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Введение 
Среди факторов, оказывающих серьезное влияние на энтомо-фитосанитарную 

ситуацию в лесных массивах и искусственных древесных насаждениях, следует отметить 
биологические инвазии [1]. Проникновение чужеродных видов во многих случаях приводит 
к серьезным последствиям для нативных экосистем [2], вследствие встраивания в 
трофические цепи адвентивных видов животных происходит их переструктурирование, либо 
деградация. Во многих случаях негативные последствия носят необратимый характер [3]. 
Подобное вмешательство в сложившуюся структуру сообществ экосистем или отдельных 
ценозов может вести к серьезным экологическим, экономическим и социальным 
последствиям. Данные обстоятельство позволяет отнести биологические инвазии к одной из 
важнейших глобальных экологических проблем современности [2]. 

На территории Беларуси также отмечается целый ряд чужеродных для местной фауны 
беспозвоночных животных [4]. Некоторые из них, в силу своей значимости в условиях 
региона, включены в «Черную книгу инвазивных видов животных Беларуси» [5]. К их числу 
принадлежит липовая моль-пестрянка (Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963); Lepidoptera, 
Gracillariidae) [6], – вид дальневосточного происхождения [7], к настоящему времени 
распространившийся по значительной части Европы [8]. В Беларуси впервые отмечен в 
конце XX века [9] и к настоящему времени завершил свое распространение по территории 
страны [6]. 

Липовая моль-пестрянка в условиях Беларуси проявляет себя как узкий олигофаг, 
питаясь на различных представителях рода липа (Tilia spp.) [10]. Основным кормовым 
растением выступает аборигенная липа мелколистная, сердцелистная, или зимняя 
(Tilia cordata Mill.), которая широко представлена как в лесных массивах, так и в зеленых 
насаждениях населенных пунктов. Общая площадь липняков в стране на 2015 г. составляла 
4,2 тыс. га [11]. При этом естественные липняки в Беларуси сконцентрированы в Оршанско-
Могилевском геоботаническом округе, а именно Горецком, Костюковичском, Оршанском 
лесхозах [12, 13]. 

Для многих видов вредителей серьезное значение имеют региональные особенности 
климата [14, 15], что может сказываться на особенностях биологии и экологии, характере 
вредоносности. Целью настоящего исследования явилось проведение оценки 
поврежденности листовых пластинок липы мелколистной личинками липовой моли-
пестрянки в условиях зеленых насаждений различных регионов Беларуси. 

Методы исследования 
Материалом для выполненного исследования послужили сборы, сделанные в 2016 г. по 

окончанию развития второй генерации Ph. issikii в ряде точек на территории всех 
административных областей Беларуси, а именно: Гродненская область: г. Березовка, 
04.08.2016, 53°42'58.0"N 25°30'10.2"E, leg. О.В. Синчук; Брестская область: г. Брест,  
02. 09.2016, 52°05'38.3"N 23°40'36.7"E, leg. О.В. Синчук; Витебская область: г. Витебск, 
10.10.2016, 55°11'46.9"N 30°11'35.3"E, leg. А.С. Рогинский; Гомельская область: г. Гомель, 
22.10.2016, 52°26'02.1"N 30°59'49.6"E, leg. О.В. Синчук; Минская область: г. Минск, 
07.09.2016, 53°54'49.7"N 27°36'46.1"E leg. О.В. Синчук; Могилевская область: г. Могилев, 
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21.10.2016, 53°54'29.2"N 30°21'02.6"E, leg. А.С. Рогинский, О.В. Синчук. Отбор 
поврежденных листовых пластинок липы мелколистной осуществляли в разных размеров 
герметичные полиэтиленовые пакеты с замком zip-lock (с тем, чтобы исключить быструю 
потерю влаги и последующее высыхание материала) [16]. Поврежденные фитофагами 
листовые пластинки гербаризировали по соответствующим методикам, принятым в 
гербарном деле [17]. C целью оценки заселенности листовых пластинок рандомизированно 
отбирались 100 листовых пластинок, среди которых отмечались доли (в %%) поврежденных 
и неповрежденных. После этого на каждом из растений либо из листового опада отбирались 
не менее 30 поврежденных листовых пластинок, которые и использовались для определения 
поврежденности листовых пластинок лип. 

