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Мониторинг и биологические методы контроля вредителей и патогенов древесных 
растений: от теории к практике. Материалы  Всероссийской конференции с между-
народным участием. Москва, 18-22 апреля 2016 г.  Красноярск: ИЛ СО РАН, 2016. – 224 с. 
 
Конференция посвящена обсуждению последних достижений  в области мониторинга состояния 
древесных растений, обнаружения и идентификации патогенов и вредителей, биотехнологических 
подходов к повышению устойчивости древесных растений к болезням и вредителям, использования 
биологических агентов и веществ биогенного происхождения для контроля вредных организмов, поиска 
феромонов и аттрактантов для модификации поведения насекомых. Публикуемые материалы 
конференции будут способствовать научному обоснованию перспективных и приоритетных направлений 
развития и внедрения биологических методов контроля вредителей и возбудителей заболеваний в лесное 
и садово-парковое хозяйство. Они будут интересны специалистам по карантину растений и по защите 
леса, а также научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам соответствующих 
специальностей. 
 
Monitoring and biological control methods of woody plant pests and pathogens: from theory to 
practice. Proceedings of International conference. Moscow, April 18-22, 2016. Krasnoyarsk: SIF 
SB RASc., 2016. – 224 c. 
 
The conference was devoted to the recent achievements in woody plants health monitoring, pathogens and pests 
detection and taxonomic identification, biotechnological approaches in increasing woody plants resistance to 
pests and pathogens, biological control methods of harmful organisms, search for pheromones and attractants for 
insect behavior modification. The materials published in the conference book will provide scientific justification 
of the recent trends in development and implementation of biological control methods of pests and pathogens in 
forestry and horticulture. The book will be of interest for the plant quarantine and plant protection specialists, 
scientists, lecturers and students dealing with plant protection, forest entomology and plant pathology. 
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В последние десятилетия хвойные растения занимают важное место в озеленении населенных 

пунктов Республики Беларусь. Из-за рубежа завозится большое количество разных видов и форм 
хвойных интродуцентов, которые широко используются не только городскими озеленительными 
организациями, но и населением на частных участках. 

По результатам обследования состояния городских насаждений, проводимого нами более 10 лет 
на территории всей республики, установлено, что фитосанитарная ситуация заметно ухудшилась, она 
осложняется появлением ряда некарантинных, но высоко вредоносных сосущих вредителей, и их 
последующим распространением. Многие виды вредителей, завезенные с посадочным материалом, 
хорошо адаптировались к климатическим условиям Беларуси, они сохраняются и успешно 
размножаются на растениях на протяжении многих лет, приводя к их ослаблению, потере декоративных 
качеств, усыханию побегов и целых растений. 

Целью наших исследований явился анализ фитосанитарного состояния хвойных растений родов 
Abies, Juniperus, Larix, Picea, Pinus, Taxus, Thuja, произрастающих в населенных пунктах и частных 
усадьбах на всей территории республики. Идентификацию вредителей проводили по общепринятым 
методикам с использованием соответствующих руководств [1-4]. 

В результате обследования на хвойных растениях выявлены представители класса Insecta, отряда 
Hemiptera, сем. Adelgidae, сем. Aphididae, сем. Diaspididae, сем. Coccidae, сем. Pseudococcidae; отряда 
Thysanoptera, сем. Thripidae; а также представители класса Arachnida, отряда Prostigmata, сем. 
Tetranychidae. 

Обследование показало, что в республике повсеместно распространено повреждение лиственницы 
елово-лиственничным хермесом (Sacchiphantes viridis), пихты – елово-пихтовым хермесом (Aphrastasia 
pectinatae), сосны – хермесами рода Pineus, тлями рода Cinara, ели – еловым паутинным клещом 
(Oligonychus ununguis), тлями рода Cinara, тиса – тисовой ложнощитовкой Parthenolecanium 
pomeranicum, туи – туевой тлей (Cinara cupressi). Среди выявленных вредителей, наиболее вредоносно 
повреждение видов и форм ели паутинным клещом, который вызывает пожелтение и преждевременное 
опадение хвои – большое количество ослабленных и усыхающих от повреждений паутинным клещом 
североамериканских елей отмечено во всех крупных и малых городах республики. 

Менее распространены в республике: на пихте – коровой пихтовый хермес (Dreyfusia piceae), 
пихтовая опушенная тля (Mindarus abietinus); на ели – еловая щитовка (Nuculaspis abietis), трипс (Thrips 
sp.), еловая ложнощитовка (Physokermes piceae), хермесы рода Sacchiphantes, опушенная еловая тля 
(Mindarus obliquus), еловый мучнистый червец (Phenacoccus piceae); на сосне – еловый паутинный клещ 
(Oligonychus ununguis); на можжевельнике – можжевельниковый червец (Planococcus vovae), европейская 
можжевельниковая щитовка (Carulaspis juniper), можжевельниковая тля (Cinara juniper); на туе – 
европейская можжевельниковая щитовка (C. juniper); на тисе – тисовая щитовка (Aonidiella taxus). Среди 
малораспространенных видов вредителей, наибольший вред хвойным наносят можжевельниковый 
червец, европейская можжевельниковая щитовка, коровой пихтовый хермес, трипсы. Они ослабляют 
деревья, ухудшают их декоративные качества, приводят к усыханию отдельных побегов или всего 
растения. От повреждения трипсом погибли взрослые деревья ели колючей на территории монастыря в 
Полоцке (Витебская область). 

По результатам проведенного обследования становится очевидным, что повреждение хвойных 
растений сосущими вредителями в последние годы заметно возросло. Многие виды, завезенные с 
посадочным материалом, хорошо адаптировались к условиям республики и успешно размножаются на 
растениях на протяжении всего периода их выращивания, приводя нередко к их гибели. 
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