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В сборни ке публи ку ют ся ма те ри а лы на учных иссле до ва ний по ви до во му соста ву, би о ло гии, эко ло гии и
вре до нос нос ти сорной расти тель нос ти, на се ко мых и возбу ди те лей за бо ле ва ний сель ско хо зяй ствен ных
куль тур. Представ ле ны эффек тив ность и эко ло ги чес кая бе зо пас ность агро тех ни чес ких, би о ло ги чес ких и
хи ми чес ких ме роп ри я тий по опти ми за ции фи то са ни тар ной си ту а ции агро це но зов.

Для на учных сотруд ни ков, агро но мов по за щи те расте ний, пре по да ва те лей,  сту ден тов сель ско хо зяй -
ствен ных ву зов.

Materials of scientific researches on specific composition, biology, ecology and weed plants harmfulness,
insects and causal organisms of agricultural crop diseases are published in the collected articles. Effectiveness
and ecological safety of agrotechnical, biological and chemical measures on optimization of phytosanitary
agrocenosis situation is presented
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STRUCTURE PARAMETERS OF ENTOMOCOMPLEX IN BLUE
LUPINE SEED CROPS AND SEASONAL DYNAMICS OF

POPULATION OF DOMINATED PEST SPECIES 

Annotation. In the article the results of 2-year researches on species content
determination, seasonal dynamics of population of dominated pest species of lupine
agrocoenosis are presented. Formed entomocomplex in blue lupine agrocoenosis
includes 30 insects species, belonging to 23 genus and 17 families. The analysis of
entomofauna trophic structure has shown, that phytophages make 64%,
entomophages – 36%. It is determined, that at stages germination, seedlings crops are
colonized by click beetles and tubercular weevil, at stage stem formation – aphids,
thrips. Thrips dominated among the pests. The most numerous one was thrips
Frankliniella intonsa Tribom, which takes more than 70% among other species of
phytophages according to occurrence.  

Key words: agrocoenosis, blue lupine, entomocomplex, phytophages,
entomophages, structure of dominance, dynamics of population.
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(ГНУ «Цен траль ный бо та ни чес кий сад НАН Бе ла ру си») 

Аннотация. В ра бо те пред став ле ны ре зуль та ты ап ро ба ции на при ме ре гу се -
ниц че шу ек ры лых ме то ди ки ко ли чес твен ной оцен ки уров ня вре до нос нос ти ми не -
ров-фил ло би он тов с уче том ком плек са па ра мет ров их вре дос по соб нос ти и вре -
до нос нос ти, та ких как тип пи та ния, про дол жи тель ность раз ви тия, мас шта бы за -
се ле ния рас те ний, ха рак тер и по сле дствия на не сен ных по вреж де ний, рас прос -
тра нен ность в на саж де ни ях, спектр и цен ность по вреж да е мых по род, воль тин -
ность, на ли чие вспы шек мас со во го раз мно же ния. На осно ве ба лльных зна че ний
ис поль зо ван ных по ка за те лей рас счи та ны зна че ния фи зи о ло ги чес ки об услов лен -
ной вре дос по соб нос ти, вре до нос нос ти в ас пек те сни же ния де ко ра тив нос ти по
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эко ло ги чес ки об услов лен ным ас пек там, а так же об щей вре до нос нос ти. На и бо лее 
ре зуль та тив ным ока за лось ис поль зо ва ние по ка за те ля уров ня вре до нос нос ти в
ас пек те де ко ра тив нос ти, ко то рый по зво ля ет бо лее эф фек тив но диф фе рен ци ро -
вать ми ни ру ю щих фи то фа гов-фил ло би он тов по груп пам вре до нос нос ти для де -
ко ра тив ных кус тар ни ков.
Клю че вые сло ва: филлобионты, минеры, фитофаги, вредители, вре донос-

ность, декоративные кустарники, зеленые насаждения, чешуекрылые насекомые

Вве де ние. Минирующие фитофаги представляют собой одну из
основных групп вредителей декоративных зеленых насаждений. В
последние годы в странах Европы наблюдается возрастание значения
представителей данной экологической группы фитофагов в качестве
вредителей декоративных растений, в том числе за счет расселения
высоковредоносных инвазивных видов (Sefrova H., 2003). Эта же
тенденция справедлива и для условий Беларуси (Прокопович Т.В., 2008;
Сауткин Ф.В, Евдошенко С.И., 2012), и Восточной Европы в целом
(Гниненко Ю.И., 2011).
Основ ным фак то ром вре дос по соб нос ти этих фил ло би он тов, и ми ни ру -

