25 0,01 0,13 0,02 0,61 

Moinidae 0,12 12,5 0,00005 0,0005 – 0,003

Polyphemiformes 
Сем.
Polyphemidae 

– – – –
0,004 0,013 

Ostracoda Podocopida – – – – 0,03 0,14 

Mollusca 3,35 68,75 1,61 16,67 39,12 8,07 

Bivalvia 
Dreissenidae 1,09 31,25 0,53 5,54 0,10 1,48 

Sphaeriidae 1,09 37,5 0,7 3,92 9,05 - 

Gastropopoda 

Valvatidae – – – – 1,93 –
Viviparidae – – – – 4,02 –
Hydrobiidae – – – – 23,46 –
Bithyniidae 1,17 25,0 0,38 7,21 0,54 –
Lymnaeidae – – – – – 5,85 

Neritidae – – – – – 0,74 

Hirudinea Arhynchobdellida – – – – – 0,22 

100,0 – – 100,0 100,0 100,0 

Примечание: N – доля определенной группы кормовых объектов в рационе (%), F 
(встречаемость) – частота встречаемости данной группы кормовых объектов в пищевых 
комках исследованной выборки (%), % от массы – доля определенной группы кормовых 
объектов по массе (%).
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Наблюдаемая избирательность в выборе этих групп объектов и их 
количестве обусловлена возрастными особенностями, к тому же 
определяется и кормовой составляющей каждого конкретного водотока. 

Проведенное сравнение состава пищевых компонентов по массе (по 
Шорыгину, в %) между лещом и 2 чужеродными видами рыб (бычком-
песочником и бычком-гонцом) показало высокие значения индекса 
пищевого сходства: лещ/песочник – 64,0 %, лещ/гонец – 70,1 %. Это 
указывает на конкуренцию между аборигенным и чужеродными видами за 
кормовой ресурс, что обусловлено выбором конкретного кормового 
объекта, в данном случае – личинок семейства Chironomidae, являющихся 
одним из основных объектов питания, особенно для бентофагов.
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ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОВРЕЖДЕННОСТЬ ЛИСТОВЫХ 
ПЛАСТИНОК РОБИНИИ ОБЫКНОВЕННОЙ ЛИЧИНКАМИ 

MACROSACCUS ROBINIELLA ПО ГЕНЕРАЦИЯМ 
В УСЛОВИЯХ г. БРЕСТА

Введение. Естественный ареал белоакациевой нижнесторонней 
минирующей моли-пестрянки (Macrosaccus robiniella (Clemens, 1859))



177

простирается в Северной Америке [1]. Впервые в Европе она была 
выявлена в 1983 г. [2], когда была случайно завезена авиатранспортом. 
В дальнейшем этот чужеродный для фауны континента вид 
распространился по всей Европе [3].

На территории Беларуси данный инвайдер впервые был 
зарегистрирован в 2011 г. [4]. К настоящему времени граница 
распространения нижнесторонней минирующей моли-пестрянки в 
Беларуси практически совпадает с южной границей Северного района 
интродукции древесных растений [5], что обусловлено невысокой 
плотностью произрастания робинии обыкновенной (основного кормового 
растения) на территории Витебской области.

Учитывая тот факт, что нижнесторонняя белоакациевая минирующая 
моль-пестрянка внесена в «Черную книгу инвазивных видов животных 
Беларуси» [5] как один из наиболее опасных инвазивных видов, 
необходимо проведение мониторинга состояния насаждений робинии 
обыкновенной.

Материалы и методы. Материалом послужили сборы 
поврежденных листовых пластинок робинии обыкновеной (Robinia

pseudoacacia L.) 2016 г. из г. Бреста. Отобранные образцы помещали на 
временное хранение в герметичные полиэтиленовые пакеты zip-lock.
После этого материал гербаризировали по соответствующим методикам 
[6]. Листовые пластинки сканировали с использованием планшетного 
сканера Epson Perfection 4180 Photo. Для определения площади 
поверхности листовых пластинок акации, а также мин M. robiniella

применяли соответствующее программное обеспечение [7]. 
Использовались следующие характеристики: площадь мины (площадь 
поврежденного участка на нижней стороне листовой пластинки), 
отношение площади мин к общей площади простого листочка и отношение 
площади мин на сложном листе к площади всего сложного листа [7].

Поскольку выборки имеют разные размеры, что связано с 
нахождением различного числа поврежденных листовых пластинок, а 
также учитывая распределение данных имеющихся выборок, для анализа 
достоверности различий использовали непараметрическую статистику 
Уилкоксона-Манна-Уитни [8]. В качестве доверительного интервала 
использовали стандартную ошибку средних (Xср±SE). Также приведены 
значения медианы (Ме).

Результаты и их обсуждение. На первой генерации площадь 
отдельных мин M. robiniella варьирует от 0,53 см2 до 2,13 см2 (Xср±SE: 
1,20±0,06 см2; Ме: 1,18) (21.07.2016), на второй генерации – от 0,29 см2 до 
3,13 см2 (Xср±SE: 1,57±0,11 см2; Ме: 1,75) (02.09.2016) (рисунок 1). Вариация 
площади отдельных повреждений обусловлена развитием в минах разного 
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числа личинок. Для выборочных совокупностей отмечаются достоверные 
различия (p<0,05), что указывает на неравномерное формирование отдельных 
повреждений на листовых пластинках в течение сезона.

На поврежденных листовых пластинках отмечаются 
1–3 повреждения. При этом сумма площадей отдельных мин на листовых 
пластинках робинии обыкновенной для личинок M. robiniella первой 
генерации варьировал от 0,68 см2 до 3,04 см2 (Xср±SE: 1,53±0,13 см2; Ме: 
1,29 см2), второй генерации – от 0,29 см2 до 4,62 см2 (Xср±SE: 2,30±0,18 см2;
Ме: 2,25 см2). Отмечаются достоверные различия (p<0,05) в пределах 
имеющихся выборочных совокупностей (значения суммы площадей мин 
для отдельных листовых пластинок).

Рисунок 1 – Площадь отдельных мин, сформированных личинками первой и 
второй генерации нижнесторонней белоакациевой минирующей моли-пестрянки

(Macrosaccus robiniella (Clemens, 1863); Lepidoptera: Gracillariidae) на листовых 
пластинках робинии обыкновенной (Robinia pseudoacacia L.) (г. Брест, 2016)

Относительная поврежденность простых листочков на первой 
генерации от 6,82 % до 49,20 % (Xср±SE: 19,82±1,40 %; Ме: 18,40 %), 
второй генерации – от 3,78 % до 43,47 % (Xср±SE: 16,51±1,37 %; Ме:
17,16 %). Различия для первого и второго поколений личинок 
Macrosaccus robiniella в течении сезона 2016 г. не достоверны (р=0,13).

Относительная поврежденность листовых пластинок на первой 
генерации от 0,82 % до 6,49 % (Xср±SE: 2,50±0,28 %; Ме: 1,79 %), второй 
генерации – от 0,24 % до 4,05 % (Xср±SE: 1,90±0,18 %; Ме: 1,98 %) 
(рисунок 2). Достоверных различий не отмечено (р=0,52).
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Рисунок 2 – Поврежденность поверхности листовых пластинок робинии 
обыкновенной (Robinia pseudoacacia L.) личинками первой и второй генерации 

нижнесторонней белоакациевой минирующей моли-пестрянки (Macrosaccus

robiniella (Clemens, 1863); Lepidoptera: Gracillariidae) (г. Брест, 2016)

Однако, учитывая тот факт, что общая площадь повреждений в 
течение сезона все же увеличивается, можно говорить о том, что 
показатель относительной поврежденности должен возрастать. В нашем 
же случае данный показатель несколько уменьшается. Это обусловлено 
второй волной роста растений, при которой площадь отдельных листовых 
пластинок постепенно возрастает (1-я половина сезона – 6,70±0,36 см2, 2-я 
половина сезона – 10,24±0,58 см2).

Заключение. Таким образом, в условиях г. Бреста поврежденность 
простых листочков робинии обыкновенной (Robinia pseudoacacia L.)
личинками нижнесторонней белоакациевой минирующей моли-пестрянки 
(Macrosaccus robiniella (Clemens, 1863) для первой генерации составляет 
19,82±1,40 %, второй – 16,51±1,37 %. Относительная поврежденность 
листовых пластинок в период окончания развития личинок первой 
генерации составляет – 2,50±0,28 %, второй – 1,90±0,18 %. Снижение 
значений показателя относительной поврежденности обусловлено второй 
волной роста растений.
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ПЕРВОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ЭНТОМОПАТОГЕННОГО 
МИКРОМИЦЕТА CORDYCEPS SP. В КРОВОСОСУЩИХ МОШКАХ

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

Введение. Энтомопатогенные грибы обладают способностью 
поражать широкий спектр насекомых-хозяев на разных стадиях развития, 
распространяться в популяции насекомых, приводя к сокращению их 
численности. Число энтомопатогенных грибов в настоящее время 
превышает несколько сотен [1, с. 3].

На сегодняшний день установлено 27 видов грибов и грибоподобных 
организмов, паразитирующих на мошках [2–4]. Их список постоянно 
обновляется и дополняется новыми видами.

Материалы и методы. Сборы преимагинальных фаз мошек 
осуществляли стандартными методами [5]. Личинок мошек, 
«подозрительных» на заражение грибами, определяли визуально с 
последующим их исследованием под микроскопом. 
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Культивирование штамма мицелиального гриба проводили при 25  С 
в течение времени, необходимого для интенсивного развития мицелия и 
появления характерных морфологических признаков на различных 
питательных средах. Изучение микроморфологии мицелия и генеративных 
органов культуры гриба проводили согласно методике [6, 7], используя 
микроскоп Nicon Eclipse E2000 (Nicon) (Япония). Измерение линейных 
величин изучаемых объектов проводили с помощью окуляр-микрометра. 
Для идентификации грибов использовали классические методы [8, 9].

Ростовой коэффициент (РК) – показатель, учитывающий диаметр 
колоний грибов, плотность и высоту воздушного мицелия, рассчитывали 
по формуле: 

РК= d∙h∙g/t, (1) 

где d – диаметр колонии, мм; h – высота колонии, мм; g – плотность колонии: 
1 – редкая, 2 – средняя, 3 – плотная; t – возраст колонии, сутки [10]. 

Результаты и их обсуждения. Из пораженных личинок 
кровососущих мошек Wilhelmia equinа (Linnaeus, 1758), собранных на 
территории Лепельского района Витебской области в р. Эсса, был выделен 
в чистую культуру изолят гриба, предположительно вызвавшего их гибель.

Морфологическое описание изолята. Самые высокие значения РК 
гриба были отмечены на питательной среде сусло-агар – 57–60. На сусло-
агаре рост колонии радиальный, с образованием плотных войлочных 
колоний бежевого цвета, центр колонии выпуклый, край ровный 
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Макроморфология мицелиального гриба, сусло-агар

Реверзум не окрашен. Диаметр колонии на 10-е сутки достигает 
40–45 мм. Гифы септированные, бесцветные, умеренно ветвящиеся. 
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Ширина скелетных гиф составляет 2,1–2,5 мкм, ширина воздушных –
0,2–0,4 мкм. Несущие клетки отходят мутовками от основной оси 
конидиеносца, и каждая из них дает начало 2–7 фиалидам. Конидии 
формируются на вершине фиалид, в цепочках, размером 2–4 х 3–5 мкм, 
эллиптические, гладкие (рисунок 2).

Рисунок 2 – Микромофология мицелиального гриба, сусло-агар

На основании изучения макро- и микроморфологии изолята, можно 
сделать вывод о принадлежности изученного мицелиального гриба к роду 
Cordyceps. Согласно современной номенклатуре грибов [11] культура 
имеет следующий идентификационный диагноз:

Царство грибов Fungi
Отдел Ascomycota

Подотдел Pezizomycotina
Класс Sordariomycetes

Подкласс Hypocreomycetidae
Порядок Hypocreales

Семейство Cordycipitaceae
Род Cordyceps

Заключение. По результатам проведенных исследований, причиной 
гибели кровососущих мошек сем. Simuliidae от микоза в природных 
водотоках на территории Беларуси являлся энтомопатогенный гриб 
Cordyceps sp., который может выступать в качестве важного фактора 
сдерживания численности кровососов.
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занимают характеристики биологической продуктивности планктонного 
сообщества [1]. Кроме таких важных показателей как продукция и 
деструкция, существует ещё один показатель, который не менее важен для 
водных экосистем – содержание хлорофилла в планктоне. Количество 
хлорофилла-а, будучи тесно связанным с массой водорослей и 
интенсивностью фотосинтеза, также широко используется при изучении 
первичной продукции планктона и, прежде всего, в целях экспресс-оценки 
биомассы фитопланктона при проведении экологического мониторинга 
водных экосистем [2]. Целью данной работы являлась оценка 
продукционных показателей и ассимилляционной активности планктона озёр 
Национального парка «Нарочанский».

Материалы и методы исследования. Образцы воды были отобраны 
из природных водоемов Национального парка «Нарочанский» в июле 2018 г. 
и обработаны на базе УНЦ «Нарочанская биологическая станция им. 
Г.Г.Винберга» (Минская область, Мядельский район, к.п. Нарочь). В 
собранных пробах воды определено содержание хлорофилла во взвешенном 
веществе водоемов, а также поставлены опыты по определению продукции и 
деструкции в сообществе планктона. 

Содержание хлорофилла оценивали спектрофотометрически, измеряя 
светопоглощение в ацетоновых экстрактах пигментов на их максимумах [3]. 
Определение продукционно-деструкционных показателей планктона 
проводили методом склянок в кислородной модификации, в основе которого 
лежит измерение концентрации кислорода путем йодометрического 
титрования после экспозиции in situ в светлых и затемненных склянках [4]. 

В лаборатории собранные пробы были частично отфильтрованы на 
ядерные фильтры диаметром пор 1 мкм (для определения содержания 
хлорофилла), часть разливали в прозрачные склянки с притертыми пробками 
для дальнейшего определения продукционно-деструкционных показателей 
планктона в соответствии с методикой [5]. В контрольных склянках сразу 
после их заполнения, фиксировали исходное содержание кислорода в воде. 
Оставшиеся склянки экспонировали в течение суток в воде оз. Нарочь на 
глубине около 0,7 м в двух вариантах: прозрачные стеклянные склянки 
(происходят процессы фотосинтеза и дыхания планктона) и склянки в 
чёрных пакетах, которые не пропускали свет (только процессы дыхания). 

Результаты и их обсуждение. Всего за период исследования в июле 
2018 г. были собраны пробы воды на 11 водоемах Национального парка
«Нарочанский». Данные о содержании растворённого кислорода при 
экспонировании светлых и темных склянок и в исходных контрольных 
образцах позволили посчитать величины продукции и деструкции 
органического вещества в планктонном сообществе озер. Основываясь на 
результатах определения количества хлорофилла в тех же образцах воды, 
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было рассчитано суточное ассимиляционное число (САЧ), которое 
показывает количество ассимилированной за сутки углекислоты, 
приходящееся на единицу содержащегося хлорофилла.

Данные, полученные в ходе исследования озёр, представлены в 
таблице.
Таблица – Результаты определения продукционных показателей озёр Национального 
парка «Нарочанский» в июле 2018 г.

Озеро
A R P Хлорофилл, 

мкг/л
САЧ, 

мг С/мг хлмг О2/л*сут
Скрипово 0,89 1,52 -0,63 55,21±4,68 4,8 

Шестаково 1,56 0,44 1,12 14,85±2,71 31,5 

Свирьнище 1,04 0,45 0,59 1,94±0,17 160,8 

Глухое 1,49 1,38 0,11 1,98±0,21 225,8 

Вишневское 4,9 2,26 2,64 30,45±1,70 48,3 

Окунёк 0,22 0,3 -0,08 0,32±0,12 206,3 

Ильгиния 0,26 0,22 0,04 0,68±0,07 114,7 

Глухое (св. г.) 2,08 1,26 0,82 24,17±0,61 25,8 

Карасник 2,42 0,89 1,53 21,42±1,85 33,9 

Имшарник 1,19 0,45 0,74 – –

Балдук
0,19 0,22 -0,03 1,30±0,52 43,8 

0,33 0,37 0,33 1,30±0,52 76,2 

0,23 0,19 0,04 1,30±0,52 53,1 

Примечание: A – валовая первичная продукция планктона; R – деструкция 
планктона; P – чистая первичная продукция планктона; для хлорофилла в таблице 
приведены средние значения ± стандартное отклонение для 3-х параллельных 
измерений

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что 
озёра Национального парка «Нарочанский» обладают разной 
продуктивностью, при этом в озерах с низким содержанием хлорофилла в 
воде наблюдали и меньшие значения первичной продукции планктона. 
Содержание хлорофилла в озёрах значительно варьирует (больше, чем 
величины продукции и деструкции планктона), но можно выделить группы 
водоемов, где примерно равное его содержание. От соотношения валовой 
первичной продукции и содержания хлорофилла зависит и значение САЧ. 
Так, например, озёра Свирьнище и Окунёк имеют достаточно высокое 
значение САЧ, тогда как в озерах Вишневское и Скрипово, напротив, САЧ 
небольшое. Такая разница может объясняться разной трофностью озёр или 
слишком маленьким значением валовой первичной продукции в период 
наблюдений.
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Заключение. Таким образом, проведенные исследования позволили 
оценить продукционные показатели планктона в озёрах Национального 
парка «Нарочанский». Содержание хлорофилла дает представление о 
трофическом статусе водоемов и позволяет рассчитать ассимиляционную 
активность единицы хлорофилла. При этом в исследованных озерах 
прослеживается следующая тенденция: чем большее содержание 
хлорофилла, тем меньше значение суточного ассимиляционного числа. 
Следует отметить, что полученные нами величины могут считаться 
ориентировочными. Для более точного определения суточного 
ассимиляционного числа в обследованных озерах необходимы более 
детальные и продолжительные исследования.
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СЕЗОННАЯ И СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ 
КРОВОСОСУЩИХ МОШЕК (DIPTERA: SIMULIIDAE) 

НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ 
ЗОНЫ РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лёт имаго мошек начинается в начале мая и продолжается до 
сентября с изменением численности кровососов как в течение сезона, так и 
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в течение суток. Зарегистрировано два пика нападения мошек: весенний 
(май) и летний (июль). 

В весеннем поколении среди симулиид доминируют (более 70 % 
учетной численности) представители родов Schoenbaueria Enderlein, 1921, 
Boophthora Enderlein, 1921 и Simulium Latreille, 1802. Весенний подъем 
активности кровососущих мошек более высокий (в среднем нападает до 
80 % от общего числа собранных с прокормителей самок), но он не 
продолжительный (до 35 дней), по сравнению с летним подъемом  
(65–80 дней). 

Летний подъем активности симулиид зарегистрирован в первой 
половины июля и характеризуется бóльшей продолжительностью, но 
меньшей численностью. Летом доминируют кровососущие самки рода 
Boophthora и Simulium (более 60 %). 

В годы с теплой, ранней весной (2016 г., 2019 г.) вылет кровососов 
зарегистрирован в I декаде мая, при затяжной и холодной весной (2017 г., 
2018 г.) нападение самок может запаздывать до 10 дней, поэтому их лёт 
начинается во II декаде мая. Второй (летний) подъем численности 
нападающих мошек зарегистрирован в июле. 

Отмечены изменения в видовом составе кровососов весеннего и 
летнего пиков: весной доминировали мошки рода Schoenbaueria (ИД 30,4), 
а летом – рода Boophthora (ИД 37,7). Медико-ветеринарное значение самок 
Sch. pusilla и Sch. nigra в летний пик резко снижается. 

В целом, в Центральной Нечерноземной зоне России среди 
патогенных видов мошек доминируют B. chelevini Ivashchenko (1968) 
(ИД 26,1), B. erythrocephala (de Geer, 1776) (ИД 16,6), Sch. pusilla Fries, 
1824 (ИД 13,7), S. morsitans Edwards, 1915 (ИД 13,2), Sch. nigra Fries, 1824 
(ИД 9,9); реже нападают на прокормителей N. volhynica (Usova et 
Sukhomlin, 1990) (ИД 0,2), Arg. dolini Usova et Sukhomlin, 1989 (ИД 0,2), S. 

reptans (Linnaeus, 1758) (ИД 0,1) и E. aureum Fries (1824) (ИД 0,1). 
Суточную активность симулиид можно отнести к кратковременному 

утренне-вечернему типу. С восходом солнца зарегистрировано единичное 
нападение симулиид. Затем активность кровососов к 8–9 ч достигает 
максимума. С повышением температуры более 28 °С и усилением 
освещенности свыше 14500 лк зарегистрировано угнетение активности 
нападения самок к 12 ч. В вечерние часы (с 17–18 ч), когда уровень 
освещенности колеблется от 1500 до 14500 лк, наблюдается увеличение 
нападающих мошек, достигая максимума к 19–20 ч. При дальнейшем 
уменьшении освещенности (до 300 лк) к 22 ч лёт кровососов 
прекращается. Наибольшее количество нападающих самок 
зарегистрировано в вечерние часы (до 69 % от общего числа собранных 
особей). 
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Суточный ритм активности кровососов зависит от сезона года. В 
начале мая интенсивность лёта имаго идет по восходящей. В этот период 
наибольшая их численность зарегистрирована в 17 ч при температуре 
воздуха в среднем 14 °С. Активный лёт начинается с 8 ч, когда воздух 
прогревается в среднем до 7,5 °С, достигая максимума к 12 ч. К 20 ч, когда 
температура воздуха снижается до 7 °С, активность кровососов 
практически прекращается. В весенний и раннелетний периоды ведущим 
фактором, определяющим суточный ритм активности нападения самок, 
является температура. В середине мая лёт продолжается до 20 ч. К концу 
мая, в июне и июле кривая суточной активности более или менее сходна, 
она имеет два подъема: утренний (6–10 ч) и вечерний (17–21 ч). 
Среднесуточные температуры в этот период удерживаются в пределах 15–
18 °С (минимальная температура 11 °С, максимальная – 28 °С). В летний 
период, наоборот, освещенность определяет лёт кровососущих самок и его 
прекращение. Когда увеличивается количество дней с пасмурной погодой 
(конец августа – начало сентября), кровососущие мошки нападают в 
течение всего светового дня, но численность их низкая.

Таким образом установлено, что суточная активность симулиид 
имеет два подъема: утренний (6–10 ч) и вечерний (17–21 ч). Ведущими 
факторами, определяющим суточный ритм активности самок, являются 
температура и освещенность. Наиболее активными и широко 
распространенными кровососами животных зарегистрированы B. chelevini

(ИД 26,1, ИВ 75,0), B. erythrocephala (ИД 16,6, ИВ 68,0), Sch. pusilla (ИД 
13,7, ИВ 58,0), S. morsitans (ИД 13,2, ИВ 64,5) и Sch. nigra (ИД 9,9, ИВ 
46,0). 

Д.В. КАЗАК
Минск, Белорусский государственный университет
Научный руководитель – Е.Е. Гаевский, старший преподаватель

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОМАТОВ ПРИ 
ВНЕСЕНИИ «ЗЕЛЕНЫХ» УДОБРЕНИЙ (РАСТИТЕЛЬНЫХ 

ВЫТЯЖЕК) В УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРНОГО ОПЫТА

Введение. Растения обеспечиваются питательными веществами 
благодаря почве, поэтому все мероприятия, нацеленные на обработку 
культур, должны быть направлены в первую очередь на сохранение и 
повышение плодородия, предотвращение ее истощения. Для того чтобы 
постоянно повышать урожайность сельскохозяйственных культур, нужно 
вносить в почву достаточное количество удобрений. Считается, что при 
равных условиях урожайность при органическом земледелии на 10–30 %
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ниже, чем при неорганическом. Тем не менее, ожидается, что в будущем 
спрос на «органические» продукты будет возрастать. Более медленный 
рост производства продовольствия с более экономичным использованием 
ресурсов и минимальным загрязнением природы становится реальной 
альтернативой развития сельского хозяйства [1]. Одна из основ 
альтернативного земледелия – это применение зеленых удобрений. В 
эпоху увеличения объемов применения минеральных удобрений зеленые 
удобрения отошли на задний план и почти нигде не применялись. Теперь 
же, с возрождением органического земледелия, они снова приобрели свою 
актуальность в сельском хозяйстве на территории Беларуси из-за своей 
доступности, эффективности и дешевизне. Также в нашей республике 
реализуется проект по «зеленой» экономике, который доказывает 
актуальность изучения применения зеленых удобрений [2].  