Анализ повреждений фитофагов производился с использованием бинокулярного 
микроскопа Zeiss Stemi 2000. Поврежденные листья сканировали на планшетном сканере 
Epson Perfection 4180 Photо. Полученные изображения поврежденных листовых пластинок с 
разрешением 300 dpi, после оптимизации средствами свободного программного обеспечения 
ImageJ [18], позволили точно разграничить два типа поверхностей (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Оптимизированное средствами ImageJ фотоизображение поврежденной 
личинками липовой моли-пестрянки (Phyllonorycter issikii) листовой пластинки  

липы мелколистной (Tilia cordata Mill.) 
 
Полученные данные заносились в таблицы LibreOffice Calc, после чего проводилась 

обработка полученных результатов. Так, анализ фотоизображений предполагал установление 
площади отдельных мин на листовых пластинках лип (см2), общей (суммарной) площади 
мин на отдельных листовых пластинках (см2), поврежденности листовых пластинок (%) [18]. 
Для данных показателей были рассчитаны доверительные интервалы, в пределах которых 
находятся средние значения и медиана (Me) в полученных выборках. Для этих целей 
использовалась стандартная ошибка (SE). Для характеристики полученных данных 
использовали также эксцесс (Ex) и относительный показатель асимметрии (As). Поскольку 
выборки имеют различные 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 и Краскела-Уоллиса [19, 20]. Поскольку наибольшей 
«мощностью» по определению достоверности обладают параметрические статистические 
методы, то полученные выборочные совокупности нормировались с использованием 
линейного преобразования по «минимаксу». После этого полученные выборочные 
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совокупности сравнивались с помощью теста Стьюдента (t-тест), и выполнялся 
дисперсионный анализ. В целях отображения отнормированных совокупностей приведены 
диаграммы размаха. В случае, когда имеются выбросы на диаграммах размаха, для их 
отсечения использовали правило 3 δ [21]. Все расчеты проводились с использованием 
LibreOffice Calc и R [19, 20, 22, 23]. 

Исследования выполнялись при частичной поддержке БРФФИ (грант Б16М–073). 
Результаты и обсуждение 
В условиях зеленых насаждений Беларуси заселенность листовых пластинок липы 

мелколистной по окончании развития второго поколения Ph. issikii варьировала от 2% до 
60% (Березовка – 10–50%; Брест – 23–55%; Витебск – 15–46%; Гродно – 13–47%; Минск – 2–
48%; Могилев – 5–29%). Значения площади отдельных мин различались для разных 
регионов. Средние значения площадей отдельных мин варьировали от 0,66±0,02 см2 до 
0,87±0,04 см2 (рисунок 2). 

 

 
1 – г. Березовка (0,87±0,04 см2, Me: 0,84 см2); 2 – г. Брест (0,78±0,04 см2, Me: 0,65 см2);  
3 – г. Витебск (0,74±0,03 см2, Me: 0,77 см2); 4 – г. Гомель (0,66±0,02 см2, Me: 0,68 см2);  
5 – г. Минск (0,71±0,03 см2, Me: 0,75 см2); 6 – г. Могилев (0,66±0,05 см2, Me: 0,64 см2) 

Рисунок 2 – Нормированные значения площади отдельных мин личинок второй генерации 
липовой моли-пестрянки (Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)) на листовых пластинках  
липы сердцелистной (Тilia cordata Mill.) по данным учетов в условиях разных регионов 

Беларуси 
 

Из диаграммы видно, что размах размерных характеристик наибольший для 
г. Березовка, что связано с ранним отбором выборки в период, когда развивались особи IV-го 
возраста. В этот период мины характеризуются наибольшими размерами, так как по 
окончании этого возраста мины постепенно стягиваются, уменьшая свою площадь (основные 
значения данного показателя лежат в пределах 1,0–1,5 см2). Разные диапазоны площадей мин 
могут быть связаны с поражением личинок разных возрастов энтомофагами и различными 
инфекциями, что приводит к остановке развития повреждений. В зеленых насаждениях гг. 
Минска, Витебска и Бреста отмечаются мины, площадь которых превышает 2,0 см2, что 
связано с разрастанием мин с личинками IV-го возраста, которые могли погибнуть по ряду 
причин, а также объединением двух мин в одну, что наблюдается крайне редко. 

