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Aphids and hermes of coniferous plants introduced in Belarus
Dishuk N. G., Golovchenko L. A.
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Фитосанитарная ситуация в городских насаждениях и питом-
никах осложняется в связи с появлением и распространением в 
республике ряда высоко вредоносных вредителей. В последние 
годы объемы ввозимого из-за рубежа посадочного материала воз-
растают. Вместе с декоративными растениями в городские наса-
ждения, питомники попадают опасные вредные насекомые, кото-
рые сложно обнаружить из-за отсутствия явных признаков засе-
ления и повреждения.

В 2010–2016 гг. проводили оценку фитосанитарного состояния 
посадок разных видов хвойных растений в городских насажде-
ниях Минской, Витебской, Брестской, Могилевской, Гомельской, 
Гродненской областей, в районных центрах, в лесных и декора-
тивных питомниках и торговых центрах, осуществляющих ввоз 
импортного посадочного материала на территорию республики. 
Всего были проанализированы разные садовые формы, относя-
щиеся к 42 видам из 3 семейств: сем. Pinaceae (Сосновые) — пихта 
(Abies L.), лиственница (Larix L.), ель (Picea Dietr.), сосна (Pinus L.), 
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псевдотсуга (Pseudotsuga Carr.), тсуга (Tsuga Carr.); сем. Cupressaceae 
(Кипарисовые)  — кипарисовик (Chamaecyparis Spach.), можже-
вельник (Juniperus L.), туя (Thuja L.), туевик (Thujopsis Sieb et Zuc.); 
сем. Taxaceae (Тисовые) — тис (Taxus L.). Обследование растений 
и идентификацию вредителей проводили по общепринятым ме-
тодикам с использованием соответствующих руководств [1; 2; 3].

Таксономическое описание вредителей дано в соответствии с 
актуальными данными интернет-порталов Fauna Europaea [4].

В результате обследования фитосанитарного состояния го-
родских зеленых насаждений, декоративных и лесных питомни-
ков и завозимого в республику посадочного материала хвойных 
видов растений отмечено, что наиболее распространение полу-
чило повреждение растений сосущими вредителями. Выявлены 
представители класса Insecta (Насекомые), отряда Hemiptera 
(Полужесткокрылые), п/о Sternorrhyncha (Грудохоботные), надсем. 
Phylloxeroidea, сем. Adelgidae (Aphrastasia pectinatae Cholodkovsky, 
Dreyfusia piceae Ratzeburg, Pineus pini Macquart, Pineus strobi Hartig, 
Sacchiphantes abietis Linnaeus, Sacchiphantes viridis Ratzeburg), над-
сем. Aphidoidea, сем. Aphididae (Cinara cupressi Buckton, Cinara 
juniperi De Geer, Cinara piceae Panzer, Cinara pini Linnaeus, Mindarus 
abietinus Koch, Mindarus obliquus Cholodkovsky).

Наибольшее распространение в посадках пихты получили 
пихтовая опушенная тля (Mindarus abietinus Koch), елово-пихто-
вый хермес (Aphrastasia pectinatae Cholodkovsky), в меньшей сте-
пени  — корьевой пихтовый хермес (Dreyfusia piceae Ratzeburg). 
В посадках лиственницы повсеместно по республике отмече-
но повреждение хвои елово-лиственничным зеленым хермесом 
(Sacchiphantes viridis Ratzeburg), елово-лиственничным ранним 
хермесом (Adelges laricis Vall.). В посадках ели наиболее распро-
странено повреждение хвои и побегов елово-лиственничным зе-
леным хермесом (Sacchiphantes viridis Ratzeburg) и желтым ело-
вым хермесом (Sacchiphantes abietis Linnaeus), повреждение 
хвои — опушенной еловой тлей (Mindarus obliquus Cholodkovsky). 
Наиболее часто повреждение хвои и побегов у 2–3-хвойных ви-
дов сосен вызывают сосновый хермес (Pineus pini Macquart) и 
сосновая тля (Cinara pini Linnaeus), повреждение хвои  — со-
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сновая хвоевая тля (Protolachnus agilis Kalt., Schizolachnus pineti 
F.). На сосне веймутовой в дендрарии Глубокского лесхоза и на 
территории ЦБС НАН Беларуси выявлена высокая степень по-
врежденияе коры стволов и ветвей хермесом веймутовой сосны 
(Pineus strobi Hartig). На кипарисовике (Chamaecyparis Spach.) от-
мечены единичные случаи повреждения хвои молодых побегов 
тлей Cinara cupressi Buckton, на туевике — тлей Thujopsis Siebold 
& Zucc. ex Endl. Широкую распространенность во всех насажде-
ниях республики получили на разных видах можжевельника — 
тля Cinara juniperi De Geer, на туе западной — тля Cinara cupressi 
Buckton и тля Cinara tujafilina (Del Guercio). Все эти виды сосу-
щих вредителей наносят существенный вред хвойным растени-
ям, при высокой степени размножения они способны вызывать 
гибель всего растения. Повреждения, наносимые тлями, херме-
сами, вызывают необратимые изменения в хвое, побегах, умень-
шается интенсивность фотосинтеза, замедляется рост и развитие 
всего растения. На сахаристых выделениях насекомых поселяют-
ся сажистые грибы, что также отрицательно сказывается на фи-
зиологических функциях растения. В неблагоприятных условиях 
городской среды поврежденные сосущими насекомыми хвойные 
растения быстро теряют декоративность, очень часто засыхают.

Отмечено ухудшение фитосанитарного состояния хвойных 
растений по всей республике. Повреждение растений сосущи-
ми вредителями обусловлено завозом в республику зараженно-
го посадочного материала, неблагоприятными условиями произ-
растания, нарушением технологии выращивания и отсутствием 
эффективным методов защиты от вредителей как в питомниках, 
так и в городских посадках. Следует отметить, что в областных и 
районных городах республики, за исключением г. Минска, про-
ведение плановых защитных мероприятий должным образом не 
налажено. Обработки проводятся только в особых случаях, ког-
да вредоносность вредителей сильно возрастает и создает угро-
зу жизнеспособности насаждений. Отсутствие эффективных 
средств защиты растений, разрешенных для применения в наса-
ждениях населенных пунктов, также отрицательно сказывается 
на фитосанитарном состоянии городских зеленых насаждений. 
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Не налажен своевременный контроль за качеством высаживае-
мого посадочного материала.

Завоз в республику не карантинных, но высоко вредоносных 
объектов в дальнейшем будет приводить к осложнению фитоса-
нитарной ситуации. Многие виды вредителей, завезенные с по-
садочным материалом, хорошо адаптируются, сохраняются и 
успешно развиваются на растениях на протяжении всего периода 
выращивания растений, приводя нередко к их гибели. Опасность 
завоза в республику европейских популяций сосущих вредите-
лей связана с их высокой резистентностью ко многим известным 
инсектицидам, поэтому эффективная борьба с фитофагами весь-
ма затруднена.
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