Целью данной работы является выявление эффективности влияния 
«зеленых» удобрений (растительные вытяжки) на развитие и урожайность 
овощных культур в условиях лабораторного опыта на примере томатов.  

Материалы и методы. Лабораторный опыт проводился на базе 
биологического факультета БГУ в 2018–2019 гг. В качестве тест-объекта 
использовались томаты сорта Ляна (Беларусь).  

Рассада томатов была высажена летом 2018 г. в дерново-
подзолистую супесчаную почву. Исследуемые варианты закладывались в 
четырехкратной повторности, с одинаковым объемом почвы в сосуде, 
равным одному литру. В каждом сосуде проводилась подкормка растений 
растительной вытяжкой согласно варианту эксперимента.  

Варианты эксперимента:  
1. Томаты – контроль;  
2. Томаты – корневая подкормка золотарником (золотарник  

канадский – Solidago canadensis L.);  
3. Томаты – внекорневая подкормка золотарником (золотарник 

канадский – Solidago canadensis L.);  
4. Томаты – корневая подкормка иван-чаем (иван-чай узколистный –

Chamerion angustifolium L.).  
Растительные вытяжки изготавливались следующим образом: 

скошенная зеленая масса измельчалась, складывалась в емкость и 
заливалась водой. Полученная смесь закрывалась неплотной крышкой, 
которая обеспечивала газообмен, и выдерживалась 8–10 дней. Полученный 
настой разводили отстоявшейся водопроводной водой в соотношении 1:10 
и проводили подкормку путем полива под корень и опрыскиванием. 

На протяжении вегетационного периода 2 раза в месяц снимались 
морфометрические показатели, в числе которых высота растений (см), 
ширина листовой пластинки (см), длина листовой пластинки (см), длина 
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черешка, а также регистрировались начало цветения, число соцветий, 
появление плодов.

Результаты и их обсуждение. По результатам итогового измерения 
высоты томатов отмечено существенное влияние корневой подкормки 
золотарником на рост растений. Это объясняется тем, что золотарник 
содержит больше кверцетина, чем иван-чай. Этот флавоноид выступает 
синергистом ауксина (индолил-3-уксусной кислоты), стимулируя рост 
растений вследствие ингибирования ИУК-оксидазы [3]. При внекорневой 
подкормке золотарником, кварцетин поглощается растением в меньшей 
степени, что подтверждают результаты наблюдения. Относительно низкие 
ростовые показатели томатов при корневой подкормке иван-чаем 
объясняются содержанием в нем салициловой кислоты, которая является 
ингибитором роста.

При измерении ширины листовой пластинки наблюдались более 
выраженные отличия между опытными образцами. Так, томаты, 
подкармливаемые иван-чаем, обладают более широкой листовой 
пластинкой, чем томаты, подкармливаемые золотарником. В свою очередь, 
внекорневая подкормка золотарником является эффективнее корневой. 
Томаты, не подкармливаемые зелеными удобрениями (контроль), показали 
худшие результаты по ширине листовой пластины.

В ходе наблюдений отмечались различия в длине листовой 
пластинки томатов в зависимости от вида зеленых удобрений и способа их 
внесения. На протяжении всего эксперимента не происходило 
существенных колебаний эффективности вносимых растительных 
вытяжек. По результатам измерения длины листовой пластинки 
установлено, что корневая подкормка иван-чаем немногим эффективнее, 
чем такой же вид подкормки золотарником и значительно эффективнее 
внекорневой подкормки золотарником и контрольного опыта. 
Эффективность корневой подкормки иван-чаем объясняется высоким 
содержанием в этом растении марганца, который повышает способность 
растительных тканей удерживать воду и ускоряет общее развитие растений 
[4]. По результатам полученных исследований, можно сделать вывод, что 
подкормка золотарником достаточно эффективна, вне зависимости от 
способа ее внесения.

Следующим этапом измерений являлся расчет воздушно-сухой 
массы надземной части растений. Полученные данные указывают, что 
растения из контрольного опыта в два меньше по массе, чем растения, 
подкармливавшиеся золотарником путем внекорневого внесения. Корневая 
подкормка золотарником также уступает по эффективности внекорневой, 
но превалирует над корневой подкормкой иван-чаем.
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Заключение. В ходе наблюдений и морфометрических измерений 
отмечается лучшее развитие растений томата сорта Ляна при внекорневой 
подкормке золотарником и корневой подкормке иван-чаем, по отношению 
к корневой подкормке золотарником и контролю. Также было выявлено, 
что при корневой подкормке вытяжкой из иван-чая происходит более 
раннее развитие плодов по сравнению с вариантами с другими видами 
исследуемых зеленых удобрений или без их применения. Таким образом, 
проведенные исследования показали, что применение зеленых удобрений 
(растительных вытяжек) приводит к улучшению количественных 
показателей овощных культур. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Довбан, К.И. Зеленое удобрение в современном земледелии:
вопросы теории и практики / К.И. Довбан. – Минск: Беларуская навука, 
2009. – 404 с. 

2. Жирмунская, Н.М. Все о сидератах / Н.М. Жирмунская //
Альманах. – 2006. – № 5. – С. 1–2.

3. Красільнікова, Л.О. Біохімія рослин / Л.О. Красільнікова,
О.О. Авксентьєва, В.В. Жмурко. – Харків: Колорит, 2007. – 144 с.

4. Степуро, М.Ф. Удобрение овощных культур / М.Ф. Степуро. –
Минск: Беларуская навука, 2016. – 195 с.

УДК 595.799 : 638.12

А.В. КИСЛАЯ
Гродно, Гродненский государственный университет имени Я. Купалы
Научный руководитель – О.В. Янчуревич, канд. биол. наук, доцент

ПЧЕЛЫ И ПЧЕЛОВОДСТВО КАК ОБЪЕКТЫ ЭКОТУРИЗМА

Экологический туризм – одно из наиболее динамично развивающихся 
направлений международного туризма. По данным Всемирной 
туристической организации, ежегодный прирост экотуристического сегмента 
с начала 90-х годов составляет от 20 % до 34 %. При этом темпы развития 
экотуризма значительно опережают темпы развития туризма в целом.

Экологический туризм в последнее время получил широкое 
распространение на территории Беларуси. Богатым природным и историко-
культурным потенциалом для развития данного вида туризма обладает и 
Гродненская область. Поэтому вопрос изучения развития экологического 
туризма на территории Гродненщины является очень актуальным.
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Существуют различные виды экологического туризма: водный, пеший, 
научный и другие. В настоящее время выделяют также отдельное уникальное 
направление – апитуризм [1]. Целью работы являлось выявление 
возможностей использования пчел как объектов экологического туризма и 
развитие апитуризма в Беларуси. 

Апитуризм (медовый или пчелиный туризм) подразумевает 
разновидность туризма, который имеет целью дегустацию, потребление, 
покупку продуктов пчеловодства (мед, воск, прополис, маточное молочко, 
пчелиный яд, пчелиный подмор, перга) непосредственно на месте у 
производителя.  

Издавна известно о лечебных свойствах отдыха на пасеке, сегодня 
пасеки становятся экскурсионным объектом для туристов [1]. Во-первых, на 
пасеках происходит знакомство с одной из древнейших культур 
человечества – культурой пчеловодства. Биология, физиология и этология 
пчелиной семьи, процесс получения меда, современные достижения в 
технологиях пчеловодства – все это может рассматриваться как 
экологическое воспитание и образование. Во-вторых, апитуризм 
привлекателен тем, что во время экскурсий настоящие ценители меда и 
других пчелопродуктов с радостью воспримут возможность пробовать и 
покупать их прямо на месте производства, где, кроме всего прочего, они 
смогут также убедиться в соблюдении технологий и высоком качестве 
продукции пасеки. А особенно привлекательными для туристов будут 
продукты, к изготовлению которых они присоединились лично. В-третьих, 
важной составляющей апитуризма может стать лечебный туризм. Для 
оздоровительных целей могут использоваться не только продукты 
пчеловодства или пчелиный яд, но и целебная энергетика пчелиной семьи. 
Успешные примеры такого использования уже известны и привлекают 
потребителей. 

Изучение истории пчеловодства показало, что начало становления 
бортничества на территории Беларуси происходило в 10000–8000 до н.э., это 
было связано с тем, что ледники отошли с территории Беларуси, начали 
формироваться леса, в которые из рефугиумов ледникового периода 
вернулись пчелы. 

Со второй половины XVIII в. происходит вытеснение бортничества 
ремесленного типа пчеловодством. Это период окончательного упадка 
бортничества, до последнего времени оставались только небольшие 
резерваты традиционного бортничества в отдаленных местах Беларуси. Но в 
начале XXI в. началось обновление традиционного промысла на территории 
бывшего Великого княжества литовского [3]. 

Исходно дупла с пчёлами в дикой природе метили бортевыми знаками. 
Спустя некоторое время научились мастерить борти самостоятельно. Для 
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этого искали в лесу сломанное дерево или могли спилить его сами, где-то 
посередине или на высоте пары метров от земли. Для привлечения роя борти 
натирали травами или клали кусочки темных сот. Борти переходили по 
наследству и ценились очень долгое время, поскольку создание бортей было 
долгой и очень трудной работой. Затем люди научились изготавливать 
колоды. Их так же приходилось выдалбливать из широких стволов деревьев. 
Изначально колоды подвешивались на деревьях в лесах. Со временем их 
стали ставить на землю у домов.

Следующий этап развития – безрамочные ульи или сапетки. 
Существовали и линейчатые ульи. В них вместо рамок размещались 
специальные «линейки». Изобретение рамочных ульев – революция в 
пчеловодстве. Ведь чтобы собрать мёд в безрамочном улье, пчёл 
приходилось закуривать. А в рамочном улье забрать мед можно было, не 
убивая рой [4].

Пород меденосных пчел много. Среди всех известных пород пчёл 
темная лесная пчела является наиболее выносливой. Помимо выносливости, 
она отличается еще несколькими качествами: их соты не имеют перемычек и 
выстланы очень качественно; мед запечатан белым веществом; прополиса в 
улье чрезвычайно мало; матки весьма плодовиты и плодовитость может 
достигать 2000 шт. в сутки; оптимальна подверженность роению. Также 
темная лесная порода отличается очень качественным медом [5].

Как известно, мед обладает лечебно-профилактическими свойствами и 
применяется при лечении различных заболеваний. Он легко усваивается 
организмом, успокаивает нервную систему, повышает иммунитет и, 
воздействуя как натуральный антибиотик, уничтожает болезнетворные 
бактерии. В последнее время из всех медопродуктов особой популярностью 
пользуется взбитый мёд. Он мягкий и пластичный, такой продукт не 
становится твердым при хранении, его легко доставать из любой емкости, и 
при хранении он не расслаивается [6].

В последнее время также популярность набирает сон на ульях, который 
известен с давних времен. В ульях присутствуют в воздухе эфирные фракции 
нектара, аромата цветов, меда, прополиса, воска, целебно действующие на 
пищеварительный тракт, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 
Доказано, что сон на ульях помогает бороться с первопричиной заболеваний. 
Этот метод получил название биорезонансная апитерапия.

Апитуризм является самостоятельным современным видом 
экологического туризма, который не истощает ресурсы, а способствует их 
обогащению. Он позволяет не только проследить путь пчелы от цветка до 
улья, что происходит внутри улья, совершить пешеходную экскурсию, а 
также положительно влияет на здоровье человека.
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БИОТОПИЧЕСКИЕ СВЯЗИ БОЖЬИХ КОРОВОК 
В УСЛОВИЯХ г. МИНСКА

Введение. Кокцинеллиды, или божьи коровки (Coccinellidae) –
широко известные представители отряда жуков (Coleoptera), которые 
имеют важное значение в сельском и лесном хозяйстве в связи с тем, что 
подавляющее большинство из них являются эффективными энтомофагами. 
Выступая в качестве агентов биологического метода защиты растений, они 
снижают численность многих вредителей сельскохозяйственных и 
декоративных культур, таких как тли, листоблошки, трипсы, червецы и 
щитовки, клещи; уничтожают яйца и гусениц совок и других 
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чешуекрылых, листоедов и прочих фитофагов-вредителй [1]. Анализируя 
биотопическое распределение кокцинеллид, можно судить о роли 
отдельных видов в исследуемых экосистемах, что и являлось целью 
нашего исследования.

Материалы и методы. Исследования видового состава и 
биотопического распределения кокцинеллид г. Минска проводили с июля 
по сентябрь 2016–2019 гг. Сбор фактического материала осуществляли 
методом ручного сбора или кошением энтомологическим сачком. 
Коллектированные экземпляры этикетировали, их таксономическую 
принадлежность идентифицировали с использованием соответствующих 
определительных таблиц [1, 2].

Результаты и их обсуждение. В ходе выполнения исследований 
было отмечено 20 видов кокцинеллид. Наиболее многочислены в сборах 
Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758), Coccinula quatuordecimpustulata 
(Linnaeus, 1758), Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) и Hippodamia

tredecimpunctata (Linnaeus, 1758). Биотопическое распределение 
кокцинеллид рассмотрено для древесных насаждений, живых изгородей и 
газонов (таблица).
Таблица – Биотопическое распределение кокцинеллид в условиях г. Минска

Биотопы
Виды

Древесные 
посадки

Живые изгороди, 
газоны

Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) + + 
Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) + + 
Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) + + 
Aphidecta obliterata (Linnaeus, 1758) + –
Propylaea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) + + 
Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758) – + 
Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) + + 
Harmonia axyridis (Pallas, 1773) + + 
Myzia oblongoguttata (Linnaeus, 1758) + –
Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 1758) + –
Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758) + –
Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767) + –
Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758) + + 
Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) – + 
Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1790) – + 
Semiadalia notata (Laicharting, 1781) + –
Hippodamia (Adonia) variegata Goeze, 1777 – + 
Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) – + 
Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758) – + 
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata Fabricius, 1787 – + 

Примечание: «+» – вид регистрировался; «–» – вид не регистрировался. 
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Таким образом, для древесных насаждений отмечено 13 видов 
кокцинеллид, живых изгородей и газонов – 14 видов.

Заключение. По результатам выполнения исследований для 
г. Минска отмечено 20 видов кокцинеллид из 15 родов. Среди них для 2 
видов, Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758), 
Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758) характерна мицетофагия, для 1 
вида, Subcoccinella vigintiquatuorpunctata Fabricius, 1787, – фитофагия. Для 
древесных насаждений отмечено 13 видов кокцинеллид, живых изгородей 
и газонов – 14 видов.
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ГИДРОМОРФНАЯ СТРУКТУРА МОХООБРАЗНЫХ
ПОЛЕССКОГО РЕГИОНА

Введение. Деснянско-Припятское Полесье – крупнейшее в поясе 
низменных равнин, простирающихся на юге нечерноземной полосы 
Восточной Европы от Польши до Предуралья. Оно характеризуется 
наибольшим разнообразием растительного покрова в связи со 
значительной неоднородностью природных условий. Что касается 
бриофлоры данного Полесья, то её относительное богатство определяется 
не только разнообразием эдафо-ценотических условий, но и западным 
положением региона на Русской равнине. В связи со спецификой 
организации мохообразных у них в отличие от сосудистых растений в 
основном не выражена или слабо проявляется регуляция водного режима 
тела. Прямая зависимость от влажности внешней среды предопределяет 
первостепенное значение этого фактора для их произрастания.

Материалы и методы. Для установления таксономического состава 
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бриофлоры (Bryobionta) исследуемого региона и его гидроморфной 
структуры нами проведен анализ обширного спектра соответствующих 
научных публикаций, начиная с 90-х годов XIX столетия (прежде всего, 
базовые сводки [1–9, 12]), отчетного и гербарного материала ИЭБ НАН 
Беларуси, Ботанического института РАН, Института ботаники НАН 
Украины и других учреждений, а также собственные бриологические 
сборы. Определение видовой и гидроморфной принадлежности 
мохообразных проводилось по стандартным методикам с использованием 
сводки «Флора Беларуси» по мохообразным [10], а также 
монографической работы М.С. Игнатова и Е.А. Игнатовой [7]. 
Классификация таксонов и цитирование видовых названий приводятся 
согласно современной таксономии мхов [13], печеночников и 
антоцеротовых [8] с некоторой корректировкой [11, 14].  

Результаты и их обсуждение. Всего в составе бриофлоры региона 
известно по современной синонимике 465 видов мохообразных, из 
которых 2 – антоцеротовые (Anthocerotophyta), 105 – печеночники 
(Marchantiophyta) и 358 – мхи (Bryophyta). В зависимости от влажности 
внешней среды проявляется существенное различие между печеночниками 
и мхами, что связано с особенностями происхождения этих двух групп и 
их крупных подразделений. Печеночники примитивнее по своей 
органографии и поэтому относительно более гидрофильны, чем мхи, 
которые продвинуты в этом отношении, и для них в большей мере 
свойственна ксероморфность. Если печеночники представлены как 
слоевищными, так и примитивными листостебельными формами, то мхи – 
исключительно листостебельные, имитирующие некоторые таковые 
покрытосеменных, хотя и пойкилогидричны. 

Среди мохообразных Полесья представлены почти все гидроморфы 
(кроме ксерофитов). По гидроморфам бриофиты региона распределяются 
следующим образом: мезофитов до 35 %, тогда как более требовательных 
к увлажнению – 39 % и менее требовательных – 26 % (таблица). При 
сопоставлении в этом отношении распределения по гидроморфам 
мохообразных и сосудистых растений (такое сопоставление допустимо, 
поскольку те и другие являются эмбриофитами и в общем образуют 
единый растительный покров) оказывается, что во флоре сосудистых 
растений относительное участие мезофитов и особенно ксероморфных 
видов больше, а повышенно требовательных к увлажнению значительно 
меньше (на 30 %), чем в составе бриофлоры Полесья (таблица). Это 
указывает на относительно большую зависимость бриофитов от степени 
увлажнения местообитания в связи с типом их организации. 
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Таблица – Распределение бриофитов и трахеофитов Полесья по гидроморфам
Мохообразные Трахеофиты

гидроморфа участие в составе 
бриофлоры (%) гидроморфа участие в составе 

флоры (%)
Мезофиты 33,3 мезофиты 39,6 
Ксеромезофиты 20,5 гидромезофиты 15,9 
Гигромезофиты 19,0 мезоксерофиты 15,4 
Гигрофиты 15,9 ксеромезофиты 15,2 
Мезогигрофиты 9,3 мезогидрофиты 7,0 
Мезоксерофиты 5,1 гидрофиты 4,7 
Гигрогидрофиты 5,7 ксерофиты 2,2 
Гидрофиты 3,0 – –

Мохообразные извлекают определенные экологические 
преимущества из отсутствия у них корневой системы и, в связи с этим 
приобретая свойство: осваивать малоподходящие или непригодные для 
поселения других высших растений места. Некоторые группы более 
древнего происхождения (прежде всего, сфагновые мхи) получили 
возможность не только длительно удерживаться на отдельных участках, но 
и, проявляя территориальную экспансию, вытеснять даже такие мощные 
доминанты как лесообразующие виды деревьев в полосе умеренного 
климата.

Неодинаковые экологический облик и стратегии печеночников и 
бриевых мхов (класс Bryopsida) находят отражение в их различном 
относительном участии в определенных гидроморфах. Бриевые мхи 
несколько более равномерно распределены в спектре гидроморф их флоры 
в Полесье, чем печеночники. Среди ксерических бриофитов относительное 
участие печеночников в 4 раза меньше, чем бриевых мхов, а среди 
наиболее гидрофильных групп ниже последних вдвое. Основное число 
видов печеночников сосредоточено в мезофитной группе, а также в 
переходных между мезофитами и гидрофитами группах (всего до 90 %),
тогда как бриевых мхов здесь до 60 %. В общем бриевые мхи и по 
относительному и по абсолютному участию в заселении экстремальных по 
степени увлажнения местообитаний (ксерических и гипергидрофильных) 
значительно превосходят печеночники.

Выводы. В связи с широкомасштабной в прошлом осушительной 
мелиорацией на территории Полесья продолжается процесс деградации 
гигрофитного компонента бриофлоры и замещение его мезофитным, а на 
положительных элементах рельефа мезофитный компонент отчасти 
сменяется ксеромезофитным. Это ведет к снижению вещественно-
энергетической емкости природных экосистем и тем самым негативно 
отражается на уровне их стабильности и, в частности, на биоразнообразии. 
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ОЦЕНКА ОБЩНОСТИ ВИДОВОГО СОСТАВА ЧЛЕНИСТОНОГИХ-

ФИТОФАГОВ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ г. ГРОДНО

Введение. Фитофаги составляют обширную экологическую группу 
беспозвоночных животных, многие представители которой имеют очевидное 
практическое значение – в той или иной мере вредят культивируемым и 
другим хозяйственно ценным растениям, другие выступают в качестве 
агентов биологического контроля сорной растительности [1]. Цель 
исследования – оценка общности видового состава членистоногих-фитофагов 
в ряде зеленых насаждений г. Гродно.

Материал и методы. В основу работы положены материалы 
проводившихся в июле–августе 2017–2018 гг. обследований зеленых 
насаждений г. Гродно. Для проведения исследований были выбраны 5
стационаров: Б1 – парк Жилибера; Б2 – Коложский парк; Б3 – лесопарк 
Румлево; Б4 – лесопарк Пышки; Б5 – насаждения по ул. Доватора. 

Сбор материала осуществляли в ходе визуального осмотра растений на 
предмет наличия фитофагов-вредителей или вызванных ими повреждений. 
Фрагменты растений с повреждениями собирали в полиэтиленовые пакеты, 
чтобы исключить быструю потерю влаги и последующее высыхание 
образцов. Гербаризацию осуществляли по соответствующим методикам [2]. 
Всего обработано 175 гербарных образцов. При обработке данных по 
видовому составу фитофагов использован индекс Жаккара [3].

Результаты и их обсуждение. За время проведения исследований на 5 
стационарах в зеленых насаждениях г. Гродно выявили 54 вида 
членистоногих-фитофагов, относящихся к 29 родам, 13 семействам, 6 
отрядам, 2 классам (таблица), среди которых  присутствуют и инвазивные [4].

В ходе исследований проводили сопоставление видового состава 
фитофагов в условиях зеленых насаждений г. Гродно. На 5 стационарах 
выявлены Phyllonorycter robiniella, Obolodiplosis robiniae, Cameraria ohridella,
которые являются инвазивными видами, а также Eriophyes tiliae, Eriophyes

leiosoma. Это связано с произрастанием в соответствующих насаждениях 
кормовых растений (каштан ложноконский, робиния обыкновенная и липы) 
этих фитофагов. Наибольшее количество (29) видов выявлено в лесопарке 
Румлево (рисунок 1), который характеризуется наибольшим видовым 
разнообразием древесно-кустарниковых растений, так как здесь сочетаются 
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парк смешанного типа и фрагмент естественного хвойного леса. Этим можно 
объяснить то обстоятельство, что в данном лесопарке выявлено наибольшее 
количество видов членистоногих-фитофагов.

Рисунок 1 – Видовое богатство фитофагов в некоторых зеленых насаждениях  
г. Гродно

Степень сходства видового состава фитофагов в некоторых зеленых 
насаждениях в г. Гродно оценена с использованием индекса Жаккара, 
соответствующие значения представлены в таблице.