Рассматривая характер асимметрии (рисунок 3, А) полученных данных, можно прийти 
к заключению, что минам на листовых пластинках, собранных в условиях гг. Березовка, 
Витебска, Бресте, Минск и г. Могилев, соответствуют значения, скученные в области малых 
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значений площади, но при этом распределение имеет длинный «хвост» в области больших 
значений. Особенно это заметно для гг. Брест, Витебск и Минск. В то же время данные для 
г. Гомель демонстрируют отрицательную асимметрию – это означает, что данные 
распределения скучены в области высоких значений и имеют небольшой «хвост» в области 
малых значений. В тоже время положительный эксцесс (рисунок 3, Б) определеяет 
относительно «остроконечное» распределение значений площадей выборочной 
совокупности. 

 

Рисунок 3 – Значения асимметрии (А) и эксцесса (Б) площадей отдельных мин личинок 
второй генерации липовой моли-пестрянки (Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)) на листовых 
пластинках липы сердцелистной (Тilia cordata Mill.) в условиях разных регионов Беларуси 

 
Площади отдельных мин, исходя из результатов теста Краскела-Уоллиса и 

дисперсионного анализа, демонстрируют достоверные (p<0,05) различия для разных 
регионов Беларуси. Рассматривая отдельные выборочные совокупности, можно 
констатировать достоверность различий (тесты Уилкоксона-Манна-Уитни, Стьюдента) 
между площадью отдельных листовых пластинок лип выборки из г. Березовка и остальными 
выборками (p<0,05), что связано с фактом развития личинок IV-го возраста. Достоверные 
различия наблюдаются также между значениями для г. Минск и гг. Брест, Гомеля, Могилев 
(p<0,05), что указывает на различную размерность отдельных мин вследствие смертности 
особей второго поколения на различных личиночных возрастах. 

Учитывая полученные данные, можно прийти к заключению, что размерные 
характеристики отдельных мин в различных регионах различается по причине влияния 
различий в сроках и уровне смертности личинок, успевающих в разной степени 
сформировать мины. Статистические тесты показывают, что полученные данные могут быть 
использованы для оценки региональных особенностей поврежденности листовых пластинок 
лип липовой молью-пестрянкой. Это же подтверждается логикой отбора фактического 
материала: сбор осуществлялся по окончании развития второй генерации липовой моли-
пестрянки, когда общий вклад повреждений максимален. 

Еще одним важным показателем, который бы отражал состояние поврежденности 
листовых пластинок, является общая (суммарная) площадь мин на каждой листовой 
пластинке. Данный показатель варьировал в диапазоне от 0,80±0,06 см2 до 1,85±0,25 см2 

(рисунок 4). При этом, как мы видим из диаграмм размаха, при рассмотрении отдельных мин 
отмечаются региональные особенности плотности формирования повреждений. Результаты 
применении теста Краскела-Уоллиса и дисперсионного анализа указывают на статистически 
достоверные связи между выборочными совокупностями (p<0,05). При использовании тестов 
Уилкоксона-Манна-Уитни и Стьюдента были выделены следующие классы по размерности 
отдельных мин на листовых пластинках лип (p<0,05): 

1. гг. Витебск, Гомель, Могилев; 
2. [г. Минск]; 
3. гг. Березовка, Брест. 

А Б 
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1 – г. Березовка (1,85±0,25 см2, Me: 1,22 см2); 2 – г. Брест (1,82±0,12 см2, Me: 1,78 см2);  
3 – г. Витебск (1,67±0,12 см2, Me: 1,28 см2); 4 – г. Гомель (0,84±0,05 см2, Me: 0,78 см2);  
5 – г. Минск(1,41±0,13 см2, Me: 0,98 см2); 6 – г. Могилев (0,80±0,06 см2, Me: 0,73 см2) 

Рисунок 4 – Отнормированные значения суммарных площадей мин личинок второй 
генерации липовой моли-пестрянки (Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)) на листовых 

пластинках липы сердцелистной (Тilia cordata Mill.) в условиях разных регионов Беларуси 
 

Отмечается статистически достоверные (p<0,05) различия между суммарными 
площадями мин для г. Минска и г. Витебска, г. Могилева, а тогда как сравнение значений 
показателя для г. Минска и г. Гомеля дало неоднозначные результаты p=0,35 (t-тест) и p<0,05 
(тест Уилкоксона-Манна-Уитни). Различия значений для г. Гомеля и г. Могилева, 
г. Витебска статистически недостоверны (p>0,05). Исходя из этого для г. Минска условно 
определен второй класс размерности суммарных площадей. 