Таблица – Значения индекса Жаккара, рассчитанные для оценки сходства видового 
состава фитофагов в некоторых зеленых насаждениях г. Гродно

Зеленые насаждения Б1 Б2 Б3 Б4
Б2 0,42 – – –
Б3 0,39 0,45 – –
Б4 0,23 0,36 0,37 –
Б5 0,37 0,35 0,23 0,24 

Примечание: Б1 – парк Жилибера; Б2 – Коложский парк; Б3 – лесопарк 
Румлево; Б4 – лесопарк Пышки; Б5 – зеленые насаждения по ул. Доватора

При анализе степени общности видового состава зеленых 
насаждений случаев полного и значительного соответствий не выявлено. 
Полученные результаты являются следствием различий в составе 
произрастающих растений, а также степени антропогенного воздействия.

На основании полученных значений индекса Жаккара построена 
дендрограмма, представленная на рисунке 2.
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биотоп 1: парк Жилибера; биотоп 2: Коложский парк; биотоп 3: лесопарк 
Румлево; биотоп 4: лесопарк Пышки; биотоп 5: зеленые насаждения по ул. 

Доватора
Рисунок 2 – Дендрограмма сходства видового состава фитофагов 

в зеленых насаждениях г. Гродно

Наиболее сходны комплексы фитофагов в Коложском парке и 
лесопарке Румлево, – это старые парки, в которых основу составляют 
лиственные породы деревьев. С ними сходен видовой состав фитофагов 
парка Жилибера, – это тоже парк, однако возраст растений в нем, в связи с 
регулярным обновлением, значительно меньший, как и меньше видовое 
разнообразие декоративных растений. Еще меньшее сходство рассмотренных 
комплексов фитофагов с таковым зеленых насаждений по ул. Доватора, что 
можно объяснить ограниченным набором пород для озеленения 
микрорайона. Особняком стоит комплекс фитофагов лесопарка Пышки, 
представляющего собой смешанный сосновый лес, который значительно 
отличается от других зеленых насаждений видовым составом древесно-
кустарниковых растений.

Заключение. Таким образом, за время проведения исследований на 5 
стационарах в зеленых насаждениях г. Гродно выявлено 54 вида 
членистоногих-фитофагов, относящихся к 29 родам, 13 семействам, 
6 отрядам, 2 классам. Из них 9 являются инвазивными. Наибольшее видовое 
богатство (29 видов) характерно для лесопарка Румлево.
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УДК 598.244.2

П.А. ПАКУЛЬ, М.Г. ДМИТРЕНОК, Р.В. ВЕЧЁРКО
г. Минск, ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»

К ВОПРОСУ О МИГРАЦИИ МОЛОДЫХ ЧЕРНЫХ АИСТОВ 
(CICONIA NIGRA) ИЗ ПОЛЕССКОГО РЕГИОНА БЕЛАРУСИ: 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СПУТНИКОВОГО МЕЧЕНИЯ

Введение. Изучение миграции птиц играет важную роль в 
современном мире. Строительство ветряных электростанций, линий 
электропередач, аэродромов должно учитывать сложившиеся 
миграционные пути птиц. Также очень важны знания о миграции для 
совершенствования охраны и защиты редких видов, поскольку миграция –
один из самых опасных эпизодов в жизни птиц. Использование 
классических методов изучения миграции необходимо, но недостаточно в 
современных реалиях. 

Материалы и методы. Исследования черного аиста в Полесском 
регионе проводилось на территории Столинского района Брестской 
области. Стационар располагается в долине реки Припять на территории 
ландшафтного заказника «Средняя Припять». Учёты численности черного 
аиста (визуальным методом), поиск и проверка гнезд проводились
ежегодно с 2011 года [1]. Весной, до прилёта черных аистов, около гнезд 
устанавливались фотокамеры-ловушки для контроля заселяемости и 
успешности гнездования. В летний период проводилось обследование 
гнезд с целью проверки успешности гнездования и кольцевания птенцов, 
обслуживание фотокамер-ловушек. В осенний и зимний период 
проводился поиск новых гнезд (по результатам весенних учётов и 
картирования территориальных пар) и строительство искусственных 
платформ. В 2018 г. при поддержке общественной организации «Ахова 
Птушак Бацькаўшчыны», баварской общественной организации LBV и 
Института Макса Планка (ФРГ), нами были получены 10 спутниковых 
(GPS/GSM) передатчиков новейшей разработки для мечения птенцов 
черного аиста в Белорусском Полесье. Эти передатчики были новой 
конструкции: выполненные в виде кольца на ногу, – следовательно более 
просты требования к установке, а также они меньше мешают птице.
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Результаты и их обсуждение. Кольцевания черного аиста в 
настоящее время дают недостаточно данных для изучения миграции. 
Количество возвратов по кольцеванию не превышает 7 % (N=9), из них 1 
кольцо было прочитано на территории Беларуси, 3 – в Израиле, остальные 
обнаружены с помощью фотокамер-ловушек на стационаре. 
Использование спутниковых передатчиков значительно эффективнее для 
изучения миграции птиц, хотя и этот метод не дает 100 % результата в 
связи с гибелью птиц и техническими неисправностями самих датчиков. 
Кроме того, он значительно дороже традиционных методов кольцевания. 

Из 10 помеченных передатчиками птенцов 4 были съедены орланом-
белохвостом на гнезде еще до вылета, и только 6 молодых черных аистов 
начали миграцию. К сожалению, использованный экспериментальный тип 
передатчиков плохо заряжался в силу конструктивных особенностей, а по 
достижении глубокого разряда, полностью выходил из строя. Потому были 
получены данные по миграции только двух молодых черных аистов 
(№ 5345 и № 5361). При этом заряд передатчиков был постоянно очень 
низким, данные поступали крайне редко, часто с заметным опозданием 
(когда заряда хватало только записать координаты, но не хватало их 
передать). В связи с отсутствием GSM покрытия на некоторых участках 
миграционного пути и в местах зимовки, нет полного представления об 
остальных помеченных аистах и некоторых особенностях маршрута. 
Однако и те данные, которые удалось получить, дают новые знания о 
миграции молодых черных аистов из Полесской гнездовой группировки.

Черный аист № 5361 начал миграцию в конце июля и 02.09.2018 
передал точку из Барского района Хмельницкой области (Украина). Затем 
был отмечен в Молдове, Румынии, Турции, Судане и последние 
координаты были получены 12.10.2018 в Чаде. Миграционный путь 
представлен на рисунке 1.

Черный аист № 5361 начал миграцию 09.08.2018. Пересек 
Ровненскую, Хмельницкую и Винницкую области Украины, долгое время 
оставался в Молдове, затем пересек Румынию, Болгарию, Турцию, Сирию, 
Ливан, Израиль, Египет и зимовал в Эритрее. Весной 2019 г. он вернулся в 
Европу и провел лето в Украине (Ровенская и Львовская области), затем 
улетел в Молдову, откуда 20.09.2019 начал свою миграцию в Африку. 
Последние координаты получены с юга Синайского полуострова 
(рисунок 2).  
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Рисунок 1 – Миграционный путь черного аиста № 5361 в 2018 г. 
 

Согласно данным, полученных эстонскими коллегами [2], основные 
места зимовок черного аиста, летящих из нашего региона, находятся на 
территории Эфиопии, Судана, Южного Судана, Эритреи, Чада. Как видно из 
результатов телеметрии, молодые черные аисты из Полесской группировки 
также предпочитают этот миграционный путь, проходящий через Босфор, 
Малую Азию, Аравийский п-ов, Синай и Суэцкий канал в Африку.  
 

 
 

Рисунок 2 – Миграционный путь черного аиста № 5345 
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Заключение. По результатм исследований получены данные, что 
молодые черные аисты могут возвращаться с мест зимовок в регион 
гнездования уже на следующий год после рождения.
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ДИНАМИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПОКАЗАТЕЛЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОВРЕЖДЕННОСТИ ЛИСТОВЫХ 

ПЛАСТИНОК ЛИЧИНКАМИ PHYLLONORYCTER ISSIKII

В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ

Введение. Интенсификация транспортных потоков и глобализация 
экономики способствуют расселению видов за пределы их 
естественноисторически сложившихся ареалов, то есть осуществлению 
биологических инвазий [1]. К настоящему времени проблема 
биологических инвазий приобрела всемирное значение [2]. Адвентивные 
виды нарушают экологическое коэволюционное единство экосистем, 
создавая при этом серьезную угрозу для местной биологической 
вариативности, функционированию экосистем, сельскому хозяйству и 
здравоохранению [3]. В связи с этим, биологические инвазии являются 
второй по значимости после антропогенного загрязнения окружающей 
среды причиной сокращения видового разнообразия [4].

Среди инвазивных фитофагов, которые имеют серьезное 
хозяйственное значение в условиях Беларуси, следует указать липовую 
моль-пестрянку (Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)), представителя 
семейства Gracillariidae. Поскольку личинки развиваются в листовых 
пластинках различных видов лип (Tilia), Ph. issikii должен быть отнесен к 
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числу олигофагов [5]. В случае вспышек массового размножения 
вредителя наблюдается ранняя дефолиация растений, что сказывается на 
эстетических качествах насаждений [6].

В целях профилактики и предотвращения серьезных экологических и 
экономических проблем необходимо осуществлять постоянный 
мониторинг инвазивных видов в зеленых насаждениях.

Материалы и методы. Сбор поврежденных листовых пластинок 
липы мелколистной (Tilia cordata Mill., 1768) проводили в гг. Минск, 
Витебск и Брест в 2015–2018 гг. по окончанию развития личинок Ph. issikii

второго поколения. Заселенность листовых пластинок определялась как 
отношение числа поврежденных к неповрежденным (при n=100),
рандомизированно отобранным листовым пластинкам.

Поврежденные листовые пластинки (объем выборки не менее 
30 экз.) помещали на временное хранение в герметичные полиэтиленовые 
пакеты, оснащенные застежкой zip-lock, а после девитализации личинок 
гербаризировали [7]. После этого поврежденные листовые пластинки 
сканировали с использованием планшетного сканера Epson Perfection 4180
Photo (разрешение 300 dpi, глубина цвета не менее 8 бит на канал). Для 
проверки и точной настройки масштабирования в сторонних приложениях 
рядом со сканируемым объектом размещались линейка или миллиметровая 
бумага. Полученные изображения обрабатывали средствами 
специализированной программы ImageJ с целью определения площади 
изымаемой поверхности. При этом использовали следующие 
характеристики: площадь мины (площадь поврежденного участка на 
нижней стороне листовой пластинки), отношение площади мин к общей 
площади простого листочка и отношение площади мин на сложном листе к 
площади всего сложного листа [8]. Для каждого из показателей 
рассчитаны средние значения и приведены медианы (Me). В качестве 
доверительного интервала средней приводится стандартная ошибка (SE). 
Поскольку выборки имеют разный размер, что связано с нахождением 
различного числа поврежденных листовых пластинок лип, для проверки 
достоверности различий использовали непараметрический тест
Уилкоксона-Манна-Уитни [9].

Результаты и их обсуждение. В 2015 г. для Tilia cordata в г. Минске 
наблюдалась минимальная заселённость листовых пластин: в среднем на 
листе обнаруживалась одна мина сравнительно крупных размеров 
(0,628±0,013 см2), а средняя поврежденность составила 6,7±0,3 %, тогда 
как суммарная площадь среднего повреждения – 3,282±0,153 см2.

Тест Манна-Уитни не выявил статистически значимых различий 
между значениями показателя площади отдельных мин, как и 
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относительной поврежденности для выборок, полученных для первой 
генерации в 2015–2016 гг.

Особенностью начала вегетационного сезона 2017 г. было 
отрицательное отклонение от температурной нормы в мае. По сравнению с 
предыдущим сезоном наблюдаемая плотность заселения листовых 
пластинок оказалась ниже. В сравнении с 2016 г. были выявлены 
статистически значимые различия в площади отдельных мин при равном 
уровне поврежденности относительной площади листовой пластинки. 
Размер отдельного повреждения в среднем составлял 1,562 см2. Для 
второго поколения 2017 г. был отмечен максимальный за три года уровень 
поврежденности. При средней площади мины в 0,897 см2 и их суммарной 
площади 0,812–16,022 см2 на долю поврежденной поверхности 
приходилось до 22 % площади листовой пластинки. Плотность заселения 
при этом в среднем составляла 4 мины на лист.

В 2018 г. зафиксирован скачкообразный рост в гг. Брест и Минск, в 
то время как в г. Витебске относительная поврежденность оставалась 
примерно на том же уровне (рисунок).

Рисунок – Динамика значений показателя поврежденности листовых пластинок 
в условиях зеленых насаждений региональных центров Беларуси

Заключение. Выполненные исследования позволили отследить 
тенденцию к постепенному увеличению уровня поврежденности листовых 
пластинок липы мелколистной (Tilia cordata Mill.) личинками липовой 
моли-пестрянки второй генерации в период с 2015 по 2018 год.
Максимальные значения средней поврежденности отмечены для T. cordata

в 2018 г. в насаждениях г. Бреста, составив в среднем 13,3 %.
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ГНЕЗДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЧАЙКОВЫХ ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ г. МИНСКА В 2019 г.

Введение. Усиление антропогенного воздействия на окружающую 
среду приводит к стремительной трансформации естественных мест 
обитания и расширению площади урбанизированных территорий. Многие 
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виды диких животных вынуждены приспосабливаться к изменившимся 
условиям и осваивать ранее не типичные для них участки. Ярким 
примером видов с большой экологической пластичностью являются 
представители чайковых птиц. В середине XX века на территории 
Беларуси отмечалось только два гнездящихся вида чаек: озерная и сизая [3, 
с. 142–148]. С конца XX столетия происходит увеличение числа 
гнездящихся видов, в том числе за счет освоения ими урбанизированных 
ландшафтов и гнездования на крышах зданий. К сожалению, большинство 
результатов исследований последних двух десятилетий на территории 
г. Минска и примыкающих участков опубликованы в виде краткой 
обзорной информации или касаются отдельных колоний чаек [1, 2, 4–9],
что делает сложным анализ происходящих изменений. В настоящей работе 
приводится обзор современного состояния гнездящейся группировки 
чайковых на территории г. Минска и его ближайших окрестностей, 
предпринята попытка систематизировать и проанализировать динамику 
численности чайковых птиц и отдельных видов в течение последних двух 
десятилетий. 

Материалы и методы. Основные исследования проведены на 
территории г. Минска и его буферной зоны, – не далее 4 км от 
существующих границ города. В 2019 г. обследовано не менее 80 %
территории, в первую очередь, участков, потенциально пригодных для 
гнездования чаек. Работы заключались в выявлении и картировании 
гнездовых поселений (колониальных и одиночных), учетах численности в 
виде подсчета гнезд и/или присутствующих птиц, а также оценке 
численности в случае невозможности проведения более точных учетов.

По характеру местообитаний выделено два тип колоний: 
«урбанистические» – расположенные на крышах зданий и технических 
конструкциях; и «естественные» – на водоемах, т.е. в условиях, схожих с 
естественными для чайковых в дикой природе. При схематическом 
описании территориального распределения чайковых птиц на гнездовании 
(рисунок), вид, преобладающий по численности в колонии, принимался за 
колониеобразующий.

Результаты и их обсуждение. На территории г. Минска и его 
ближайших окрестностей в 2019 г. установлено гнездование 6 видов чаек: 
серебристая L. argentatus, хохотунья L. cachinnans, сизая L. canus, озерная 
L. ridibundus, черноголовая L. melanocephalus и клуша L. fuscus. Кроме 
этого, в колониях больших белоголовых чаек регистрировались 
смешанные пары и гибридные формы «argentatus – complex» (L. argentatus

x L. cachinnans x L. fuscus).  
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Рисунок – Распределение и размеры гнездовых колоний чаек на территории 
Минска и окрестностей в 2019 г. 

В 2019 г. в пос. Гатово Минского р-на одна из гнездившихся птиц 
предварительно определена по фенотипическим признакам как 
средиземноморская чайка L. michahellis, однако, данная регистрация 
нуждается в дальнейшем видовом подтверждении с привлечением 
дополнительных критериев.

В ходе исследований 2019 г. выявлено 29 колоний и несколько 
одиночных мест гнездования чаек на территории столицы и окрестностей 
(рисунок). Большинство колоний (79 %) располагалось на крышах зданий 
(«урбанистические»), остальные – на островах либо сплавинах 
водохранилищ и технических водоемов («естественные»). В настоящее 
время в «естественных» колониях гнездится лишь озерная чайка, 
единично отмечена сизая чайка. Наибольшая концентрация 
«урбанистических» колоний приходится на крупные производственные 
зоны г. Минска: Шабаны (116П5-кс согласно Генплану Минска), МАЗа 
(114П2), восточная часть Фрунзенского р-на (18П3). Причем последняя из 
упомянутых начала заселятся птицами 5–7 лет назад.

Современная гнездовая численность чайковых птиц на территории 
г. Минска и ближайших окрестностей оценена в 9 тыс. пар, в т.ч. 4,5–
5,1 тыс. пар чаек комплекса серебристая-хохотунья, около 2 тыс. пар 
озерной чайки, 660 пар – сизой (таблица).
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Таблица – Гнездовая численность чайковых (пар), их распределение по типам колоний 
на территории г. Минска и окрестностей в 2005–2019 гг.

Виды чаек 
2005 [по:5] 2008-09 [по:6,7] 2010–14 [по:2] 2019  

урб ест урб ест урб ест урб ест
Серебристая 
и хохотунья 

30–40 н/д 1000 0 
2600–
2800 

0 
4500–
5100 

0 

Клуша 0 0 0 0 2 0 4 0 

Озерная н/д н/д н/д 3000 +
 

>3000 
1300–
1600 

950–
1400 

Сизая чайка 100 н/д 180–
190 

10 11–163 н/д 460–
660 

min 1 

Черноголовая 1 н/д н/д н/д 0 0 min 1 1? 

ВСЕГО 130–
140 

н/д 1180–
1190 

3010 
2613–
2965 

>3000 
6265–
7365 

952–
1402 

Примечание: + – вид отмечался, но численность не известна; н/д – нет данных; 
урб – «урбанистические» колонии, ест – «естественные» колонии. 

Сравнительный анализ современных и ретроспективных данных 
свидетельствует о постоянном росте численности и расширении области 
обитания чайковых на территории столицы, а также появлении на 
гнездовании новых видов (клуши – в 2012 г. [8, 9], черноголовой чайки – в 
2005 г. [5]). Только за последние 5 лет численность чаек на исследуемой 
территории увеличилась примерно в 1,5 раза. Наиболее заметный рост у чаек 
комплекса серебристая-хохотунья – почти в 2 раза, и сизой чайки – примерно 
в 3 раза. 

Численность озерной чайки за последние 10 лет изменилась 
несущественно, но для вида характерен постепенный переход с естественных 
на урбанистические территории, где она в настоящее время выше, чем на 
водоемах. Естественные местообитания чайки покидают вследствие их 
трансформации и усиливающегося антропогенного пресса – реконструкции 
водоемов и их прибрежных участков, включая строительство в 
водоохранных зонах, усиления рекреационной нагрузки и рыболовства.

Как минимум в четырех колониях на крышах вместе с чайковыми 
гнездятся речные крачки S. hirundo, где их численность за последние 10 лет 
выросла почти на порядок – с 30 пар в 2008 г. [6] до 215–255 пар в 2019 г. 

Заключение. В 2019 г. на территории г. Минска и ближайших 
окрестностей в 29 колониях гнездились 6 видов чаек с общей численностью 
около 9,0 тыс. пар. В последние 10–15 лет наблюдается существенный рост 
гнездовой группировки чайковых в столичном регионе, расширение области 
распространения и территориальное перераспределение на гнездовании в 
сторону все более частого гнездования на крышах на значительно 
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урбанизированных (производственных) территориях за счет сокращения 
численности в относительно естественных местообитаниях.

Исследования проведены совместно с научным руководителем 
И.Э. Самусенко, частично были поддержаны Белорусским фондом 
фундаментальных исследований (проект № Б18-057).
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ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ОХРИДСКОГО МИНЕРА И 
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

В ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ БЕЛАРУСИ

Введение. В числе фитофагов – вредителей декоративных зеленых 
насаждений выделяются чужеродные для фауны, инвазивные виды [1], 
которые наносят в условиях вторичного ареала экономический ущерб, либо, 
в данном случае, снижают декоративность и, значит, эстетическую ценность 
посадок, их архитектурное и санитарно-гигиенического значение. К таким 
видам принадлежит внесенная в «Черную книгу инвазивных животных 
Беларуси» [2] каштановая минирующая моль, или охридский минер 
(Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986; Insecta: Lepidoptera;
Gracillariidae). Свое распространение по Европе данный инвайдер начал в 
1989 г. из г. Линц (Австрия), в аэропорт которого, предположительно, был 
завезен авиатранспортом. За короткий промежуток он расширил свой 
вторичный ареал на Центральную Европу, достигнув границ Беларуси, по 
расчетам специалистов [3], – в 2001–2002 гг. В настоящее время экспансия 
C. ohridella по территории Беларуси завершена [4].

Одной из основных предпосылок стремительной и успешной инвазии 
явилось широкое распространение в посадках по всей континентальной 
Европе конского каштана обыкновенного (Aesculus hippocastanum L.;
Sapindáceae) [5], который является кормовым растением каштановой 
минирующей моли в ее первичном, балканском ареале. Это подтверждают 
данные анализа гербарных материалов A. hippocastanum, собранных еще в 
XIX веке [6]. В условиях высокой популяционной плотности инвайдера 
возрастает риск повреждения этим вредителем более широкого круга 
декоративных растений. В литературе имеется информация о регистрации 
развития личинок C. ohridella в минах на листьях клена остролистного 
(Acer platanoídes L.) и явора (Acer pseudoplatanus L.) [7], также 
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принадлежащих к семейству Sapindáceae, и даже девичьего винограда 
пятилисточкового (Parthenocíssus quinquefolia; Vitaceae) [8]. Как указывалось 
выше, каштановая минирующая моль повреждает главным образом конский 
каштан обыкновенный (A. hippocastanum). В числе других представителей 
рода Aesculus L., на которых развивается C. ohridella, конский каштан 
японский (Aesculus turbinata Blume), конский каштан восьмитычинковый 
(Aesculus octandra Sol.), конский каштан красный (Aesculus pavia L.), конский 
каштан жёлтый (Aesculus flava Sol.), конский каштан голый (Aesculus glabra

Willd.), конский каштан лесной (Aesculus sylvatica Bartr.) [8], а также 
гибриды: Aesculus × bushii, Aesculus × dallimorei, Aesculus × dupontii, Aesculus

× glaucescens, Aesculus × plantierensis, Aesculus × woelintzense, Aesculus × 
arnoldiana, Aesculus × hybrida, Aesculus ×carnea и Aesculus ×neglecta [10].
Способность выживания личинок каштановой минирующей моли на данных 
растениях разная, что обуславливает и различный уровень их 
поврежденности. Выяснение круга повреждаемых каштановой минирующей 
молью в условиях Беларуси растений и явилось целью выполненных 
исследований.

Материалы и методы. С целью установления трофических связей 
каштановой минирующей моли в условиях Беларуси нами на протяжении
2013–2019 гг. выполнялись целенаправленные обследования зеленых 
насаждений населенных пунктов на территории всех административных 
областей, ландшафтно-географических провинций, лесорастительных зон и 
районов интродукции древесных растений в Беларуси. Особое внимание 
уделялось насаждениям Центрального ботанического сада НАН Беларуси, 
где предоставлено абсолютное большинство интродуцированных в Беларусь 
видов и форм родов Aésculus L. и Ácer L., а также девичий виноград 
пятилисточковый (P. quinquefolia (L.)). В частности, здесь присутствуют 
редко культивируемые представители подсем. Hippocastanoideae из 2 родов:
Aesculus (A. hippocastanum cv. Baumanii) и Acer (A. aidzuense (Franch.) Nakai,
A. barbinerve Maxim., A. betulifolium Maxim., A. campestre f. suberosa, A. 

cappadocicum Gled., A. circinatum Pursh, A. glabrum Torr., A. glabrum Torr. var. 
douglasii, A. heldreichii Orph. ex Boiss., A. heldreichii Orph. ex Boiss. f. 
purpuratum, A. heldreichii Orph. ex Boiss. ssp. trautvetteri, A. hersii Rehder, 
A. hyrcanum Fisch. et C.A. Mey., A. japonicum Thunb., A. komarovii Pojark., 
A. laetum C.A. Mey., A. leucoderme Small, A. mandshuricum Maxim., 
A. miyabei Maxim., A. mono Maxim., A. mono Maxim. ssp. mayrii, 

A. monspessulanum L., A. negundo Flamingo, A. negundo L. f. auratum, 

A. nikoense Maxim., A. palmatum Thunb. cv. Atropurpureum, 

A. pensylvanicum L., A. platanoides cv. Crimson King, A. platanoides f. 
drummondii, A. platanoides f. globosum, A. platanoides L. f. palmatifidum, 

A. pseudoplatanus cv. Simon-Louis Freres, A. pseudoplatanus f. purpurascens, 
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A. pseudosieboldianum (Pax) Kom., A. rufinerve Siebold et Zucc., 

A. saccharum Marshall, A. spicatum Lam., A. tataricum L. ssp. semenovii, 

A. tetramerum Pax, A. trifidum Hook. et Arn., A. truncatum Bunge, 
A. turkestanicum Pax, A. ukurunduense Trautv. et C.A. Mey., A. velutinum Boiss., 
A. zoeschense Pax). 

Регистрационные данные, полученные в ходе обследований, 
аккумулировались в соответствующей базе данных, созданной и 
поддерживаемой средствами Libre Office Base.

Результаты и их обсуждение. По результатам выполненных 
исследований представляется возможным констатировать, что в настоящее 
время в условиях Беларуси каштановой минирующей молью повреждаются 
конский каштан обыкновенный (A. hippocástanum), A. hippocastanum L. cv.
Baumanii и конский каштан красный (A. pavia). При этом в дальнейшем 
возможным представляет повреждение данным инвазивным фитофагом 
широко распространенного в зеленых насаждениях клена остролистного (A.

platanoides) и относительно распространенного в декоративных зеленых 
насаждениях юга и запада Беларуси клена-явора (A. pseudoplatanus).
Необходимым представляется дополнительный мониторинг поврежденности 
культивируемых представителей семейства Sapindaceae в условиях региона.

Устойчивость к повреждению каштановой минирующей молью 
проявляют относительно широко представленные в зеленых насаждениях 
Беларуси или отдельных регионов страны виды рода Acer: Acer campestre L.,
A. ginnala Maxim., A. negundo L., A. platanoides L., A. pseudoplatanus L., 
A. rubrum L., A. saccharinum L., A. tataricum L., A. tegmentosum Maxim.. 

Заключение. По результатам многолетних наблюдений, выполненных 
в период 2013–2019 гг. на территории всех административных областей 
Республики Беларусь и районов интродукции древесных растений в Беларуси 
с охватом 45 видов и форм древесных растений семейства Sapindaceae из 
рода Acer L. и 3 – рода Aésculus констатировано, что в условиях Беларуси 
каштановая минирующая моль (C. ohridella) повреждает лишь конский 
каштан обыкновенный (A. hippocástanum), A. hippocastanum L. cv. Baumanii и 
конский каштан красный (A. pavia). Очевидной является необходимость 
мониторинга их устойчивости, поскольку снижение резистентности к 
данному инвайдеру привет к ухудшению энтомофитосанитарной ситуации в 
зеленых насаждениях нашей страны.
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ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ЛИЧИНКАМИ КАШТАНОВОЙ МИНИРУЮЩЕЙ МОЛИ 

ЛИСТОВЫХ ПЛАСТИНОК КОНСКИХ КАШТАНОВ В 
ОТДЕЛЬНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ БЕЛАРУСИ 

 
Введение. Среди древесных растений зеленых насаждений 

населенных пунктов Беларуси особой привлекательностью отличается 
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конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.), который 
является интродуцентом и происходит с Балканского полуострова. 
Высокие декоративные качества, устойчивость к фитофагам-вредителям и 
нетребовательность к условиям произрастания способствовали его 
распространению по всей континентальной Европе [1]. Однако в конце 
ХХ века была найдена и описана как новый для науки вид каштановая 
минирующая моль (Cameraria ohridella Deschka & Dimič), личинки 
которой развиваются в камерах в листовой паренхиме, формируя 
контрастирующие окраской мины и нанося серьезный ущерб 
декоративности растений в зеленых насаждениях [2, 3]. 

Материалы и методы. Отбор проб листовых пластинок конского 
каштана обыкновенного с целью установления относительной площади 
повреждений личинками каштановой минирующей моли листовых 
пластинок конских каштанов в отдельных населенных пунктах Беларуси 
выполнен в конце вегетационного сезона 2019 г. в зеленых насаждениях в 
гг. Минске, Витебске, Могилеве, Гомеле, Гродно, Бресте, Каменеце, 
Пинске, что соответствует полному охвату административных областей 
Республики Беларусь. Листовые пластинки для предотвращения 
увеличения размера мин, а вместе с этим, и относительной площади 
повреждений, помещали в морозильник. После гибели личинок 
осуществляли гербаризацию листьев по стандартной методике [4].

Полученные с использованием сканера Epson Perfection 4180 Photo 
изображения поврежденных простых листочков сложных листьев 
A. hippocastanum для определения общей и поврежденной площади 
листовой поверхности [5] подвергали обработке средствами свободно 
распространяемого графического редактора ImageJ. 

Результаты и их обсуждение. По результатам выполненных 
исследований можно констатировать, что относительная площадь 
повреждённой листовой поверхности деревьев конского каштана 
обыкновенного личинками C. ochridella варьировала от 12,22 % до 
89,45 %, что соответствует (при использовании соответствующей 
градационной шкалы [6]) потере декоративности от незначительной до 
катастрофической. 

Для зеленых насаждений г. Минска относительная площадь 
повреждений в конце вегетационного сезона варьировала в пределах от 
26,05 % до 72,38 %, что соответствует потере декоративности от ощутимой 
до существенной. 

Для зеленых насаждений г. Витебска относительная площадь 
повреждений в конце сезона вегетации варьировала в пределах от 19,16 %
до 58,25 %, что от ощутимой до существенной. 
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Для зеленых насаждений г. Могилева относительная площадь 
повреждений в конце вегетационного сезона варьировала в пределах от 
44,76 % до 72,63 %, что соответствует потере декоративности от ощутимой 
до существенной.  

Для зеленых насаждений г. Гомеля относительная площадь 
повреждений в конце вегетационного сезона варьировала в пределах от 
29,90 % до 89,45 %, что соответствует потере декоративности от ощутимой 
до катастрофической.  

Для зеленых насаждений г. Гродно относительная площадь 
повреждений в конце вегетационного сезона варьировала в пределах от 
30,59 % до 89,22 %, что соответствует потере декоративности от ощутимой 
до катастрофической.  

Для зеленых насаждений г. Бреста относительная площадь 
повреждений в конце вегетационного сезона варьировала в пределах от 
11,29 % до 72,79 %, что соответствует потере декоративности от 
незначительной до существенной.  

Для зеленых насаждений г. Каменец относительная площадь 
повреждений в конце вегетационного сезона варьировала в пределах от 
12,22 % до 15,64 %, что соответствует незначительной потере 
декоративности.  

Для зеленых насаждений г. Пинска относительная площадь 
повреждений в конце вегетационного сезона варьировала в пределах от 
52,81 % до 75,07 %, что соответствует потере декоративности от ощутимой 
до существенной. 

Заключение. Таким образом, средние показатели относительной 
площади поврежденной листовой поверхности деревьев конского каштана 
обыкновенного для гг. Минска, Витебска, Могилева, Гомеля, Гродно, 
Бреста, Каменца и Пинска, указывают на значительное снижение их 
декоративных качеств, вплоть до существенной и катастрофической 
потерям декоративности. Это определяет необходимость разработки и 
использования специализированных методов защиты, а также возможность 
замены в декоративных насаждениях конского каштана обыкновенного 
более устойчивыми древесными породами. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕННОСТИ 
ЛИСТОВЫХ ПЛАСТИНОК КОНСКОГО КАШТАНА 

ОБЫКНОВЕННОГО ИЗ КРОН И ЛИСТОВОГО ОПАДА ПОД НИМИ

Введение. В настоящее время зеленые насаждение населенных 
пунктов инрают не только санитарно-гигиеническое, но и эстетическое, 
значение [1]. Одним из широко представленных в их составе растением 
является конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.), особо 
часто вводимый в посадки до конца ХХ века [2]. Причиной этого служила 
высокая устойчивость к биотическим и абиотическим факторам и 
отличные декоративные свойства (сложные листья, весеннее цветение 
пирамидальных соцветий, образование крупных плодов) [3]. С ростом 
индустриального загрязнения в городах стали больше проявляться его 
негативные последствия в виде листовых некрозов, в число которых 
входит и краевой некроз каштанов [1]. Данное явление проявляется в 
местах, где почва более засолена в результате применения солевых 
реагентов в зимний период. Другим фактором, снижающим декоративные 
качества каштанов, стало повреждение каштановой минирующей молью 
(Cameraria ohridella Deschka & Dimič), личинки которой развиваются в 
листьях каштанов, формируя камеры (мины) с впоследствии 
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некротизирующимися стенками. При массовом заселении мины 
сливаются, занимая всю листовую поверхность. Эти факторы приводят к 
существенной потере растениями конского каштана обыкновенного 
декоративных качеств уже в июле и ранней дефолиации – в августе [4].

Материалы и методы. Отбор проб листовых пластинок конского 
каштана обыкновенного с целью проверки гипотезы, что деревья 
«избавляются» от наиболее поврежденных листьев, в значительной мере 
утративших фотосинтезирующую способность, выполнен нами в конце 
вегетационного сезона 2019 г. в зеленых насаждениях г. Минска. Листья 
изымались из-под крон и из крон, соответственно, деревьев, произрастающих 
по ул. Курчатова. Для предотвращения увеличения размера мин, а вместе с 
тем, и относительной площади повреждений, пробы помещали в 
морозильник. После гибели личинок осуществляли гербаризацию листьев 
по стандартной методике [5].

Полученные с использованием сканера Epson Perfection 4180 Photo 
изображения поврежденных простых листочков сложных листьев 
A. hippocastanum подвергали обработке средствами свободно 
распространяемого графического редактора ImageJ (схема работы 
представлена на рисунке), для определения общей и поврежденной 
площади листовой поверхности [6].

Результаты и их обсуждение. По итогам обработки фактического 
материала было установлено, что относительная площадь поврежденной 
листовой поверхности вследствие поражения некрозом и повреждения 
личинками каштановой минирующей моли, отобранных из крон листьев 
конского каштана, варьировала от 38,5 % до 85,38 %, что соответствует 
потере декоративных качеств растений от частичной до катастрофической, 
тогда как для листвы из-под кроны данный показатель изменялся в 
пределах от 65,15 % до 81,68 %, что соответствует потерям 
декоративности от существенной до катастрофической. Сравнение 
выборок из кроны и из-под нее показывает, что для 3 выборок 
наблюдалось незначительное расхождение площадей поврежденной 
поверхности, что не соответствует нашей первоначальной гипотезе, однако 
две другие выборки полностью отвечают ей. Таким образом, полученные 
данные частично опровергают гипотезу об опадении наиболее 
поврежденных листьев, а, значит, требуется более детальное изучение 
данного вопроса. 
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Рисунок – Схема определения степени поврежденности листьев конского каштана 
средствами программы ImageJ

Поврежденность, оставшихся в кронах, листовых пластинок только 
личинками инвайдера варьировала от 32,97 % до 81,23 %, что 
соответствует потере декоративных качеств растений от частичной до 
катастрофической, а из-под кроны – от 50,74 % до 71,26 %, что 
соответствует существенной потере декоративности. Относительная 
площадь пораженной краевым некрозом листовой поверхности изменялась 
у листвы из кроны в диапазоне от 0 % до 5,53 %, что соответствует лишь 
незначительной потере декоративности, тогда как для листвы из-под 
кроны варьировала от 9,31 % до 21,89 %, что соответствует потерям 
декоративности от незначительной до частичной.

Заключение. Полученные данные указывают на более высокую 
пораженность краевым некрозом листовых пластинок опада, и 
минимальную – оставшейся в кронах листвы. Таким образом, по 
результатам проведенных исследований можно предположить, что 
основным фактором опадения листвы является краевой некроз, поскольку 
показатель пораженности им листьев из-под крон значительно превышает 
таковой для листвы кроны. Данные по поврежденной личинками 
C. ohridella листовой поверхности противоречивы. Выдвинутая на 
начальном этапе исследований гипотеза о досрочном опадении наиболее 
поврежденных листьев справедлива для краевого некроза, тогда как для 
повреждений каштановой минирующей моли данные оказались 
неоднозначными.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
ПОВРЕЖДЕННОСТИ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОНСКОГО 
КАШТАНА ОБЫКНОВЕННОГО ЛИЧИНКАМИ КАШТАНОВОЙ 

МИНИРУЮЩЕЙ МОЛИ В ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ПЕРВОЙ, 
ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ ГЕНЕРАЦИЙ И ЕЕ ПОРАЖЕННОСТИ 

КРАЕВЫМ НЕКРОЗОМ

Введение. С ростом антропогенной нагрузки на зеленые насаждения 
возрастает доля в них деревьев, утративших эстетические качества 
вследствие неблагоприятного воздействия биотических и абиотических 
факторов [1]. Одной из древесных пород, уровень пораженности 
заболеваниями и повреждаемости вредителями которой в последние годы 
растет, является конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum

L.; Sapindaceae) [2, 3], в настоящее время широко представленный в 
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зеленых насаждениях населенных пунктов как Беларуси [3], так и всей 
Европы [4]. Ранее данный интродуцент в Беларуси считался устойчивым к 
неблагоприятному воздействию факторов среды [5], из-за чего получил 
широкое распространение в посадках. Однако в настоящее время конский 
каштан стал одной из наиболее повреждаемых древесных пород: уже в 
июле–августе в декоративных насаждениях населенных пунктов 
наблюдается изменение окраски крон на бурую, а в августе – частичное 
либо полное опадение листвы [6, 7]. Это связано с проявлением некроза и 
повреждением личинками каштановой минирующей моли.

Материалы и методы. Отбор проб листовых пластинок конского 
каштана обыкновенного с целью установления относительной площади 
листовой поверхности конского каштана обыкновенного, поврежденной 
личинками каштановой минирующей моли и пораженной краевым 
некрозом, выполнялся нами в периоды выхода первой, второй и гибели 
третьей генерации минера в зеленых насаждениях по ул. Казинца 
(г. Минск). Для предотвращения увеличения размера мин, а вместе с тем, и 
относительной площади повреждений, пробы помещали в морозильник. 
После гибели личинок осуществляли гербаризацию листьев по 
стандартной методике [8].

Полученные с использованием сканера Epson Perfection 4180 Photo 
изображения простых листочков сложных листьев A. hippocastanum

подвергали обработке средствами свободно распространяемого 
графического редактора ImageJ для определения общей и поврежденной 
(некротизированной) площади листовой поверхности [9]. 

Результаты и их обсуждение. Относительная площадь 
поврежденной каштановой минирующей молью листовой поверхности в 
течение вегетационного периода варьировала в пределах от 1,76 % до 
89,07 %, как видно на рисунке, что соответствует потере декоративности 
растениями от незначительной до катастрофической. Выборки, на основе 
которых проведен анализ, разделены на выборки деревьев с 
первоначальным краевым ожогом (1) и рядом стоящих деревьев без 
него (2), так что в дальнейшем мы будем рассматривать их в сравнении, 
что позволит, возможно, установить некоторые особенности. 

У деревьев без «первоначального» некроза после развития первой 
генерации минера относительная площадь повреждений варьирует от 
1,35 % до 16,68 %, что соответствует началу перехода уровня потери 
декоративности от незначительной (1–15 %) к частичной (16–25 %).
Завершение второй генерации инвайдера дает рост относительной 
площади повреждений от 11,45 % до 61,12 %, при этом потеря 
декоративности варьирует от незначительной (с переходом к частичной и 
ощутимой) до существенной. Относительная площадь повреждений в 
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период развития третьей генерации варьировала в пределах от 16,62 % до 
54,17 %, что соответствует потере декоративности от частичной до 
ощутимой.

Рисунок – Относительные площади поврежденной личинками каштановой 
минирующей моли и пораженной краевым некрозом листовой поверхности 

деревьев конского каштана обыкновенного в течение вегетационного сезона на 
стационарах с краевым ожогом и без него (зеленые насаждения г. Минска, 2019 г.; 

в выборках с разным проявлением краевого некроза)

Для деревьев с первоначальным некрозом и после завершения 
развития первой генерации площадь повреждений варьировала от 20,02 % 
до 61,12 %, что соответствует частичной, ощутимой и существенной 
потерям декоративности. Завершение развития второй генерации 
инвайдера дает рост площади поврежденной поверхности от 51,35 % до 
89,07 %, при этом степень потери декоративности варьировала от 
существенной до катастрофической. Относительная площадь повреждений 
в период развития третьей генерации для некоторых деревьев 
демонстрирует незначительный рост, а для некоторых – снижение, при 
этом в целом относительная площадь поврежденной листовой поверхности 
варьировала в пределах от 51,51 % до 81,59 %, что соответствует потере 
декоративности от существенной до катастрофической. Снижение 
значений показателя площади повреждений, вероятно, связано с началом 
преждевременного опадения наиболее поврежденных листовых пластинок. 
Сравнивая поврежденность каштановой минирующей молью и суммарных 
(с краевым некрозом), мы наблюдаем значительный рост площадей 
поврежденной листвой поверхности, и уже на первых этапах наблюдается 
частичная, ощутимая и существенная потеря декоративности по сравнению 
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с незначительной с переходом к частичной потерям декоративности 
деревьями, у которых не наблюдалось первоначально некроза.

Заключение. Полученные данные указывают на то, что деревья, 
подверженные поражению краевым некрозом и повреждению каштановой 
минирующей молью, ослаблены сильнее по сравнению с деревьями «без 
некроза». Интенсивное повреждение C. ohridella и поражение краевым 
некрозом при совместном проявлении ведут к утрате растениями 
существенной доли фотосинтезирующей поверхности, что не может не 
вести к их ослаблению, а значит, и снижению устойчивости к 
неблагоприятному воздействию факторов внешней среды. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
ПОВРЕЖДЕННОСТИ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОНСКОГО 

КАШТАНА ОБЫКНОВЕННОГО МИНЕРАМИ И ПОРАЖЕННОСТИ 
КРАЕВЫМ НЕКРОЗОМ В ТЕЧЕНИЕ ВЕГЕТАЦИОННОГО СЕЗОНА

Введение. В последнее столетие с развитием населенных пунктов 
городского типа стало уделяться особое внимание зеленому строительству, 
поскольку зеленые насаждения выполняют ряд значимых функций: 
санитарно-оздоровительную, средообразующую, ландшафтно-
рекреационную, градостроительную и др. [1]. По этой причине, начиная с 60-
х годов ХХ века, стало уделяться огромное внимание факторам, снижающим 
декоративные качества зеленых насаждений, в частности, разным аспектам 
биотической и антропогенной нагрузки [2–10]. Одним из широко 
представленных в декоративных посадках растений является конский каштан 
обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.), листья которого подвержены 
поражению краевым некрозом [2] и повреждению личинками каштановой 
минирующей моли (Cameraria ohridella Deschka & Dimič) [11]. Широкое 
использование конского каштана обыкновенного в зеленых насаждений 
населенных пунктов Беларуси требует рассмотрения его устойчивости к 
данным факторам и выявления временнόго периода потери декоративности, 
когда ее уровень достигает ощутимого и далее вплоть до катастрофического. 

Материалы и методы. Отбор проб листовых пластинок конского 
каштана обыкновенного с целью сопоставления поврежденности молью и 
пораженности некрозом на протяжении всего вегетационного сезона 
выполнялся с 2 деревьев, произрастающих по ул. Курчатова (д. 8): первое 
дерево расположено вблизи дороги, а втрое от нее на расстоянии 10 м. 
Интервал сбора проб варьировал в пределах 3–5 дней, собранную листву 
(рандомизированно отбиралось не менее 35 листовых пластинок) помещали в 
морозильник с целью прекращения увеличения размеров мин и участков 
краевого некроза. После гибели личинок осуществляли гербаризацию 
листьев по стандартной методике [12].

Полученные с использованием сканера Epson Perfection 4180 Photo 
изображения поврежденных простых листочков сложных листьев 
A. hippocastanum подвергали обработке средствами свободно 
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распространяемого графического редактора ImageJ для определения общей и 
поврежденной (пораженной) площади листовой поверхности [13].  

Результаты и их обсуждение. Поскольку на одном дереве 
развиваются и каштановая минирующая моль, и некротическое поражение, 
нами был построен, как представлено на рисунке, график динамики общей 
площади некротизированной листовой поверхности как вследствие краевого 
некроза, так и поврежденной личинками каштановой минирующей моли в 
отсутствии краевого некроза. Так, у модельного дерева с некрозом 
наблюдается значительный отрыв в данных поврежденности, который 
сохраняется практически на всем протяжении сезона, до начала опадения 
листвы. 

 
Рисунок – Сопоставительная динамика относительной площади 

некротизированной листовой поверхности первого (поражено краевым некрозом 
и повреждено каштановой минирующей молью) и второго (повреждено 

каштановой минирующей молью в отсутствии краевого некроза) деревьев, в 
течение вегетационного сезона (зеленые насаждения г. Минска, 2019 г.; данные 

учетов, не подвергнутые процедуре сглаживания) 
 

Максимальный пик значения показателя у дерева с некрозом 
соответствует 10 сентября, после этого листья осыпаются, и поврежденность 
каштановой минирующей молью перекрывает его только в конце сезона – 2 
ноября. 

Заключение. Полученные данные можно интерпретировать так, что 
деревья, подверженные некротическому поражению и повреждению 
каштановой минирующей молью, более ослаблены, чем деревья без 
поражения краевым некрозом. 

Утрата фотосинтезирующей листовой поверхности вследствие 
краевого некроза достигает значительного уровня (20–35 %) уже в начале 
вегетационного сезона (в июне), тогда как в случае повреждения 
исключительно личинками каштановой минирующей моли долгое время 
доля утраченной фотосинтезирующей поверхности составляет менее 15 %, 
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что обеспечивает растениям возможность синтезировать больше 
пластических веществ.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭНТОМОФАГОВ НА СОХРАНЕНИЕ 
ЗИМУЮЩЕГО ЗАПАСА КАШТАНОВОЙ МИНИРУЮЩЕЙ МОЛИ

Введение. Каштан конский обыкновенный (Aesculus

hippocastanum L.) относится к древесным породам, широко используемым 
в декоративных насаждениях многих стран Европы [1], включая и 
Беларусь [2]. Особую привлекательность насаждения имеют в момент 
цветения, – кроны усыпаны белыми с красными вкраплениями 
соцветиями, напоминающими свечи, гармонично сочетающимися с 
пальчато-сложенными листьями [3]. В последние годы это растение сильно 
повреждается инвазивным видом фитофагов – каштановой минирующей 
молью (Cameraria ohridella Deschka & Dimič) [4]. Развитие личинок 
минера вызывает потерю декоративных качеств деревьев уже с середины 
вегетационного сезона. Фактором, сдерживающим рост популяционной 
численности минера, является заражение личинок и куколок C. ohridella

паразитоидами [3]. 
Материалы и методы. С целью установления зараженности 

энтомофагами куколок зимующего запаса каштановой минирующей моли 
осуществлено их выведение из зимующих куколок, находящихся в 
поврежденных листовых пластинках, собранных в зеленых насаждениях в 
г. Минске (ул. Курчатова, 1 и ул. Курчатова, 7), г. Фаниполе (ул. Якуба 
Коласа) и п. Нарочь. Нами была разработана методика, позволяющая 
учитывать относительную заселенность куколок энтомофагами. Она 
включает: сбор листовых пластинок из-под крон деревьев конского 
каштана обыкновенного (1); вскрытие в лабораторных условиях под 
бинокулярным микроскопом зимующих колыбелек минера (колыбельки не 
должны быть повреждены) (2); оценку жизненности куколок и 
перемещение их в пробирки с ватой для дальнейшего выведения имаго 
энтомофагов (3); расчет относительной заряженности (4). Плюсы данной 
методики заключаются в том, что осуществляется оценка жизненности 
куколок, а также анализируется, их гибель – это результат деятельности 
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энтомофагов, или они погибли вследствие других факторов 
(неблагоприятные погодные условия, поражение грибами и др.) [3]. 
Исследования осуществлены при частичной финансовой поддержке 
БРФФИ (проект Б18М-068).