В целом, поврежденность листовых пластинок липы мелколистной в условиях 
различных регионов Беларуси варьирует от 2,03±0,23% до 7,56±0,48% (Рисунок 5).  

 
1 – г. Березовка (5,27±0,71%, Me: 4,22%); 2 – г. Брест (7,56±0,48%, Ме: 6,94%); 3 – г. Витебск 

(5,69±0,40%, Ме: 4,50%); 4 – г. Гомель (2,99±0,22%, Ме: 2,43%); 5 – г. Минск (3,93±0,29%,  
Ме: 3,24%); 6 – г. Могилев (2,03±0,23%, Ме: 1,64%) 

Рисунок 5 – Отнормированные значения поврежденности личинками второй генерации 
липовой моли-пестрянки (Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)) на листовых пластинках липы 

сердцелистной (Тilia cordata Mill.) в условиях разных регионов Беларуси 
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Результаты статистической обработки с применением теста Краскела-Уоллиса и 
дисперсионного анализа указывают на достоверные связи между выборочными 
совокупностями (p<0,05). Использование t-теста и теста Уилкоксона-Манна-Уитни 
потверждает статистическую значимость различий уровней поврежденности листовых 
пластинок лип липовой молью-пестрянкой в условиях разных регионов. По результатам 
анализа можно выделить следующие классы по уровню поврежденности (p<0,05):  

1. гг. Могилев, Гомель, Минск; 
2. г. Витебск; 
3. г. Березовка; 
4. г. Брест. 
Они соответствуют полученным в период выполнения исследования данным, при этом 

в условиях г. Витебска поврежденность в будущем может быть несколько бóльшей, что 
связано с явлением увеличения плотности инвазивного минера с течением времени [24].  

Выводы 
По результатам выполненных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Оценка уровней заселенности листовых пластинок липы мелколистной (Тilia cordata 

Mill, 1768) гусеницами липовой моли-пестрянки (Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)) в 
условиях разных регионов Беларуси выявила широкий диапазон значений данного 
показателя от 2% до 55%. 

2. Установлены площади отдельных мин гусениц Ph. issikii, которые варьировали в 
пределах от 0,66±0,02 см2 до 0,87±0,04 см2. На итоговое значение средней площади 
отдельных мин влияет фактор времени/возраста гибели личинок, не завершившивших своего 
развития вследствие нападения энтомофагов либо поражения патогенами или 
паразитоидами. 

3. По показателю суммарной площади мин на листовых пластинках выполнена 
ординация данных на 3 класса. Наибольшими значениями характеризуются выборки для 
зеленых насаждений гг. Березовка и г. Брест. 

4. По показателю поврежденности листовых пластинок выполнена ординация данных 
на 4 класса. Высказано предположение, что в будущем уровень поврежденности личинками 
Ph. issikii может в условиях зеленых насаждений г. Витебск возрасти вследствие явления 
«накопления» фитофага. 
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DAMAGE ASSESSMENT IN LEAF SMALL-LEAVED LINDEN  
(TILIA CORDATA MILL, 1768) THE LIME LEAF MINER  

(PHYLLONORYCTER ISSIKII (KUMATA, 1963)) UNDER GREEN STANDS OF 
DIFFERENT REGIONS OF BELARUS 

A.V. Sinchuk 
Belarusian State University, Minsk, Belarus 

e-mail: aleh.sinchuk@gmail.com 

According to results of an examination of green plantings in Belarus was detected a regional 
characters of damage to leaves plates of small-leaved linden (Тilia cordata Mill, 1768) by the larvae 
of the lime leaf miner (Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)), which appear in a different levels of 
population and damage. Possible factors which determinate a regional differences of presents 
parameters are discussed. The phenomenon of a decrease in the area of individual mines Ph. issikii 
is described quantitatively after molt of larvae on a IVth instar. Results are stated on supposes about 
a causes of deviating damage values covered of this indicator in conditions of green stands in 
Vitebsk. 

 