Результаты и их обсуждение. Установлено, что для всех 4 выборок 
суммарно жизнеспособны были 64,05 % куколок, тогда как остальные 
35,95 % – это погибшие либо зараженные энтомофагами. Выведение в 
лабораторных условиях бабочек и энтомофагов дало следующие 
результаты: из 103 жизнеспособных куколок вышло 90 имаго C. ohridella

(что составляет 87,38 %), остальные 13 экземпляров (12,62 %) не выжили, 
из одного экземпляра вышел энтомофаг. Из 55 мертвых куколок (включая 
47 погибших куколок и 8 – с куколками энтомофагов), было выведено 8 
имаго C. ohridella (то есть неподвижные куколки были расценены как 
мертвые). Следует отметить, что в одной колыбельке находилось от 1 до 3 
экземпляров энтомофагов. Из 47 погибших куколок вышло 10 
энтомофагов, так что можно предположить, что остальные 37 погибли 
вследствие действия других факторов. Рассматривая данные показатели, 
можно также констатировать, что среди паразитоидов 57,9 % являются 
экзо-, а 42,1 % – эндопаразитами. 

Заключение. Выполненный анализ состояния и зараженности 
паразитоидами куколок зимующего запаса каштановой минирующей моли 
показал, что доля живых куколок составляла 64,05 %. Среди остальных 
(35,95 %) из 21,27 % ушедших на зимовку куколок вышли энтомофаги. 
Среди последних 57,9 % были экзопаразитами, а 42,1 % – эндопаразитами 
каштановой минирующей моли. 
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ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ 

 
Введение. Технический прогресс и деятельность человека с каждым 

годом увеличивают количество и размеры площадей, которые подвержены 
антропогенным воздействиям. Поэтому изучение флоры на техногенных 
участках представляет собой большой интерес. Железные дороги, в свою 
очередь, являются одним из специфических типов техногенных мест 
обитания многих видов, а также служат важными миграционными путями 
различных растений [1].  

Железные дороги являются одной из концентрированных форм 
негативного воздействия человека на окружающую среду. 
Железнодорожные пути существенно влияют на структуру локальных 
экосистем. Температурный режим, специфичное загрязнение и постоянное 
антропогенное давление относятся к особенностям насыпей. Постоянное 
загрязнение насыпи влияет на химический состав субстрата, приводит к 
уменьшению отражающих свойств, нагреву в жаркие дни и накоплению 
тяжелых металлов в растениях [2]. Для почв железнодорожных насыпей 
характерна сухость, уплотненность, малое количество минеральных 
веществ. Работы по ремонту железной дороги оказывают влияние на 
количество влаги в почве и нарушают растительность. Частое 
прохождение по железнодорожному пути тяжелых составов грузовых 
поездов подвергают грунт значительному сотрясению, а сильные и горячие 
воздушные потоки нарушают целостность растений, поэтому на 
железнодорожных путях зачастую создаются условия, которые 
приближены к степным местообитаниям. Флористический состав 
железнодорожных насыпей зависит от сроков эксплуатации дороги, 
направления, протяженности и интенсивности движения грузовых и 
пассажирских поездов [10].  

Материалы и методы. Анализ флоры проводился в вегетационный 
период 2019 г. Маршрутным методом был изучен участок железной дороги 
от города Жлобина в направлении города Могилева длиной 550 м. Было 
обследовано железнодорожное полотно в межрельсовом пространстве и на 
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обочинах путей. Произрастающие растения фотографировались. При 
необходимости некоторые виды собирались в гербарий для уточнения 
видовой принадлежности в камеральных условиях, при этом 
использовался общий «Определитель высших растений Беларуси». 
Правильность определения проверялась доцентом кафедры ботаники и 
физиологии растений, кандидатом биологических наук Н.М. Дайнеко.

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали,
что на участке длиной 550 м произрастает 62 вида высших сосудистых 
растений, относящихся к 18 порядкам, 27 семействам и 53 родам, что 
позволяет оценить флору изученного участка железнодорожной насыпи 
пригорода Жлобина как сравнительно богатую. 

К ведущим 6 семействам относятся Asteraceae (19,4 % видового 
богатства), Poaceae (11,3 %), Fabaceae (9,7 %), Polygonaceae (6,5 %),
Brassicaceae (4,8 %), Plantaginaceae (4,8 %). Принадлежность семейства 
Brassicaceae к ведущим семействам подтверждает то, что данная 
территория железнодорожной насыпи является нарушенной [4]. Особенно 
значительно относительное видовое богатство семейства Asteraceae, что 
связано с высокой степенью эволюционной продвинутости, 
адаптационным потенциалом и экологической пластичностью данного 
таксона [3]. Стоит отметить присутствие 1 вида сосудистых споровых 
растений из семейства Equisetaceae. Это указывает на действительно 
неблагоприятные условия произрастания растений, которые выражаются в 
недостатке влаги, загрязнении почвы отходами железнодорожного 
транспорта и т.д. Во флоре изученного железнодорожного участка 
преобладают маловидовые семейства. На долю одно- и двувидовых 
семейств приходится 66,6 % от общего количества семейств.

Для анализа жизненных форм использовалась распространенная и 
универсальная система К. Раункиера [4]. Для изучаемой флоры 
характерно преобладание гемикриптофитов (43,5 %), что может 
указывать на заселение железнодорожной насыпи видами естественных 
растительных сообществ. Следующими по численности жизненными 
формами являются терофиты (27,4 %) и геофиты (11,3 %). Учитывая то, 
что в основном терофитами являются виды, быстро заселяющие новые 
территории [5], можно говорить о постоянном нарушении и 
экстремальности условий произрастания на участках вдоль исследуемой 
железной дороги. Остальные жизненные формы (хамефиты, терофиты-
гемикриптофиты, гемикриптофиты-хамефиты, гидрофиты, 
нанофанерофиты, гемикриптофиты-геофиты) представлены в меньшей 
степени. Низкое распространение хамефитов (6,5 %) и нанофанерофитов 
(1,6 %) связано с тем, что данные виды растений не способны 
произрастать на подвижных субстратах, а также в связи с 
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пожароопасностью и очисткой зимой насыпей от снега, деревья и 
кустарники постоянно вырубаются [4].

Заключение. Изученный нами участок железнодорожной насыпи 
характеризуется широким разнообразием видов и жизненных форм 
растений. Экстремальные условия произрастения на железной дороге 
обусловили высокое распространение более устойчивых к внешним 
воздействиям представителей семейства Asteraceae и низкое число 
высших спорообразующих растений, которые представлены одним 
видом из семейства Equisetaceae. Несмотря на это, большое количество 
видов происходят из естественных растительных сообществ. Таким 
образом, дальнейшее изучение флоры участка железной дороги в 
окрестностях города Жлобина в разных направлениях и удаленности 
позволит с точностью проанализировать видовое разнообразие растений 
на данной территории и спрогнозировать его изменение в будущем .
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УСТОЙЧИВОСТЬ ДЕКОРАТИВНЫХ 
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРАКТИКЕ ЗЕЛЁНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ, 
К ЗАСЕЛЕНИЮ И ПОВРЕЖДЕНИЮ 

ЧЛЕНИСТОНОГИМИ-ФИТОФАГАМИ

Введение. Относительно бедный состав растений аборигенной 
дендрофлоры накладывает значительные ограничения на спектр древесных 
растений, пригодных для зеленого строительства в условиях территорий с 
интенсивной антропогенной нагрузкой. Данное обстоятельство 
обусловливает необходимость постоянного расширения спектра 
используемых пород, в первую очередь за счет привлечения в культуру 
новых древесно-кустарниковых растений-интродуцентов и их 
высокодекоративных культигенных форм. С момента публикации 
единственного, действующего в Беларуси ассортимента древесных 
растений, устойчивых к вредным организмам [1] прошло более четверти 
века, что обусловливает актуальность рассмотрения проблемы в ее 
современном состоянии.

Материалы и методы. На основе усредненной оценки показателей 
поврежденности и заселенности [2, с. 137] распространенными в условиях 
зеленых насаждений Беларуси членистоногими – фитофагами 
используемых в практике зеленого строительства кустарниковых растений 
(как аборигенных, так и итродуцированных), нами было использовано 
предложенное С.В. Горленко и соавторами [1, 2] деление на 4 группы 
устойчивости: 
I – высокоустойчивые декоративные кустарниковые растения; 
II – (относительно-) устойчивые декоративные кустарниковые растения; 
III – среднеповреждаемые декоративные кустарниковые растения; 
IV – сильноповреждаемые декоративные кустарниковые растения.

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных 
исследований представляется возможным констатировать, что охваченные 
исследованиями декоративные кустарники распределились по группам 
устойчивости следующим образом:

– высокоустойчивые декоративные кустарники – 56 таксонов (в том
числе 33 вида и 24 культигенных формы из 17 родов 12 ботанических 
семейств);
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– (относительно-) устойчивые декоративные кустарники – 24 таксона
(в том числе 22 видов и 2 культигенные формы из 14 родов 8 семейств);

– среднеповреждаемые декоративные кустарники – 55 таксонов (в
том числе 53 вида и 2 культигенные формы из 19 родов 10 семейств);

– сильноповреждаемые декоративные кустарники – 51 таксон (в том
числе 43 вида и 8 культигенных форм из 15 родов 9 семейств).

Как это наглядно отражено на рисунке 1, группа высокоустойчивых 
(к заселению и повреждению членистоногими-фитофагами) кустар-
никовых растений представлена исключительно интродуцентами. Группа 
относительно-устойчивых кустарниковых растений, помимо 
22 адвентивных видов (что эквивалентно 91,67 %), представлена и 
2 аборигенными (что эквивалентно 8,33 % от общего их числа). 
Значительно бóльшим представительством аборигенных для региональной 
дендрофлоры таксонов характеризуются группы средне- и 
высокоповреждаемых кустарниковых растений – 8 и 11 видов (что 
эквивалентно 14,55 % и 21,57 % от общего их числа), соответственно.

Рисунок 1 – Распределение аборигенных и интродуцированных кустарниковых 
растений по группам устойчивости к заселению и повреждению 

членистоногими-фитофагами в условиях зеленых насаждений Беларуси

Более половины (54,9 %, или 28 видов) представителей 
высокоустойчивых к заселению и повреждению членистоногими 
фитофагами кустарниковых растений-интродуцентов имеет 
дальневосточное либо восточноазиатское происхождение (рисунок 2). На 
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долю кустарников, интродуцированных из Северной Америки приходится 
15,69 % (что эквивалентно 8 видам). Несколько меньший долевой вклад 
(9,8 %, или 5 видов) вносят интродуценты, естественный ареал которых 
находится в пределах либо захватывает территорию зарубежных регионов 
Европы. Очертания естественных ареалов всех остальных представителей 
рассматриваемой группы (15 таксонов, или 29,41 %), являющихся 
гибридогенными видами и/или декоративными культигенными формами, 
до настоящего времени являются предметом научных дискуссий.

Рисунок 2 – Распределение высокоустойчивых к заселению и повреждению 
членистоногими-фитофагами кустарниковых интродуцентов 

по регионам естественного произрастания

При сопоставлении естественных ареалов кустарниковых растений 
из трех остальных групп устойчивости (относительно-устойчивые, 
среднеповреждаемые и высокоповреждаемые) чётко прослеживаются 
определенные тенденции. Так, с уменьшением устойчивости 
кустарниковых растений в пределах каждой из рассматриваемых групп 
имеет место одновременное увеличение доли (с 13,64 % до 32,50 %) 
кустарниковых растений, интродуцированных из других (географически не 
столь удаленных) регионов Европы (рисунок 3). При этом вместе со 
снижением уровня устойчивости к заселению и повреждению 
членистоногими-фитофагами в пределах каждой из выделенных групп 
уменьшается долевой вклад (с 59,09 % до 20,00 %) интродуцентов 
дальневосточного и восточно-азиатского происхождения (рисунок 3). 
Представительство же интродуцентов североамериканского 
происхождения не претерпевает столь сильных долевых колебаний и 
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остается на относительно постоянном уровне (~22,50–27,50 % от общего 
числа видов) в пределах каждой из рассматриваемых групп устойчивости 
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Распределение интродуцированных кустарниковых растений 
различного географического происхождения по группам устойчивости к 
заселению и повреждению членистоногими-фитофагами – вредителями в 

условиях Беларуси

В аспекте таксономической принадлежности необходимо отметить, 
что исключительно высокоустойчивыми формами кустарниковых растений, 
используемых в практике зеленого строительства населенных пунктов 
Беларуси, представлены семейства Гортензиевые (Hydrangeaceae:
Hydrangea spp.) – 6 видов (10,71 %), Норичниковые (Scrophulariaceae:
Buddleja spp.) – 4 вида (7,14 %), Сумаховые (Anacardiaceae: Cotinus spp.),
Гамамелисовые (Hamamelidaceae), Вербеновые (Verbenaceae: Callicarpa

spp.) – по 2 вида (или по 3,57 %) каждое, а также представленное 1 видом 
(1,79 %) семейство Бигнониевые (Bignoniaceae: Catalpa bignonioides Walt.)
(рисунок 4). Также к числу семейств, представленных исключительно 
устойчивыми (высоко- и относительно- устойчивыми) формами, 
принадлежат Лоховые (Elaegnaceae) и Кипарисовые (Cupressaceae) (рисунок 
5). Напротив, все без исключения охваченные исследованиями 
представители ботанического семейства Самшитовые (Buxaceae: Buxus

spp.) – 2 вида и 7 декоративных форм (что эквивалентно 17,65 %), в 
условиях зеленых насаждений Беларуси являются высокоповреждаемыми. 
Все обследованные представители ботанических семейств Дёренные 
(Cornaceae: Cornus spp.) и Камнеломковые (Saxifragaceae) в условиях 
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разного типа декоративных насаждений оказались среднеповреждаемыми 
(рисунок 5).

Рисунок 4 – Таксономический состав высокоустойчивых к заселению и 
повреждению членистоногими-фитофагами кустарниковых растений

В разной степени представительства в каждой из 4 рассматриваемых 
групп устойчивости, как это отражено на рисунках 4 и 5, присутствуют 
кустарниковые растения из ботанических семейств Rosaceae
(высокоустойчивые – 28,57 %; (относительно-) устойчивые – 20,83 %;
среднеповреждаемые – 47,27 %; высокоповреждаемые – 37,25 %), Oleaceae
(высокоустойчивые – 12,50 %; (относительно-) устойчивые – 33,33 %;
среднеповреждаемые – 18,18 %; высокоповреждаемые – 5,88 %),
Caprifoliaceae (высокоустойчивые – 14,29 %; (относительно-) устойчивые –
8,33 %; среднеповреждаемые – 1,82 %; высокоповреждаемые – 11,76 %) и 
Celastraceae (высокоустойчивые – 8,93 %; (относительно-) устойчивые –
8,33 %; среднеповреждаемые – 3,64 %; высокоповреждаемые – 3,92 %).
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Рисунок 5 – Распределение представителей ботанических семейств по группам 
устойчивости кустарниковых растений к заселению и повреждению 

фитофагами-вредителями

Заключение. В некоторых случаях отнесение кустарниковых 
растений к числу высокоповреждаемых обусловлено высокими 
усредненными показателями заселенности и поврежденности не целым 
комплексом фитофагов, а единичными (в ряде случаев – единственными) 
широкораспротраненными в условиях страны узкоспециализированными 
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видами, характеризующимися высокими значениями показателей 
физиологической вредоспособности и фактической (хозяйственной) 
вредоносности. В тоже время следует учитывать, что значительная часть 
фактически присутствующих в зеленых насаждениях, высоко- и 
относительно- устойчивых к заселению и повреждению фитофагами 
культур, в силу ограниченности акклиматизационного потенциала, до 
настоящего времени не включена в актуальные ассортименты 
кустарниковых растений, рекомендованных для использования в практике 
зеленого строительства Беларуси.

Не смотря на тот факт, что значительное число (96 видов и 10 
культигенных форм) используемых в зеленом строительстве 
кустарниковых растений может быть отнесено к числу малоустойчивых 
(средне- и сильноповреждаемых) форм, полный отказ от их использования 
в практике зеленого строительства населенных пунктов страны не 
представляется оправданным. Целесообразно лишь снижение долевого 
вклада (вплоть до ограниченного использования) этих культур в структуру 
зеленых насаждений, что в свою очередь благоприятно отразится на 
возможности расселения целого ряда маломобильных (имеющих 
ограниченный расселительный потенциал) высоковредоносных фитофагов, 
находящихся в тесных трофических связях (моно- и олигофаги) со своими 
растениями-хозяевами. Таким образом, уход от практически монокультуры 
целого ряда малоустойчивых кустарниковых пород в условиях 
сформировавшихся синантропных флоротопологических комплексов за 
счет пространственного (территориального) ограничения доступа к 
кормовой базе позволит разорвать миграционные корридоры для многих 
фитофагов. В свою очередь, это позволит оперативно локализовывать 
места их массового развития и потенциально повысит эффективность 
проводимых профилактических мероприятий, направленных на снижение 
их численности и вредоносности до хозяйственно-неощутимого уровня.
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ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В КЛЕТКАХ
ПРИ РАЗЛИЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ

Введение. В настоящее время птицеводческое производство является 
наукоемким, динамично развивающимся и перспективным направлением в 
агропромышленном комплексе Республики Беларусь. Оно способно 
конкурировать со звероводством и покрыть недостаток мясной продукции 
даже в условиях экономического кризиса [1]. 

Птицеводство – отрасль животноводства, в задачу которой входит 
разведение сельскохозяйственной птицы. Основные направления 
птицеводства – яичное и мясное. Побочная продукция – пух, перо. Пищевое 
значение имеют в основном куриные яйца, для производства которых 
целесообразно разведение кур яичного направления продуктивности. В 
мясном птицеводстве используют кур мясных пород, а также уток, индеек, 
гусей, реже цесарок и перепелов [2]. 

Бройлерные куры отличаются от своих сородичей более быстрым 
ростом и большей массой тела. Питательная ценность мяса бройлера также 
превосходит другие виды домашней птицы. Несмотря на все преимущества, 
их выращивание достаточно трудозатратно и требует постоянного ухода за 
птицей. Процесс выращивания бройлеров значительно отличается от 
выращивания других видов кур. Эти куры отличаются от общей массы 
слабой сопротивляемостью к болезням и низкой стрессоустойчивостью. 
Поэтому требуют поддержания определенных условий их содержания [3].

Следовательно, и сегодня одним из актуальных вопросов остается 
выявление оптимальных условий содержания цыплят-бройлеров для более 
интенсивного роста молодняка. Важным фактором влияния на продуктивные 
показатели и физиологическое состояние птицы есть свет. От интенсивности 
и продолжительности влияния света на организм зависит рост и развитие, 
производительность и сохранность птицы.

Материалы и методы. Целью нашей работы являлось определение 
динамики развития и скорости прироста у цыплят-бройлеров в условиях 
различного освещения. Эксперимент проводили на 2 группах цыплят-
бройлеров, помещённых в клетки – в каждой находилось по 5 цыплят. 
Первую группу цыплят содержали с использованием прерывистого светового 
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режима: свет|тьма, с разной интенсивностью освещения и его 
продолжительностью, а вторую – при постоянном непрерывном освещении. 

Высота клеток в эксперименте составляла 84 см, ширина – 110 см, 
длина – 193 см. Кормили цыплят одинаковым комбикормом и содержали при 
одинаковых температурных условиях. В ходе эксперимента на протяжении 
45 дней каждую неделю цыплят взвешивали. 

Результаты и их обсуждение. В начале опыта средняя масса цыплят, 
находящихся в условиях прерывистого освещения, составляла 0,166 кг, а 
цыплят, находящихся в условиях непрерывистого освещения – 0,169 кг. При 
взвешивании цыплят после первой недели содержания уже видны изменения 
в весе. Масса цыплят при прерывистом освещении составлял 0,459 кг, а масса 
цыплят при непрерывистом освещении – 0,456 кг. Т.е. мы видим, что уже 
после первой недели цыплята, которые находились в условиях 
непрерывистого освещения, набирали вес медленнее, чем цыплята, которые 
находились в условиях прерывистого освещения. На второй неделе масса 
цыплят при прерывистом освещении – 0,891 кг, при непрерывистом – 
0,672 кг (p=0,012186; z=2,50672). Набор веса цыплятами во второй группе 
начал замедляться. На третьей неделе масса цыплят при прерывистом 
освещении –1,436 кг, при непрерывистом – 0,914 кг. Набор веса цыплят во 
второй группе не приходил в норму, поэтому мы стали использовать 
прерывистое освещение. На четвертой неделе масса цыплят при 
прерывистом освещении –2,067 кг, при ранее непрерывистом освещении 
(уже прерывистом) – 1,620 кг. На пятой неделе масса цыплят при 
прерывистом освещении – 2,732 кг, при ранее непрерывистом освещении 
(уже прерывистое) – 2,196 кг. Отмечено, что цыплята после того, как мы 
стали использовать прерывистое освещение, начали лучше набирать вес. 
На шестой неделе масса цыплят при прерывистом освещении – 3,369 кг, 
при изначально непрерывистом освещении (уже прерывистое) – 2,759 кг. 
На 45-й день масса цыплят в условиях прерывистого освещения – 3,545 кг, 
а в условиях исходно непрерывистого освещения (уже прерывистое) – 
2,908 кг. Во всех случаях, начиная с первой недели, отмечены (использован 
непараметрический критерий Манна-Уитни (для малых групп) 
(p=0,012186; z=2,50672)) достоверные отличия массы цыплят при 
прерывистом и непрерывистом освещении. Динамика прироста цыплят 
представлена в таблице.Анализируя полученные результаты, можно отметить, что цыплята, 
находившиеся в условиях прерывистого освещения, за первую неделю 
набрали 0,293 кг, за 2 неделю – 0,432 кг, за 3 неделю – 0,545 кг, за 
4 неделю – 0,630 кг, за 5 неделю – 0,666 кг, за 6 неделю – 0,637 кг. 
Цыплята, находившиеся в условиях непрерывистого освещения, за первую 
неделю набрали 0,287 кг, за 2 неделю – 0,216 кг, за 3 неделю – 0,242 кг, за 
4 неделю – 0,706 кг, за 5 неделю – 0,576 кг, за 6 неделю – 0,563 кг.  
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Таблица – Прирост цыплят при различном освещении

Разница в начале опыта между цыплятами, которые содержались при 
прерывистом освещении, и которые выращивались при непрерывистом 
освещении, составляла 0,003 кг. При взвешивании за 1 неделю разница 
составила 0,003 кг, за 2 неделю – 0,219 кг, за 3 неделю – 0,522 кг, за 4 
неделю –  0,447 кг,  за  5  неделю  –  0,536 кг,  за  6 неделю  – 0,610 кг, и на 
45-й день – 0,637 кг. В итоге за 45 дней цыплята при содержании в 
условиях прерывистого освещения набрали 3,379 кг, а при содержании в 
условиях непрерывистого освещения – 2,739 кг, что в 1,23 раза меньше.

Заключение. Таким образом, экспериментально доказано, что 
цыплята-бройлеры быстрее набирали вес при содержании в условиях 
прерывистого освещения, чем при содержании в условиях постоянного 
освещения. Вероятно, при постоянном ярком свете происходило угнетение 
птиц, что вызывало у них состояние стресса и приводило к замедлению 
развития и набора веса.
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Этап 
эксперимента

1 группа 
(прерывистое освещение)

2 группа
(непрерывистое освещение)

M±m, кг lim, кг M±m, кг lim, кг
В начале опыта 0,166±0,001 0,163–0,168 0,169±0,001 0,166–0,173

1 неделя 0,459±0,001 0,457–0,460 0,456±0,001 0,453–0,460

2 неделя 0,891±0,001 0,889–0,894 0,672±0,002 0,667–0,678

3 неделя 1,436±0,001 1,432–1,438 0,914±0,002 0,907–0,919

4 неделя 2,066±0,001 2,063–2,070 1,62±0,001 1,617–1,624

5 неделя 2,732±0,001 2,730–2,735 2,196±0,001 2,193–2,201

6 неделя 3,369±0,001 3,365–3,372 2,759±0,002 2,755–2,764

В конце опыта 3,545±0,001 3,540–3,549 2,908±0,002 2,901–2,914
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МОНИТОРИНГ ИНВАЗИОННОЙ И ИНФЕКЦИОННОЙ 
ПАТОЛОГИИ ОХОТНИЧЬИХ ПТИЦ БЕЛАРУСИ

Введение. В период своего существования на планете практически 
все живые существа эволюционировали, и их эволюция продолжается и по 
настоящее время. Исключением являются лишь те виды живых существ, 
места обитания которых, по причине их глубокой изолированности от 
внешнего мира, сохранились в первозданном виде.

В меньшей степени эволюции подверглись живые существа, ведущие 
крайне скрытый образ жизни и обитающие в мало доступных для 
человеческой цивилизации местах.

Особенное влияние оказал эволюционный процесс на живые 
существ, которым в процессе всей своей жизни приходится 
приспосабливаться к условиям их обитания. Как видно из многочисленных 
наблюдений особенному эволюционному процессу подверглись 
паразитические организмы, которые существуют исключительно за счет 
своих хозяев.

Именно борьба за выживание между хозяином и паразитом 
выработало у последнего специфические приспособительные свойства как 
морфологического, так и биологического характера.

Среди многочисленных представителей паразитических видов 
определенную группу составляют эктопаразиты, которые в течение всей 
своей жизни обитают на поверхности тела своих хозяев. К ним следует 
отнести маллофагов – постоянных паразитов птиц [1, 2].

Маллофагоз птиц – заболевание, вызываемое пухоедами и 
пероедами, характеризующееся сильным зудом, беспокойством птицы, 
гиперкератозом, частичной потерей перьев, снижением упитанности и 
яйценоскости. В ряде случаев, при осложнении инфекционной патологией 
птица, пораженная маллофагами, может погибать. Особенно чувствителен 
молодняк птицы.

Маллофагоз (mallophagoses, тоже, что и триходектозы) – заболевание 
животных и птиц, вызываемое насекомыми отряда Mallophaga. Всего 300 
видов Mallophaga паразитируют на млекопитающих (власоеды), остальные 
виды специфичны для птиц (пухопероеды).
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Возбудители инфекционных заболеваний так же в процессе 
эволюции своего паразитического образа жизни претерпели ряд 
изменений, в результате которых приобрели устойчивость к различным 
химическим и биологическим факторам [3].

Материалы и методы. Исследования проводились для установления 
видового разнообразия эктопаразитов носителями, которых являются виды 
птиц, в охотничьих хозяйствах Беларуси. Отбор материала для 
исследований проводили от птицы, добытой на территории охотничьих 
хозяйств Молодечненского района Минской области.

Учащение случаев добычи пернатой дичи в период проведения 
сезонных охот, тушки, которой носили характер поражения 
эктопаразитами, явились основанием проведения такого рода 
исследований.

Каждую добытую на охоте птицу сразу же помещали в отдельный 
полиэтиленовый пакет. Пакеты плотно завязывали для препятствования 
переползания наружных паразитов с одной птицы на другую и ухода с тела 
добытой птицы. Особо это касается подвижных форм и видов паразитов 
(пухоедов, блох, кровососок). Все результаты обследования 
регистрировали в рабочем журнале. В журнал вносили дату и место 
добычи птицы. Затем определяли вид, пол, возраст добытого экземпляра, 
его вес и метрические характеристики. Эти данные так же записывали в 
журнал.

Перед исследованием в пакеты с птицами, принесенными с охоты, 
помещали вату, смоченную хлороформом. Через несколько минут над 
белым листом плотной бумаги из пакетов достаем птиц, а пакеты 
вытряхиваем и собираем паразитов, разделяя их по систематике в 
подписанные пробирки. Пробирки заполняли фиксатором (70 % этиловый 
спирт). После этого приступали к тщательному осмотру оперения и 
кожных покровов тушки птицы [4, 5].

Результаты и их обсуждение. Для бактериологического 
исследования, которое проводилось в Минской областной ветеринарной 
лаборатории, был направлен биологический материал от 27 тушек 
охотничьей птицы, добытой в период с 10.08.2019 по 22.09.2019. Из них 6 
особей – кряквы обыкновенной (Anas platyrhynchos), 15 особей чирка-
свистунка (Anas сrесса), 2 особи куропатки серой (Perdix perdix), 2 бекаса 
(Gallinago gallinago) и 1 особь большой белой цапли (Ardea alba).

Эндопаразиты регистрировались как у гнездящихся птиц, так и у 
птиц, добытых на пролете. Всего за 2018–2019 гг. нами было обследовано 
добытых на сезонных охотах 15 особей серой утки (Anas strepera), 27
особей кряквы обыкновенной (Anas platyrhynchos), 19 чирка-свистунка 
(Anas сrесса), 1 широконоска (Anas clypeata), 1 особь серого гуся (Anser
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anser) и 3 особи куропатки серой (Perdix perdix). Все птицы добыты в 
период сезонных охот.

Заключение. В результате исследований на тушках серых уток 
(Anas strepera), кряквы обыкновенной (Anas platyrhynchos), серого гуся 
(Anser anser) и чирков-свистунков (Anas сrесса) обнаружены 
эндопаразиты – маллофаги Menacanthus stramineus семейства Menoponidae.

Бактериологические исследования (протокол испытания № 13252 от 
30.09.2019) подтвердил наличие носительства у охотничьих птиц условно 
патогенных микроорганизмов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕНДРОФЛОРЫ 
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН г. МИНСКА 

(НА ПРИМЕРЕ ПАРКА ДРУЖБЫ НАРОДОВ)

Введение. Деревья – один из важнейших элементов городского 
ландшафта. В современных городах зеленые насаждения выполняют 
множество функций. Санитарно-гигиенические качества зеленых 
насаждений основаны на высоких газопоглотительных и аккумуляционных 
свойствах растительности. Кроме того, они обладают высокими 
шумозащитными свойствами, что используется при организации 
противошумовых барьеров на магистралях, улицах и в жилых кварталах. 
Также зеленые насаждения выполняют эстетическую функцию, улучшают 
микроклимат, рассеивают слишком яркий свет [1, с. 28].

Целью нашего исследования являлось изучение количественного и 
видового состава, а также экологического состояния древесной 
растительности парка Дружбы народов г. Минска.

Материалы и методы. Столичный парк Дружбы народов ограничен 
улицами Некрасова, Богдановича, Кульмана, Карастояновой и Кропоткина. 
Его общая площадь сегодня составляет около 70 га.

В радиусе 2 км от территории парка располагаются такие объекты, как: 
жилой фонд г. Минска; загруженная проезжая часть (по ул. Орловская, 2-е 
кольцо); зона технического обслуживания автомобилей; две заправки; 
рекреационная зона на территории самого парка [2]. Все это увеличивает 
количество стресс-факторов и антропогенной нагрузки на данные 
территории, и как следствие – неблагоприятно сказывается на состоянии 
флоры.

Исследование проводилось методом пробных площадок. Изучался 
видовой состав деревьев и их состояние. Для оценки качества среды 
использовался метод флуктуирующей асимметрии листьев. В качестве тест-
объекта исследования была выбрана береза повислая (Betula pendula) как 
доминантный вид.

Результаты и их обсуждение. На территории парка произрастает 
более 20 тысяч деревьев, 15 000 кустарников. На исследуемой площади 

http://minsk-old-new.com/minsk-3154.htm
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определены 27 видов деревьев. Данные по основным из них и их состоянию 
отражены в таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1 – Состав древесных растений, произрастающих на исследуемой площадке 
парка Дружбы народов г. Минска 

Вид дерева Семейство 

Количеств
о деревьев, 

экз. 
Груша обыкновенная (Pуrus communis L.) Rosaceae 5 
Ель голубая (Picea pungens Engelm.) Pinaceae 11 
Яблоня домашняя (Mаlus domestica L.) Rosaceae 10 
Береза повислая (Betula pendula Roth.) Betulaceae 102 
Берёза пушистая (Betula pubescens Ehrh.) Betulaceae 4 
Лиственница европейская (Larix decidua Mill.) Pinaceae 2 
Ива белая (Salix alba L.) Salicaceae 19 
Каштан конский (Aesculus hippocastanum L.) Hippocastanaceae 10 
Тополь черный (Populus nigra L.) Salicaceae 3 
Ольха серая (Alnus incana (L.) Moench) Betulaceae 32 
Тополь серебристый (Populus alba L.) Salicaceae 16 
Липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) Tiliaceae 53 
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) Oleaceae 30 
Клен остролистный (Acer negundo L.) Aceraceae 36 
Шиповник майский (Rosa majalis J. Herrm.) Rosaceae 13 
Осина (Populus tremula L.) Salicaceae 19 
Ель обыкновенная (Picea abies L.) Pinaceae 12 
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) Rosaceae 18 
Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.) Ulmaceae 15 
Дуб черешчатый (Quercus robur L.) Fagaceae 4 
Робиния ложноакациевая (Robinia pseudoacacia L.) Robiniae 8 

Итого на площадке: 422 
 

На 1 м2 в среднем приходится 1,48 древесных растений. Так же 
произрастает небольшое количество кустарников. Участок является 
достаточно озелененным. Доминантным видом на участке является береза 
повислая (Betula pendula) – 24,17 % от числа произрастающих деревьев. 
Растения в основном средневозрастные (старше 30 лет), но имеются и 
молодые посадки голубых елей и рябины обыкновенной. Плодовые деревья, 
произрастающие на участке, являются уже достаточно старыми и 
одичалыми. 

Наши исследования показывают, что основной фонд зеленых 
насаждений представлен весьма ограниченным ассортиментом: береза 
повислая (Betula pendula Roth.), липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), клен 
остролистный (Acer negundo L.), ольха серая (Alnus incana (L.) Moench), ясень 
обыкновенный (Fraxinus excelsior L.). Данные растения являются типичными 
для озеленения городской зоны (таблица 2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Engelm.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.
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Таблица 2 – Состояние наиболее часто встречающихся видов деревьев, 
произрастающих на исследуемой территории парка Дружбы народов г. Минска

Вид дерева Семейство
Количеств
о деревьев, 

% 

Коэффициент 
состояния 

вида

Береза повислая (Betula pendula Roth.) Betulaceae 24,17 1,5 
Липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) Tiliaceae 12,56 2,3 
Клен остролистный (Acer negundo L.) Aceraceae 8,53 1,5 
Ольха серая (Alnus incana (L.) Moench.) Betulaceae 7,58 1,8 
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) Oleaceae 7,11 1,4 
Ива белая (Salix alba L.) Salicaceae 4,50 2,0 
Осина (Populus tremula L.) Salicaceae 4,50 1,3 
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) Rosaceae 4,27 1,2 
Тополь серебристый (Populus alba L.) Salicaceae 3,79 2,0 
Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.) Ulmaceae 3,55 1,2 

По результатам исследования значение коэффициента флуктуирующей 
асимметрии, (ФА (Х)) = 0,058 мм. Полученное значение по «Границе баллов 
коэффициента флуктуирующей асимметрии» имеет 2 балла и является 
показателем незначительного отклонения от нормы.

Заключение. В парке произрастают деревья преимущественно 
лиственных пород. Основной фонд зеленых насаждений представлен весьма 
ограниченным ассортиментом: береза повислая (Betula pendula Roth.) –
24,17 %, липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) – 12,56, клен остролистный
(Acer negundo L.) – 8,53, ольха серая (Alnus incana (L.) Moench) – 7,58,

ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) – 7,11. Данные растения являются 
типичными для озеленения городской зоны.

Состояние дендрофлоры парка Дружбы народов г. Минска следующее: 
45,15 % – здоровые деревья, 34,00 % – ослабленные деревья, 20,85 % –
сильно ослабленные деревья.

Парк Дружбы народов г. Минска, исходя из показателей 
флуктуирующей асимметрии (ФА(Х) = 0,058 мм), является примером 
парковой зоны с незначительным отклонением от нормы, что является 
вполне приемлемым результатом, учитывая местоположение парка.
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СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ БИОДОСТУПНОСТИ 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ТОКСИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ 

 

Введение. Загрязнение почвы является типом деградации земель, 
при котором диапазон естественных или антропогенных составляющих 
превышает предельно допустимую концентрацию в естественной 
почвенной среде [1]. Потенциально токсичные металлы (ПТМ) как из 
природных, так и из антропогенных источников регулярно попадают в 
почву, а неправильная утилизация промышленных и бытовых отходов, 
чрезмерное использование агрохимикатов лишь приводят к ускорению 
процесса загрязнения почвы. Например, загрязнение ПТМ, передающееся 
по пищевым цепям, является серьезной проблемой, которая угрожает 
здоровью животных и людей [2]. 

По оценкам, в последние годы во всем мире умерло более 12,6 
миллиона человек от болезней, вызванных загрязнением почвы [3]. По 
данным Всемирной организации здравоохранения в 2015 г. было 
зарегистрировано 494550 смертельных исходов и 9,3 млн случаев 
подтверждения статуса инвалидности в результате длительного 
воздействия свинца на человека. Маленькие дети особенно подвержены 
отравлению свинцом из-за проглатывания загрязненной свинцом почвы 
или пыли, и многие в Нигерии, Сенегале и многих других странах умерли 
от воздействия загрязненной свинцом почвы [4]. Поэтому так важно 
разрабатывать подходы по изменению биодоступности ПТМ в почвах, для 
эффективного применения методов фиторемедиации. 

Материалы и методы. В аналитическом обзоре использовались 
материалы статей и исследований на тему очистки почвенных экосистем 
от потенциально токсичных металлов, в том числе и методами 
фиторемедиации. 

Результаты и их обсуждение. Поскольку загрязнение почвы ПТМ 
является серьезной экологической угрозой, демобилизация/выведение 
ПТМ в/из почвенных экосистемах имеют решающее значение. Под 
демобилизацией ПТМ подразумевается их стабилизация или снижение их 
подвижности в почве с целью снижения биодоступности для растений и 
животных, и уменьшения вымывания ПТМ в подземные воды [5]. 
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В зависимости от типа ПТМ, физико-химических свойств почвы и 
имеющихся временных и финансовых ресурсов изменение биодоступности 
ПТМ может быть достигнуто с помощью методов мобилизации и 
иммобилизации. 

Методы демобилизации направлены на предотвращение 
перемещения ПТМ с помощью различных почвенных добавок и 
минимизации биодоступности ПТМ для растений, животных и людей и 
снижения способности выщелачивания к подземным водам. 
Иммобилизация ex-situ или in-situ часто осуществляется путем включения 
соответствующих добавок в загрязненные почвы. Обнадеживающие 
результаты наблюдались с использованием как органических добавок 
(биоуголь, компост, ил), так и неорганических (фосфаты, известковые 
материалы). При этом эти добавки одновременно будут выполнять 
функцию удобрений, т.е. ускорять темпы роста растений, улучшать 
структуру почвы, нормализовать рН а также влагоемкость почв. Этот 
метод относительно прост и экономичен, но не перспективен, т.к. он лишь 
обезвреживает ПТМ, а не выводит их из почвенной экосистемы 
полностью. 

Методы мобилизации тесно связаны с процессами фиторемедиации 
(фитоэкстракции), при которых подвижные формы ПТМ могут 
поглощаться высшими растениями, которые впоследствии идут на 
переработку или утилизируются [6]. Также различные почвенные добавки 
и удобрения ускоряют этот процесс. Так, например, при окислении серы до 
серной кислоты почвенными микроорганизмами, происходит снижение рН 
почвы и посредством этого увеличивается растворимость катионов 
металлов. Или же использование хелатирующих агентов, повышающих 
растворимость из твердых фаз, например EDTA, NTA, DPTA и EDDS

Однако химически усиленная фитоэкстракция связана с целым рядом 
экологических рисков: вымывание металлов и их токсическое воздействие 
на микроорганизмы, усложненное повышением биодоступности остальных 
микроэлементов (EDTA долгое время остается в почве).

Применение органических кислот обычно приводит к увеличению 
подвижности Cu, Cd и Zn вследствие повышения кислотности почвы или 
образования комплексных соединений гуминовых кислот с металлами, 
которые легче поглощаются растениями.

В некоторых исследованиях говорится о применении фитогормонов 
в фиторемедиации. Например, гормональное сопровождение гуминовых 
веществ исследовано на сельскохозяйственных и лесных растениях. 

Фиторемедиация достаточно эффективна т.к. имеет допустимую 
продолжительность (3–10 лет), по цене близка к обычному 
культивированию почв. При этом процесс фиторемедиации может 
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сопровождаться дополнительной прибылью за счёт реализации 
растительного сырья для производства биотоплива, технического спирта, 
зеленых удобрений и др. 

Заключение. Мы проанализировали основные способы 
регулирования биодоступности ПТМ, их положительными и 
отрицательными сторонами. Наиболее перспективными и выгодными 
можно считать методы мобилизации ПТМ, в частности с применением 
серы в качестве мобилизируещего агента. Что будет предотвращать 
заболачивание почвы и ускорит процесс фитоэкстракции. Для 
фитостабилизации лучше применять сочетание органических и 
неорганических агентов, например компоста и доломита.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 137Cs В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ

Введение. Статьей 9 Закона Республики Беларусь «О социальной 
защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий» запрещается производство и реализация 
любых видов продукции, содержание радионуклидов в которой превышает 
республиканские допустимые уровни, международные нормы [1, 2]. 
Следует отметить высокий уровень организации радиационного контроля 
в нашей стране. На перерабатывающих предприятиях осуществляется 
тройной радиационный контроль: входной, в процессе переработки сырья, 
готовой продукции [3].

Материал и методы. Объектом исследования явились туши 
животных, убой которых произведен в условиях мясоперерабатывающих 
предприятий, личных подворий граждан, а также отстрелянных 
охотниками Белорусского общества охотников и рыболовов Кричевского, 
Мстиславского и Краснопольского районов. Сбор материала производился 
в течение 2018–2019 гг. Исследованию подвергались все поступающие на 
экспертизу туши сельскохозяйственных животных. Исследования 
проводились при помощи гама-радиометра РКГ-АТ1320А. Статистический 
анализ полученных результатов выполнен средствами Microsoft
Office Excel.

Результаты и их обсуждение. Особое внимание в нашем 
исследовании уделено изучению распределения радиоцезия в разных 
органах и тканях животных (таблица). Следует отметить, что превышения
максимально допустимых норм для сельскохозяйственного сырья 
отмечено не было. Регистрировались случаи  превышения содержания 
137Cs в органах дикого кабана, однако, согласно действующим 
инструкциям, использование мяса дикого кабана в пищу запрещено.

При проведении исследований отмечены максимальные значения 
содержания радиоцезия в сердечной мышце. Наиболее выражена разница в 
распределении радионуклида в органах птиц. Возможно, это связано с 
высокой температурой тела, быстрым метаболизмом и высокой частотой 
сердечных сокращений. В сердечной мышце домашней птицы содержалось 
в 1,4 раза больше радиоцезия, чем в мышечной ткани, органах желудочно-
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кишечного тракта и печени, и в полтора раза больше, чем в органах 
выделительной и половой систем.

Таблица 1 – Содержание 137Cs (Бк\кг) в разных органах и тканях животных (Х±SD)

Животные
Количество 
исследован-

ных туш

Мышеч-

ная ткань 
(стан-

дартная 
проба)

Сердеч-

ная 
мышца

Желудоч-

но-

кишеч-

ный 
тракт

Печень

Органы 
дыха-

тельной 
системы

Органы 
половой и 

моче-

выдели-

тельной 
системы

Свиньи 115 
164,88 
±11,33

178,25 
±0,21

158,12 
±1,25

162,11 
±8,16

121,18 
±0,28

158,16 
±4,09

Крупный 
рогатый скот 

295 
385,22 
±0,20

410,85 
±2,16

351,91 
±0,96

368,85 
±4,87

182,36 
±1,06

211,07 
±7,16

Мелкий 
рогатый скот 

213 
312,63 
±1,17

362,10 
±0,47

321,06 
±1,12

310,02 
±4,16

304,09 
±1,07

307,86 
±1,23

Домашняя 
птица 423 

113,20 
± 0.28

154,93 
±1,89

112,02 
±0,08

111,83 
±0,09 – 93,07 

±4,36

Кролики 127 
91,65 
± 0,86

98,01 
±4,54

90,45 
±4,16

87,54 
±1,74

88,23 
±0,07

90,63 
±4,28

Дикий кабан 14 
495,22 
±1,93

693,12 
±2,12

526,47 
±8,63

682,75 
±4,85

510,74 
±3,04

496,16 
±3,51

Для других видов животных различия в полученных результатах не 
были столь внушительными. В сердечной мышце крупного рогатого скота 
содержалось на 6 % больше радионуклидов, чем в мышечной ткани, на 
15 % больше, чем в органах желудочно-кишечного тракта, и на 30 % 
меньше, чем в органах дыхательной, половой и мочевыделительной 
системы. Для мелкого рогатого скота и кроликов картина распределения 
радионуклидов также не отличалась от других млекопитающих, и разница 
в содержании этого элемента между сердечной мышцей и прочими 
внутренними органами не превышала 30 %.

Большой интерес представляет распределение содержания 
радиоцезия в организме дикого кабана. Во-первых, в большинстве проб, 
особенно зимнего времени добычи, отмечалось периодическое 
превышение уровня содержания радиоцезия. Вероятно, это связано с 
характером жизнедеятельности и методами добычи корма этими 
животными. В целом, картина распределения мало отличается от 
сельскохозяйственных млекопитающих. Наибольшее содержание отмечено 
в сердечной мышце (693,12±2,12 Бк/кг), что 1,4 раза больше, чем в 
стандартной пробе мышечной ткани и органах половой и 
мочевыделительной систем, в 1,3 раза больше, чем в желудочно-кишечном 
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тракте и органах дыхательной системы. Однако для этого вида животных 
отмечено высокая концентрация радионуклидов в печени. В основном это 
объясняется рационом питания и тем, что по большей части на 
исследование попадали туши взрослых животных (возрастом 5–6 лет), 
реже – двухлетние, а радионуклид, как и любой прочий элемент, обладает 
способностью к аккумулированию в печени.

Заключение. Результаты исследования позволяют сделать 
следующие выводы:

1. Разница в содержании радиоцезия в разных органах и тканях
организма исследованных животных редко превышала 30 %, что позволяет 
сделать вывод о сравнительно равномерном их распределении в организме 
животных.

2. Наибольшая концентрация радиоцезия отмечена в пробах из
органов и тканей дикого кабана, особенно в зимний период добычи, что 
позволяет предположить сезонную зависимость указанного параметра от 
жизнедеятельности животных и методов их питания.
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОЛИГОНОВ ТКО г. МИНСКА В 2016–2019 гг.

Введение. Объемы бытовых и производственных отходов человека 
увеличиваются в последние десятилетия стремительными темпами. 
Показатель удельного образования твердых коммунальных отходов (ТКО) в 
Беларуси в настоящее время достиг 0,877 кг/чел. в день и приблизился к 
величине, характерной для стран Евросоюза (0,85–1,7 кг/чел. в день) [1].
Полигоны ТКО являются коренным образом трансформированными 
территориями рудерального типа со значительными объемами кормовых 
ресурсов антропогенного происхождения, а также концентрацией различных 
загрязнителей окружающей среды. Доступные на протяжении года корма и 
теплый микроклимат привлекают на полигоны отходов многих животных, в 
т.ч. птиц [2]. Анализ результатов нескольких десятков исследований из 
различных регионов мира [3] показал, что регулярное использование 
полигонов отходов может по-разному воздействовать на отдельные 
биологические показатели ряда видов животных. В частности, в некоторых 
работах отмечается положительный эффект использования полигонов 
отдельными видами за счет увеличения их численности и успеха 
размножения, расширения области распространения. С другой стороны, 
получены результаты, что питание животных на полигонах увеличивает 
вероятность отравления отдельных особей, риска распространения инфекций 
и др. Дискуссионным остается вопрос о связи использования полигонов 
отходов с выживаемостью и изменением миграционных показателей 
отдельных видов. Комплексное изучение сообществ птиц на территории 
полигонов ТКО, выявление факторов, влияющих на численность и 
распределение отдельных видов, а также их динамику, может стать важным 
инструментом для принятия конкретных решений по снижению негативного 
воздействия данных территорий на окружающую среду.

Материалы и методы. Материалом для настоящего сообщения 
послужили исследования сообществ птиц на территории полигонов ТКО 
г. Минска с 2016 г. по 2019 г. На начальном этапе исследований, в 2016 г., в 
окрестностях столицы функционировали три крупных полигона ТКО, 
отличавшихся по видам захораниваемых отходов и характеру окружающих 
их территорий: «Северный», «Прудище», «Тростенецкий». В настоящее 
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время функционирует только последний упомянутый. Полигон «Северный» 
был закрыт с 1 октября 2017 г., а «Прудище» – с 1 августа 2019 г.

Наблюдения на действующих полигонах осуществлялись 
круглогодично, в среднем 2 раза в месяц, проводились не менее 4 часов, 
преимущественно с захватом периода наибольшей активности птиц в 
середине дня.

Для количественной оценки по каждому виду птиц, ввиду постоянных 
перемещений на и за пределы территории, определялась максимальная 
численность особей, одновременно присутствующих на полигоне в период 
проведения учета. При оценке общей численности принимались во внимание 
только виды и группы птиц крупных размеров и наиболее многочисленные. 

Для анализа межгодовых изменений взяты показатели средней 
численности птиц, зарегистрированных за один учёт на действующих 
полигонах.

Результаты и их обсуждение. В целом, для полигонов отходов 
свойственно невысокое видовое разнообразие. Всего за время исследований 
на трех полигонах Минска отмечен 41 вид, но наиболее многочисленными, 
которые регулярно использовали территорию полигона, питаясь отходами 
либо отдыхая, были чайковые и врановые, а также обыкновенный скворец. 
При этом в разные сезоны доминантами на территории полигонов являлись 
различные группы видов. Так, чайковые доминировали в основном в конце 
весны и лета, а врановые – середине осени–начале зимы.

Наиболее массовыми среди чайковых были 4 вида: озерная чайка Larus

ridibundus (до 9000 ос.), сизая чайка L. сanus (до 4000 ос.), в комплексе 
учитывались трудноотличимые в полевых условиях два вида больших 
белоголовых чаек: серебристая чайка L. argentatus и хохотунья L. сachinnans 
(до 3200 ос.). Из врановых птиц доминировали два вида: галка 
Corvus monedula (до 7000 ос.) и грач C. frugilegus (до 2500 ос.). К массовым 
видам также относился обыкновенный скворец Sturnus vulgaris (до 5000 ос.). 
Среди крупных птиц, не образующих значительные скопления, 
регистрировали численность аистов и дневных хищных птиц: белый аист 
Ciconia ciconia (до 39 ос.), обыкновенный канюк Buteo buteo, зимняк 
B. lagopus, тетеревятник Accipiter gentilis, перепелятник A. nisus, черный 
коршун Milvus migrans, красный коршун M. milvus, пустельга Falco

tinnunculus, сапсан F. peregrinus и болотный лунь Circus aeruginosus.
Численность хищных птиц одного вида, как правило, не превышала 2 ос. за 
время одного учета, редко регистрировалось до 4 ос. вида.

В целом, среднегодовая численность регулярных посетителей 
полигонов ТКО в столичном регионе увеличилось на 40 % в период 2016–
2019 гг. (таблица). По численности и по скорости роста чайковые птицы 
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доминируют: их численность за последние 4 года выросла в 1,5 раза, 
врановых – в 1,4 раза.

Таблица – Результаты учетов птиц в отдельные годы на действующих полигонах ТКО 
г. Минска в период 2016–2019 гг.

Год
Кол-во 

действующих
полигонов

Кол-

во 
учетов

Всего за год В т.ч. 
чайковых

В т.ч. 
врановых

всего 
птиц

ср. кол-

во птиц 
за учет

всего 
птиц

ср. 
кол-во 
птиц 

за учет

всего 
птиц

ср. 
кол-во 
птиц за 

учет
2016 3 26 88331 3397 48374 1861 29550 1137 
2017 3 (2 с 10.2017) 50 173682 3545 89389 1824 63178 1289 
2018 2 35 122103 3489 62716 1792 45074 1288 
2019 2 (1 с 08.2019) 33 150896 4716 89289 2790 50134 1567 

С 2018 г. исследования птиц на полигонах отходов были поддержаны 
Белорусским фондом фундаментальных исследований (проект № Б18-057).

Выводы. Всего по результатам исследований на территории 
полигонов г. Минска наиболее многочисленными являлись чайковые (4 
вида) и врановые птицы (2 вида), а также обыкновенный скворец. На 
основании сравнения межгодовых показателей средней численности птиц 
за один учет на действующих полигонах ТКО столицы, сделан вывод об 
увеличении на 40 % в течение 2016–2019 гг. общей численности птиц, 
регулярно использующих данные территории для кормежки. Наиболее 
заметно за 4 года выросла численность чайковых – в 1,5 раза.
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СЕКЦИЯ 5. СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

УДК 575.17: 599.735.3: 639.1.03 (476)

А.А. ВОЛНИСТЫЙ
г. Минск; ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»

РАЗРАБОТКА ПАНЕЛИ МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ МАРКЕРОВ 
ДЛЯ МУЛЬТИПЛЕКСНОГО ГЕНОТИПИРОВАНИЯ 

БЕЛОРУССКИХ ПОПУЛЯЦИЙ БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ 
(CERVUS ELAPHUS L., 1758) 

Введение. Проблема сохранения и менеджмента многочисленных 
популяций благородного оленя Cervus elaphus на территории Беларуси как 
ценного ресурсного вида в условиях нерегулируемых природных зон, 
республиканских ООПТ и частных оленеводческих хозяйств поднимает 
вопрос необходимости учёта генетических характеристик популяций. 
Генотипирование популяций оленя благородного различных условий 
содержания играет значительную роль в их менеджменте, – генетическое 
разнообразие в популяции является одной из ключевых характеристик, 
определяющих её стабильность [1, c. 484]. Популяционное 
генотипирование позволяет отслеживать влияние антропогенных факторов 
на целостность и стабильность диких популяций, выявляя факты их 
фрагментации ввиду антропогенного вмешательства [2, c. 176];
своевременно обнаруживать необходимость проведения мероприятий 
менеджмента для обеспечения стабильного роста популяций, находящихся 
под угрозой вырождения [3–5]; достоверно подтверждать популяционную 
и породную принадлежность экспортируемых и импортируемых особей; 
подтверждать случаи незаконного отстрела; устанавливать генетические 
отношения между популяциями; отслеживать динамику популяционной 
демографии [6, 7]. 

Для эффективного и доступного генотипирования белорусских 
популяций благородного оленя была создана панель микросателлитных 
локусов. Микросателлиты были выбраны как предпочтительный тип 
маркера ввиду их зарекомендованной надёжности в качестве 
разновариабельных нейтральных аутосомных маркеров, достаточно 
достоверно коррелирующих с характеристиками разнообразия аллелей 
функциональных аутосомных генов [7, 8], каковыми они были 
продемонстрированы в сотнях исследований генетических характеристик 
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териофауны, в том числе более чем в 60 исследованиях популяций 
благородного оленя за последние 20 лет.

Для панели подбирались микросателлитные локусы, обладающие 
возможностью сравнения результатов по генетическим характеристикам 
популяций с результатами опубликованных мировых исследований. При 
разработке панели учитывались и минимизировались риски, потенциально 
вносимые в результаты некорректным выбором локусов, такие как 
завышенные показатели ввиду чрезмерной доли высоковариабельных 
локусов в панели [9, 10]. Ключевую роль для минимизации играла 
возможность одновременного анализа нескольких локусов одной реакцией 
типа «мультиплекс-ПЦР» при использовании минимального разнообразия 
флуоресцентных меток. 

Материалы и методы. Для испытания панели использовались ДНК-
праймеры изготовления компании «Праймтех» (Беларусь) с очисткой на 
ОРС-картридже и ПААГ-ЭФ. Прямые праймеры использовали 
5'-терминальную флуоресцентную метку By5. Аллели микросателлитных 
локусов определялись посредством мультиплекс-тачдаун-ПЦР (шаг 0,5 ⁰C)
со специфическими праймерами для микросателлитных локусов при 
соответствующей Ta на амплификаторе Bio-Rad C1000. Результаты 
подтверждались посредством АГ-ЭФ в 1,5 % геле (рисунок) и 
последующего автоматического ПААГ-ЭФ на генаналитической системе 
Beckman Coulter GeXP в двукратной повторности начиная с шага 
амплификации.

«MP1-6» – мультиплекс-смеси. K+/K- – контрольные реакции; 
«50bp GR» – маркер молекулярного веса «GeneRuler 50bp» (Thermo Scientific)

Рисунок – электрофореграмма продуктов ПЦР-амплификации микросателлитных 
локусов Cervus elaphus, указанных в таблице 1



262

Результаты и их обсуждение. Разработанная панель отображена в 
таблице.

Таблица – Микросателлитная панель для Cervus elaphus

Панель была успешно испытана на образцах благородного оленя из 
белорусских популяций (коллекция Банка генетических образцов дикой 
фауны ГНПО «НПЦ НАНБ по биоресурсам»): все целевые аллели были 
успешно амплифицированы и соответствовали ожидаемым диапазонам, а 
также успешно воспроизводились, что подтверждает её пригодность для 
генотипирования популяций благородного оленя. Более тщательное 
испытание проводится в рамках исследования генетических характеристик 
белорусских популяций.
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Локус
Диапазон 

п.о.
N 

алл.
Ta, 

C⁰ Источник
N 

иссл. Локус
Диапазо

н п.о. N алл.
Ta, 

C⁰ Источник
N 

иссл.

Haut14 103–139 6 50 Thieven et al. 1995 8 TGLA57 70-100 2 46 Slate et al 2000 1

T193 177–205 6-18 49 Jones et al. 2002 2 TGLA126 209–223 8 49 Bishop et al.1994 1

BM1818 235–265 9-16 50 Bishop et al.1994 9 T530 262–286 4 49 Jones et al. 2002 2

MM12 81–101 4-10 50 Mommens et al. 1994 7 ETH152 199 7 58 Steffen et al. 1993 1

T156 134–234 9 51 Jones et al. 2002 1 IOBT965 105-123 7 -10 61 Anastassiadis et al 1996 5

T268 223-247 4 48 Jones et al. 2002 1 INRA35 107–122 7 50 Vaiman et al. 1994 6

BM4208 144–172 13 51 Bishop et al.1994 6 T26 312–392 15 49 Jones et al. 2002 3

Cer14 210–266 11 57 DeWoody et al. 1995 6

Вне мультиплекса (48 С⁰)

Мультиплекс I (57 C⁰)

Мультиплекс VI (55 C⁰)
Мультиплекс V (59 C⁰)
Мультиплекс IV (49 C⁰)

Мультиплекс III (57 C⁰)
Мультиплекс II (59 C⁰)
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СОСНОВЫЕ ЛЕСА ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА 

«РАДОСТОВСКИЙ»

Леса являются значимым ландшафтно- и средообразующим 
компонентом природной растительности Беларуси. Республиканский 
ландшафтный заказник «Радостовский» объявлен в 2007 г. на территории 
Дрогичинского района Брестской области, на границе с Украиной, в целях 
сохранения в естественном состоянии уникальных лесоболотных 
экологических систем [1]. В геоботаническом отношении территория 
заказника «Радостовский» относится к подзоне широколиственно-сосновых 
лесов (Бугско-Полесский округ, Бугско-Припятский район). Характерной 
особенностью округа является широкое распространение мелколиственных 
лесов на низинных болотах. В настоящее время в растительном покрове на 
территории заказника «Радостовский» доминируют лесные сообщества, 
занимающие 87 % его общей площади.

На основании данных лесоустройства 2013 г. по Белоозерскому 
лесничеству Государственного лесохозяйственного учреждения 
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«Дрогичинский лесхоз» сформирована общая база данных, затем проведен 
анализ структуры лесов. В результате анализа таксационного описания 
лесной растительности было выявлено 67 участков сосновых лесов четырех 
типов (из 13, встречающихся в Беларуси [2]), общей площадью 173,6 га (8 % 
от общей площади сосновых лесов) (таблица), которые соответствуют двум 
критериям ЛВПЦ: лесные территории, имеющие в масштабе страны, региона 
или района высокий уровень биоразнообразия, включая эндемичные или 
исчезающие виды, места их обитания (ВПЦ 1); лесные территории, которые 
включают редкие, вымирающие или находящиеся под угрозой исчезновения 
экосистемы (ВПЦ 3) [3]. 

Возраст древостоя ценных участков леса заказника варьирует от 55 до 
110 лет. Средняя высота деревьев первого яруса до 20 м. Насаждения  
высоко-, средне- и низкопродуктивные (1–5а класс бонитета). Средний 
размер выделов 2,6 га. Участки сосновых лесов ВПЦ сосредоточены, в 
основном, в центральной, южной и восточной частях заказника, располагаясь 
близко и образуя группы. Отдельными выделами встречаются ценные 
участки леса в западной и северной частях заказника. 

 
Таблица – Ценные участки сосняков Республиканского ландшафтного заказника 
«Радостовский» 

Тип леса Количество выделов Площадь, га Площадь, % 

Долгомошный 40 94,5 25,4 
Осоковый 14 48,7 96,8 
Черничный 8 16,6 1,3 
Мшистый 5 13,8 2,7 
Всего 67 173,6 8 

 

Сосняк долгомошный (Pinetum polytrichosum). Широко 
распространенный тип леса в заказнике. Занимает небольшие участки, но 
встречается относительно часто на понижениях возле болот (ниже 
черничника) с выраженным нанорельефом. Для него характерны 
торфянисто-подзолисто-глеевые почвы, песчаные или супесчаные, сырые, 
среднепроточные, требующие мелкой мелиорации. Состав древостоя: до 
10С 1–4Б 1–2Ос 1Ол(ч)ГДЕ. Основной бонитет 2, однако, зачастую, 
понижается в сторону 3 класса. 

Сосняк осоковый (Pinetum саricosum). Формируется на низинных 
болотах с торфяно-болотными слабопроточными почвами. Чаще 
встречаются древостои со значительной примесью березы пушистой 
(бидоминантная формация): 5–7С 1–5Б 2Ол(ч) 1Ос. Бонитет сосны низкий 
4 класса.  

Сосняк черничный (Pinetum myrtillosum). Самый распространенный 
тип леса среди ценных участков. Приурочен обычно к пониженным 
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местоположениям с кочковатым нанорельефом. Преобладают дерново-
подзолистые, оглеенные, гумусированно-песчаные, иногда супесчаные, 
влажные почвы. Состав древостоя: до 10С 1–2Б 1ОсОл(ч)Д. Бонитет сосны 
2 класса. 

Сосняк мшистый ( Pinetum pleuroziosum) .  Широко 
распространенный тип леса, после черничного и долгомошного. Занимает 
слегка повышенные, ровные или волнистые местоположения. Избирает 
дерново-подзолистые, песчаные (более гумусированные, чем в 
предыдущих типах леса), иногда легкосупесчаные, свежие почвы. Состав 
древостоя: до 10С 1–2Б 1ДОс. Бонитет 2 класса. 

Таким образом, высоковозрастные сосновые леса заказника играют 
значительную роль для сохранения биологического разнообразия в 
регионе.
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФИТОПЛАНКТОНА И ЭПИФИТОНА ОЗЕРА КУЗЬМИЧИ 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «НАРОЧАНСКИЙ»)

Озеро Кузьмичи находится в 13 км к северо-западу от г. Мяделя, 
Минской обл., и относится к бассейну р. Страча (правый приток р. Вилия). 
Водоем является частью группы Мядельских озер и входит в состав 
национального парка «Нарочанский». Площадь зеркала 0,67 км², длина 
1,57 км, наибольшая ширина 0,67 км, максимальная глубина 3,4 м, длина 
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береговой линии около 4 км [1]. В национальных парках и заповедниках 
альгофлора может сохраняться в первозданном виде, так как 
антропогенное влияние максимально снижено.

Исследования фитопланктона оз. Кузьмичи проведены в осенне-
летний период 2017–2018 гг. Пробы фитопланктона были отобраны из 
толщи воды на открытых участках озера, а пробы эпифитона – с 6 видов 
высших водных растений. Основная задача исследования заключалась в 
изучении в сравнительном аспекте видового разнообразия фитопланктона 
и эпифитона в оз. Кузьмичи и оценка экологического состояния водоема.
Идентификация таксономической принадлежности осуществлялась с 
использованием классических определителей [2–6].

Основным субстратом для эпифитона послужили макрофиты. В ходе 
исследования было определено 6 макрофитов: Nuphar lutea (L.) Smith,
Myriophyllum verticillatum L., Potamogeton natans L., Typha angustifolia L. и
доминировавшие Schoenoplectus lacustris (L.) Pall., Potamogeton perfoliatus L.

В составе эпифитона исследованного озера, выявлено 97 видов
водорослей, относящихся к 4 отделам: Cyanophyta, Chrysophyta,
Bacillariophyta, Chlorophyta. У диатомовых водорослей видовым 
разнообразием отличались порядки Raphales и Araphales. Среди семейств 
преобладали представители Cymbellaceae, Gomphonemataceae,
Fragilariaceae. Зеленые водоросли представлены таксонами порядков 
Desmidiales, Chlorococcales, Volvocales. 

Далее, в ходе исследования был определен небогатый 
таксономический состав фитоперифитона, который насчитывал 28 видов. 
В фитопланктоне преобладают представители отделов Dinophyta,
Chlorophyta, Chrysophyta. Отдел Dinophyta представлен видом Ceratium

hirundinella (O.F.M.) Schrank, при низкой относительной численности, что 
предполагает низкий уровень загрязнения водоема, – такие показатели 
характерны для эвтрофных водоемов [7]. Отмечено, что ранее найденные 
виды Dinobryon divergens Jmhof var. divergens, Phacus longicauda (Ehr) Duj.
var. longicauda, Rhodomonas pusilla (Bachm.) Javor. var. pusilla в пробах 
эпифитона не встречались.

Представители отдела Chrysophyta известны как индикаторы 
чистоты водоема, а именно, часто встречаемая в пробах эпифитона Synura

uvella Ehr. em. Korschik и в пробах фитопланктона – Dinobryon divergens

Jmhof var. divergens, могут указывать на благоприятную экологическую 
обстановку и комфортные условия для жизнедеятельности водорослей. 

Структура сообществ эпифитона сходна и имеет несущественные 
отличия в зависимости от вида макрофита. Существенных отличий в 
количественном соотношении представителей разных отделов в сезонном 
аспекте также не выявлено. Отмечена тенденция к снижению доли зеленых 
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водорослей в осенний и весенний периоды. Основную роль в 
формировании доминирующего комплекса диатомовых водорослей играют 
Fragilaria capucina Desmaz. var. capucina, Tabellaria flocculosa (Roth) Kütz.,
Meridion circulare (Grev.) Ag. var. circulare, Gomphonema acuminatum Ehr. 
var. acuminatum, также часто встречались слизистые колонии Cymbella sp.
Agardh., Nitzschia sigma (Kutz.) W. Sm. var. sigma и другие. Среди зеленых 
водорослей часто отмечались представители типичных для эвтрофных 
водоемов родов Pediastrum и Scenedesmus. Из отдела Cyanophyta часто 
встречались Merismopedia minima G. Beck., Merismopedia. tenuissima

Lemm., Microcystis flos-aque (Wittr.) Kirchn., Gloeocapsa sp. (Kütz.) Hollerb.
На основании выполненных исследований озеро Кузьмичи 
характеризуется как β, α-олигосапробный водоём.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ЗООБЕНТОСА ОЗЕР СЕВЕРНЫЙ И 
ЮЖНЫЙ ВОЛОС

Введение. Озера Южный и Северный Волос входят в Браславскую 
группу озер и характеризуются высоким качеством воды. Хотя оба озера 
изучаются давно, данные по зообентосу малочисленны и разрознены и, в 
основном, связаны с обитанием в них реликтовых видов ракообразных. 
Озера связаны между собой протокой и рассматриваются некоторыми 
исследователями как один водоем, однако по основным характеристикам 
среды обитания для водных животных значительно отличаются: водная 
толща оз. Ю. Волос до дна богата кислородом, а в оз. С. Волос после 
термоклина наблюдаются резкое снижение концентрации и дефицит 
растворенного в воде кислорода. 

Целью работы было установление видового состава зообентоса в 
соседних озерах с разными экологическими условиями. 

Материалы и методы. Сборы полевого материала в озерах 
Северный и Южный Волос были проведены 08.08.2018 дночерпателем 
Боруцкого по пяти глубинам, начиная с максимальной и заканчивая 
прибрежьем.

Озера отличаются по морфометрическим показателям. Озеро 
С. Волос имеет площадь 4,21 км2 и максимальную глубину 29,2 м, при 
средней – 7,29 м. Оз. Ю. Волос небольшое: площадью 1,21 км2, средней 
12,5 м и максимальной глубиной 40,4 м (по собственным данным, около 
42 м). Озера относятся к числу небольших, слабопроточных, но глубоких 
водоемов; литораль узкая; сублиторальный склон хорошо выражен [1].

В обоих озерах летом устанавливается температурная 
стратификация, которая больше выражена в озере Ю. Волос: при 
температуре более 20 °С у поверхности придонная температура в этом 
озере составляет только 4–5 °С, а в оз. С. Волос – 6,5–7,5 °С. 
Поверхностные, хорошо аэрируемые слои воды содержат 8–9 мг/л 
кислорода, с глубиной наблюдается снижение до 3–4 мг/л у дна в оз. Ю. 
Волос. В озере С. Волос значения, близкие к 0 °С, наблюдаются уже с 
глубины 15–17 м. Прозрачность в оз. Ю. Волос 6–8 м, в С. Волос обычно 
на 1 метр меньше, 4,5–7,0 м. Водоемы слабо минерализованы (180–200
мг/л). Оба озера по гидрохимическим, гидробиологическим показателям и 
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обитанию реликтов относят к генетическому типу мезотрофных с чертами 
олиготрофии [1].

Измерение температуры и кислорода в толще воды проводили 
термооксиметром Hanna HI 9143. Прозрачность воды определяли по 
белому диску Секки.

Разбор проб и измерение животных проводили под бинокулярным 
микроскопом МБС–10 с увеличением до х56. Для идентификации групп 
животных использовали определители [2, 3]. Статистическую обработку 
всех полученных фаунистических результатов проводили в пакетах 
программ MicrosoftOffice Excel 2010 и Statistica 6.0.

Работа частично поддержана Белорусским республиканским фондом 
фундаментальных исследований (проект Б18МС-16).

Результаты и их обсуждение. В составе донной фауны 
обследованных озер зарегистрировано 39 видов и форм, относящихся к 3 
типам: членистоногим, кольчатым червям и моллюскам.

Зообентос оз. С. Волос представлен 20 определяемыми видами. По 
таксономическому составу зообентос состоит из хирономид (58 %), 
циклопов (13 %), высших раков (9 %), моллюсков (5 %), кольчатых червей 
(4 %) и других таксонов (11 %, личинки жуков, ручейников, стрекоз, 
мокрецы и пиявки). Без учета копепод, относящихся к зоопланктону, 
соотношение групп будет следующим: 67 % – хирономиды, 6 % –
амфиподы, по 5 % – моллюски, олигохеты, высшие раки, пиявки, мокрецы 
и ручейники, 3 % – стрекозы, куколки хирономид и личинки жуков.

В зообентосе оз. Ю. Волос определенно 27 видов. Зообентос 
представлен следующими группами: 46 % – хирономиды, 21 % –
моллюски, 14 % – копеподы, 9 % – высшие раки, куколки хирономид, 
личинки жуков, олигохеты. Без копепод процентное отношение таксонов 
выглядит следующим образом: 54 % – хирономиды, 25 % – моллюски, 
11 % высшие раки, 5 % – амфиподы, олигохеты, личинки жуков и куколки 
хирономид.

В основной своей массе донная фауна обоих водоемов схожа, однако 
существуют и небольшие различия. По видовому составу зообентос 
оз. Ю. Волос богаче: если в оз. Северный Волос было определено из 25 
таксонов (20 до вида), то в оз. Южный Волос, из 30 – 27. Наибольшим 
количеством семейств в оз. Ю. Волос представлены хирономиды – 5. В 
оз. С. Волос – 4 семейства хирономид и 4 семейства ручейников. 
Моллюски в оз. Ю. Волос были представлены 4 семействами, а в 
оз. С. Волос – 3; только в оз. Ю. Волос было отмечено семейство 
Lymnaeidae. Инвазивный представитель, Dreissena polymorpha (Pallas, 
1771), был  представлен  в  двух  исследуемых  водоемах.    Большинство  
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 семейств являются общими для обоих водоемов, но ручейники встречены 
только в оз. С. Волос.

Наиболее широко представленной систематической группой для 
двух водоемов были семейство Chironomidae. В данном семействе 
доминировали комары подсемейства Chironominae, которое было 
представлено 12 и 5 видами, для Ю. Волос и С. Волос, соответственно. 
Общими видами для озёр являются 5 видов: Chironomus plumosus (Meigen,
1830), Microtendipes pedellus (De Geer, 1776), Tanytarsus medius (Reiss et 
Fittkau, 1971), Dicrotendipes nervosus (Reiss et Fittkau, 1971) и
Demicriptochironomus vulneratus (Zetterstedt, 1838). Только в оз. Ю. Волос 
были обнаружены следующие виды: Sergentia longivenstris (Kieffer, 1924),
Tanytarsus pseudolestagei (Shilova, 1976), Kiefferulus tendipediformis 

(Goetghebuer, 1921), Cryptochironomus obreptans (Walker, 1856), 
Glyptotendipes varipes (Goetghebuer, 1927), Einfeldia pagana (Meigen, 1838), 

Pseudochironomus prasinatus (Staeger, 1839), – перечисленные виды были 
немногочисленны. Из реликтовых видов, занесенных в Красную книгу 
Беларуси, Pallasiopsis quadrispinosa (Sars, 1867) найден в обоих озерах. 
Monoporeia affinis (Lindström, 1885) обитает только в профундали 
оз. Ю. Волос при низкой температуре. Из редких видов был обнаружен 
также моллюск Pisidium conventus (Clessin, 1877), присутствующий на 
глубоководных станциях [3].

Заключение. Таким образом, для озер Северный и Южный Волос 
определен видовой состав бентосных организмов. В составе донной фауны 
обследованных водоемов зарегистрировано 39 видов и форм, относящиеся 
к 3 типам: членистоногим, кольчатым червям и моллюскам (Arthropoda,
Annelida, Mollusca). В составе зообентоса в оз. Ю. Волос было определено 
26 видов, в оз. С. Волос – 20. Число таксонов было выше в менее трофном 
озере Ю. Волос, имеющем бóльшую прозрачность и высокое содержание 
кислорода в гиполимнионе. Наиболее встречаемыми в обоих озерах были 
личинки хирономид: в оз. Ю. Волос было обнаружено и определено 19 
видов, а оз. С. Волос только 10 видов. В составе зообентоса оз. Ю. Волос 
зарегистрировано 2 вида реликтовых ракообразных: бокоплав Палласа и 
понтопорея. Несмотря на соединяющую озера протоку и сток из оз. 
Ю. Волос, что способствует обмену гидробионтами, в оз. С. Волос 
встречается только один реликтовый вид – бокоплав Палласа.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НОВЫХ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ НА 
ПОСЕВНЫЕ КАЧЕТВА СЕМЯН НЕКОТОРЫХ 

ЗЛАКОВЫХ РАСТЕНИЙ

Введение. Основными мероприятиями по повышению 
продуктивности и устойчивости растений к неблагоприятным факторам 
окружающей среды считаются селекция, использование устойчивых 
сортов и химические методы. Наряду с традиционными методами, на 
современном этапе активно развивается направление, основанное на 
использовании биологических активных веществ для стимуляции роста, 
развития и устойчивости растений [1]. Цель работы – протестировать 
фитогормоны стероидной природы и их новые сульфопроизводные, 
которые могут обладать требуемым действием на биологические системы.

Материалы и методы. В сентябре–ноябре 2019 г. на базе Центра 
экологии был проведен скрининг рострегулирующих свойств двух 
стероидных гормонов, полученных в Государственном научном 
учреждении «Институт биоорганической химии Национальной академии 
наук Беларуси» (таблица). Одной из задач исследования является 
определение наиболее эффективного роста растений благодаря гормонам и 
их производным.

Таблица – Кодировка тестируемых веществ

№ Название Шифр (Код)
1 23-натрийсульфат 24-эпибрассинолида 990 

2 3-натрийсульфат 24-эпибрассинолида 993 

Нами была предложена следующая схема эксперимента: 2 гормона в 
трех концентрациях (10-9, 10-10 и 10-11 %) были протестированы по 
следующим параметрам: энергия прорастания, всхожесть, длина стеблей и 
корней проростков. В качестве контролей выступали вариант с 
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замачиванием в дистиллированной воде. Тест-объекты: тимофеевка 
луговая (Pheleum pratense), фестулолиум (Festulolium), ежа сборная 
(Dactylis glomerata). 

Семена (100 шт.), замачивали в течение 4 часов в тестируемых 
растворах, после чего поместили в чашки Петри. Через 5 дней произвели 
осмотр и оценили энергию прорастания. После определения всхожести 
производили замеры длины стеблей и корней (рисунок).

Рисунок – Средняя длина стеблей и корней (в %% относительно контроля) 
проростков тимофеевки луговой (а), фестулолиума (б), ежи сборной (в)

Был проведен статистический анализ с использованием Microsoft
Office Excel. Для выявления различий между средними величинами 
использовали критерий Стьюдента, построены графики и таблицы.

Результаты и их обсуждение. Всхожесть. В лабораторных условиях 
у ежи сборной максимальный стимулирующий эффект произвел гормон 
993 в концентрации 10-10 % у ежи сборной (на 12 % относительно 
контроля), также отмечено достоверное понижение всхожести семян у 
фестулолиума в большинстве концентраций, а у тимофеевки для гормона 
993 в концентрации 10-9 %.

а

б

в
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Длина стебля и корня. Максимальный прирост средней длины корня 
(на 12 % относительно контроля) наблюдался у ежи сборной после 
обработки гормоном 993 в концентрации 10-10 %, гормоном 993 в 
концентрации 10-9 % (рисунок). Достоверного увеличения длины стебля не 
происходило, максимальный ингибирующий эффект наблюдался после 
обработки ежи сборной гормоном 990 в концентрации 10-9 %.

Заключение. Таким образом, результаты исследования показали, что 
большинство тестируемых концентраций гормонов оказывали 
ингибирующий эффект на рост проростков, наименее выражен этот эффект 
был у гормона 993 в концентрации 10-11 %. Наиболее индикативным 
признаком является длина корней проростков (амплитуда 48 %), а 
наиболее отзывчивым растением – ежа сборная.

Применение гормонов и их производных в физиологически 
активных концентрациях позволят в полной мере использовать эти 
вещества в сельскохозяйственной практике, благодаря их положительному 
влиянию на всхожесть, специфическому рост регулирующему действию, а 
также адаптогенному действию к различным стресс-факторам 
окружающей среды.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ»

Существует ряд причин, приводящих к сокращению численности 
отдельных видов животных и растений, в том числе: загрязнение и 
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разрушение среды обитания (биотопов), расширение территорий 
населенных пунктов, разрушение и загрязнение экосистем. Большую роль 
в сохранении биологического разнообразия играют как эффективные 
национальные меры, так и международное сотрудничество для охраны и 
улучшения функционирования экосистем, охраны биологических и 
генетических ресурсов. Важное значение для успешной реализации такого 
подхода имеет участие в этой деятельности как местных организаций, так 
и отдельных активистов-экологов. На базе Витебского государственного 
университета имени П.М. Машерова в 2005 г. был создан волонтерский 
отряд «Экологический патруль». Членами группы являются студенты 1-4 
курсов специальности 1-33 01 01 – «Биоэкология». Деятельность и работа 
группы регламентируется Положением Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды об общественном экологе [1]. Основными 
направлениями работы отряда являются: волонтерская работа в области 
экологии и стажировка студентов в общественные экологи на базе 
Витебской городской инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Цель настоящей работы – анализ природоохранной 
деятельности группы «Экологический патруль» с точки зрения 
общественного эколога за период 2005–2019 гг. 

Являясь студенткой 3 курса биологического факультета ВГУ имени 
П.М. Машерова, я состою в группе «Экологический патруль» с 2016 г., 
общественным экологом – с 2017 г. Целью группы является содействие 
органам Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
участие в активной природоохранной деятельности. Проведен анализ 
данных по материалам работы СНИЛ «Экология городской среды» 
кафедры экологии и охраны природы ВГУ имени П.М. Машерова, отчетов 
и опубликованных материалов работы группы общественных экологов за 
2005–2019 гг. Использованы аналитический, сравнительно-
сопоставительный и классификационный методы исследования. 

Деятельность волонтерского отряда «Экологический патруль» 
направлена на активное участие в природоохранных экологических 
акциях. Основными направлениями работы являются: уборка и 
благоустройство городской территории; озеленение городской среды; 
уборка лес; посадка деревьев; привлечение птиц в искусственные 
гнездовья; экологическое информирование населения; контроль 
санитарного состояния территории промышленных, бытовых, жилых и 
иных объектов города; мониторинг состояния растительности в условиях 
городской среды (таблица). 
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Таблица – Природоохранная деятельность волонтерского отряда «Экологический 
патруль» за 2005–2019 гг. 

Направления работы 

Основные мероприятия и 
организации, с которыми 

сотрудничает волонтерский 
отряд 

Всего 
благоустроено, 
очищено или 
озеленено, га 

Уборка и 
благоустройство 
городской территории 

Экопроект «Зеленый город» при 
участии ГП «Витебский 
зеленхоз». 
Ряд мероприятий совместно с 
Витебским областным комитетом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. «Мы 
заботимся» совместно с 
Республиканским центром 
экологии и краеведения, 
предприятием «Кока-Кола 
Бевриджиз Белоруссия» 

119 

Озеленение городской 
территории 

Посадка аллеи Памяти в честь дня 
Победы в п. Новка (Витебский  
р-н). Озеленение территории 
г. Витебска совместно с 
Витебской городской инспекцией 
ПР и ООС. Посадка декоративных 
растений на территории ряда 
организаций г. Витебска, 
совместно с Народным клубом 
любителей «Цветовод» 
г. Витебска 

67 

Уборка леса 
акция «Чистый лес», 
акция «Неделя леса» совместно с 
ГЛХУ «Витебский лесхоз» 

203 

Мониторинг состояния 
растительности в 
условиях городской 
среды 

Инвентаризация и оценка 
жизненного состояния древесной 
растительности г.Витебска 
совместно с ГП «Витебский 
зеленхоз» 

33 

 

За время существование волонтерского отряда благоустроено, 
очищенно и озеленено в общей сложности около 422 га в г. Витебске, 
близлежащих лесопарковых и лесных территориях. Работа включает как 
практическую деятельность, так и распространение экологической 
информации среди населения.  

По итогам работы лучшим студентам ежегодно вручаются удостоверения 
общественных экологов. В 2014 г. группа заняла 1 место в номинации 
«Лучший командир волонтерского отряда» и 2 место в номинации 
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«Лучший волонтерский отряд среди студенческой молодежи» в 
Республиканском конкурсе «Молодежь за чистоту городов и сел», также в 
2017 г. 1 место, а в 2018 г. – 2 место в номинации «Лучший волонтерский 
отряд среди студенческой молодежи» в этом же ежегодном конкурсе.  

Выбор в пользу сохранения биоразнообразия – это этический выбор. 
Человечество в целом является частью экологической системы планеты и 
зависит от её благополучия, а потому должно бережно относиться к 
биосфере. Одним из направлений работ нашего волонтерского отряда 
является деятельность по сохранению, очистке и благоустройству 
территорий, пригодных для обитания растений и животных в условиях 
городской среды и пригородных территорий. Проводимая 
природоохранная деятельность направлена на сохранение биотопов и 
поддержание численности видов, обитающих в условиях антропогенной 
нагрузки. 
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РЕДКИЕ И ОХРАНЯЕМЫЕ НАСЕКОМЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАКАЗНИКА «БОЛОТО МОХ» 

 

Введение. Верховые болота Белорусского Поозерья – экосистемы со 
специфическими экологическими условиями, свойственными северным 
широтам. Одна из их структурных особенностей данных экосистем – 
наличие различных по площади водных объектов, таких как озера, озерки 
и мочажины, которые являются средой обитания для многих организмов-
гидробионтов. Специфика водных местообитаний верховых болот 
заключается в том, что вода содержит мало минеральных солей, имеет 
сильно кислую реакцию и коричневый цвет за счет взвешенных частичек 
торфа. Это способствует формированию своеобразных комплексов 
насекомых. 

Крупное верховое болото является ядром гидрологического 
заказника республиканского значения «Болото Мох», расположенного на 
территории Миорского района Витебской области, и является одним из 
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наименее нарушенных болот на территории Беларуси [1, с. 23], оставаясь, 
по всей видимости, местообитанием ряда специализированных болотных 
видов, многие из которых нуждаются в охране. Цель работы – выявить 
охраняемые виды водных и амфибионтных насекомых гидрологического 
заказника «Болото Мох». 

Материалы и методы. Исследования проводились на территории 
верхового болота заказника Болото Мох (55°37'N28°06' E), площадь 
которого составляет 4602, в период с мая по октябрь 2018 г. Для сбора 
материала в водных объектах использован гидробиологический сачок 
Бальфура-Брауна [2]. Учет имаго осуществлялся на трансектах длиной 
100 м вблизи водных объектов. Для отлова насекомых использовали 
энтомологический сачок, диаметром 30 см. Сборами материала охвачены 
такие биотопы как грядово-мочажинные комплексы, озерковые комплексы 
и озеро Черное в северо-западной части болота.  

Результаты исследований и их обсуждение. В результате 
проведенных исследований выявлены новые местообитания охраняемых 
видов, включенных в Красную Книгу Республики Беларусь [3]. В их числе 
Sympecma paedisca Brauer, 1882 и Cymatia bonsdorffii (C.R. Sahlberg, 1819). 
Также выявлен ряд специализированных видов – тирфофилов, топически 
приуроченных к верховым болотам, таких как Leucorrhinia dubia (van der 
Linden, 1825), L. rubicunda Linnaeus, 1758. Данные виды являются редким в 
большинстве стран Центральной Европы и приурочены в основном к 
верховым болотам [4, 5]. На территории заказника характеризуются 
высокой численностью. Особый интерес представляют находки 
Aeschna subarctica Walker, 1908, Sympecma paedisca Brauer, 1882 и 
Cymatia bonsdorffii (C.R. Sahlberg, 1819). 

Отряд Стрекозы – Odonata 
Семейство Лютки – Lestidae  
Лютка сибирская – Sympecma paedisca Brauer, 1882. Отмечен в 

сосняке багульниковом (окр. д. Каменполье, 55°62'1''N 27°53'8'' E, 2 экз. 
имаго, 9.05.2018). Красная книга Республики Беларусь, III категория 
охраны (VU).  

Семейство Aeshnidae  
Коромысло субарктическое – Aeschna subarctica Walker, 1908. 

Отмечен в грядово-озерковом комплексе (окр. д. Каменполье, 55°38'7"N 
27°31'7"E, 3 экз., 5.07.2018) и по берегу озера Черное (окр. д. Перебродье, 
55°37'50"N   27°26'55"E, 1 экз., 6.07.2018). Редок на всей территории 
Беларуси. 

Отряд Полужесткокрылые – Heteroptera  
Семейство Гребляки – Corixidae 
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Гребляк Бонсдорфа – Cymatia bonsdorffii (C.R. Sahlberg, 1819). 
Выявлен в озерках грядово-озеркового комплекса (окр. д. Каменполье, 
55°38'7"N 27°31'7"E, 2 экз., 12.06.2018). Включен в приложение Красной 
книги Республики Беларусь, категория – недостаточно данных (DD). 

Заключение. Таким образом, гидрологический заказник 
республиканского значения «Болото Мох» можно охарактеризовать как 
местообитание многих редких и охраняемых видов на территории 
Республики Беларусь, а также как резерват редких в Европе тирфофильных 
видов, формирующих здесь популяции с высокой численностью.  
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ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСОВ 
ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ КУСТАРНИЧКОВОГО 

ЯРУСА СОСНОВЫХ ЛЕСОВ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НАРОЧАНСКИЙ» 

 

Введение. Национальный парк «Нарочанский», входящий в категорию 
особо охраняемых природных территорий, представляет собой уникальный 
природный резерват биологического разнообразия на территории северо-
запада Беларуси. Растительность национального парка типична для подзоны 
подтаёжных широколиственно-еловых лесов. Особенности почвенных 
условий и характер лесопользования в последние десятилетия определили 
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преобладание в настоящее время в структуре лесных массивов сосновых лесов 

разного возраста и породного состава. В целом сосновые леса представляют 

собой характерные для Национального парка «Нарочанский» и всего 

Западного Поозерья Беларуси тип лесных формаций. Они составляют 

значительную долю площади абсолютной заповедной зоны национального 

парка и формируют характерные для местных природно-климатических 

условий местообитания для широкого круга наземных беспозвоночных 

животных. При этом в целом сообщества насекомых и паукообразных 

сосновых лесов Нарочанского края до сих не были объектами 

целенаправленных эколого-фаунистических исследований; никогда ранее не 

проводились работы по инвентаризации биологического разнообразия данной 

особо охраняемой природной территории. Это и послужило предпосылкой 

выполнения исследований таксономической структуры комплексов 

полужесткокрылых насекомых кустарничкового яруса биотопов с разным 

уровнем антропогенного воздействия (включая обработки биопрепаратами) 

сосновых лесов Национального парка «Нарочанский».  

Материалы и методы. Исследования были осуществлены нами в 

течение вегетационного сезона 2019 г. в рамках выполнения раздела «Оценка 

видового разнообразия насекомых в репрезентативных биотопах 

Национального парка «Нарочанский» научно-исследовательской работы 

«Особенности формирования и динамики экосистем и природных комплексов 

Национального парка «Нарочанский», разработка мер по управлению их 

сохранностью, восстановлением и рациональным использованием 

посредством геоанализа и моделирования на основе современных 

геоинформационных технологий и данных дистанционного зондирования 

Земли». Стационарами служили участки сосняков в абсолютно заповедной 

зоне, подвергавшиеся и не подвергавшиеся в 2018 г. обработке биопрепаратом 

для подавления очага рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer 

Geoffr.). Бóльшую часть площади сосняков занимают чередующиеся участки 

верещатников, брусничников и черничников. Для учетов использовался метод 

кошения энтомологическим сачком (диаметр обруча – 305 мм) из мельничного 

газа. Кошение по вереску предусматривало 40 неполных (в одну сторону) 

взмахов, по бруснике и чернике – 50 неполных взмахов. Кошения выполняли 

в трёхкратной повторности с двухнедельным интервалом. Насекомых 

девитализировали этилацетатом и укладывали на ватные слои. 

Идентификация видовой принадлежности полужесткокрылых насекомых 

выполнена старшим научным сотрудником научного отдела 

Государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный 

заповедник» А.О. Лукашуком, за что мы ему искренне признательны. 

Аккумуляция информации и расчеты относительного обилия представителей 



280 

отдельных таксонов выполнены средствами табличного процессора 
LibreOfficeCalc свободно распространяемого офисного пакета LibreOffice. 

Результаты и их обсуждение. В ходе выполненных исследований для 
кустарничкового яруса сосновых лесов национального парка отмечены имаго 
28 видов клопов (Insecta: Heteroptera). Они представляют 9 семейств наземных 
полужесткокрылых насекомых. Как наглядно демонстрирует диаграмма на 
рисунке, в аспекте видового богатства выделяется семейство настоящих 
щитников (Pentatomidae). 

Семейство Pentatomidae представлено в составе комплекса 10 видами. 
Вторым по регистрируемому видовому богатству является семейство 
слепняков (Miridae) – 6 видов. Напротив, такие семейства как палочковиды 
коленчатоусые (Berytidae), наземники (Lygaeidae) и кружевницы (Tingidae) 

представлены 1 видом каждое. По 2 вида из таких семейств как 
Rhyparochromidae, а также булавники (Rhopalidae) и древесные щитники 
(Acanthosomatidae). Клопов-охотников (Nabidae) – 3 вида рода Nabis Latreille, 

1802. Таким образом, в таксономической структуре комплекса наибольшим 
видовым богатством (12 видов) характеризуется надсемейство Pentatomoidea. 
В числе последних преобладают формы, более тяготеющие к древесно-

кустарниковой растительности, тогда как менее многочисленные (в аспекте 
числа представленных видов) слепняки характерны, скорее, для травянистых 
растений. К числу специализированных фитофагов брусничных 
(Vaccinioideae) принадлежит кружевница Stephanitis oberti (Kolenati, 1857), 

представленная в сборах единичными экземплярами. В аспекте 
относительного обилия особей единственным доминантом был Stygnocoris 

sabulosus (Schilling, 1829).  
 

 
Рисунок – Таксономическая структура комплекса полужесткокрылых насекомых 

(Insecta: Hemiptera: Heteroptera) кустарничкового яруса сосновых лесов 
Национального парка «Нарочанский» в аспекте видового богатства в разрезе 
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Как и следовало ожидать, учитывая монографическую степень 
изученности фауны Heteroptera [1], новые для Беларуси виды отмечены не 
были. Регистрировавшиеся в ходе исследований виды известны для такой 
хорошо изученной в гемиптерологическом отношении особо охраняемой 
природной территории как Березинский биосферный заповедник [2]. 
Дальнейшее приращение научного знания о клопах Нарочанского края 
требует целенаправленных усилий исследователей. 

Заключение. Целенаправленные исследования населения 
кустарничкового яруса сосновых лесов Национального парка 
«Нарочанский» позволили выявить в составе комплекса 
полужесткокрылых насекомых кустарничкового яруса 28 видов 
Heteroptera. Семейство Pentatomidae представлено 10 видами, вторым по 
регистрируемому видовому богатству является семейство слепняков 
(Miridae) – 6 видов. В целом, в таксономической структуре комплекса 
наибольшим видовым богатством (12 видов) характеризуется 
надсемейство Pentatomoidea. 
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