ю щих че шу ек ры лых – в час тнос ти, яв ля ет ся об ра зо ва ние мин, ко то рые
пред став ля ют со бой хо ды во внут рен ней час ти лис то вой плас тин ки или
хво ин ки, не за тра ги ва ю щие эпи дер маль ный слой. Утра та на тив ной
окрас ки лис то вых плас ти нок де ла ет боль ши нство мин хо ро шо за мет ны -
ми сто рон не му на блю да те лю, что в зна чи тель ной сте пе ни сни жа ет де ко -
ра тив ность по вреж да е мых рас те ний, как пра ви ло, на весь пе ри од, оста ю -
щий ся до кон ца ве ге та ци он но го се зо на. Вы зы ва е мые гу се ни ца ми стар -
ших воз рас тов по вреж де ния в фор ме ске ле ти ро ва ния и ме ха ни чес кой
де фор ма ции лис то вых плас ти нок усу губ ля ют мас шта бы по те ри рас те ни -
я ми де ко ра тив нос ти. В це лом пи та ние ми не ров име ет сле дстви ем сни же -
ние при рос та и про дук тив нос ти, а зачастую, и нарушение фенологии
растений, приводящее к снижению жизнеспособности, угнетению и даже
гибели декоративных кустарников.
Ми не ры весь ма раз но об раз ны как по осо бен нос тям сво ей би о э ко ло -

гии, так и спе ци фи ке при чи ня е мо го ими вре да. Клас си фи ка ция мин осу -
ще ствля ет ся по со во куп нос ти мно гих при зна ков. Так, по ха рак те ру ло ка -
ли за ции на лис то вой плас тин ке раз ли ча ют од но сто рон ние и двус то рон -
ние ми ны. Однос то рон ние мо гут рас по ла гать ся как с вер хней, так и с ни -
жней сто ро ны лис та. Двус то рон ние ми ны хо ро шо за мет ны с об е их сто -
рон, и в боль ши нстве слу ча ев в них вид ны на про свет ли чин ки на се ко -
мых-ми не ров, их эк зу вии и экс кре мен ты. В за ви си мос ти от осо бен нос тей
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кон фи гу ра ции раз ли ча ют узкие – лен то вид ные, зме е вид ные, спи ра ле -
вид ные, а так же ши ро кие – звез дча тые и пят но вид ные ми ны. По ха рак те -
ру по вер хнос ти ми ны бы ва ют плос ки ми, ли бо, в ре зуль та те скоп ле ния в
них га зов и, как сле дствие, вы сы ха ния учас тка лис то вой плас тин ки, взду -
ты ми и не ров ны ми – пу зы ре вид ны ми, плен ча ты ми или склад ча ты ми.
Сле ду ет так же от ме тить, что для гу се ниц не ко то рых ми не ров ха рак тер на
сме на ти па пи та ния – фа куль та тив ное ми ни ро ва ние. В этом слу чае, гу се -
ни цы младших возрастов минируют листовые пластинки, а старших –
выходят на поверхность и скелетируют, как правило, внутри механически
деформированных листовых пластинок.
Уров ни вре до нос нос ти и вре дос по соб нос ти (в трак тов ке тер ми нов,

пред ло жен ной И.Д. Ша пи ро с со ав то ра ми (Ша пи ро И.Д., Вил ко ва И.А.,
Сле пян Э.И., 1986)) как от дель ных пред ста ви те лей ком плек са фи то фа гов,
так и раз ных сис те ма ти чес ких групп рас ти тель но яд ных бес поз во ноч ных
весь ма раз но об раз ны и мо гут быть оце не ны по це ло му ря ду фак то ров. Что 
ка са ет ся ми ни ру ю щих фи то фа гов – вре ди те лей де ко ра тив ных рас те ний,
пуб ли ка ции, по свя щен ные оцен ке их вре дос по соб нос ти и вре до нос нос ти,
еди нич ны и сфо ку си ро ва ны на от дель ных ас пек тах про бле мы. Нап ри мер,
I.M. Pritchard (1984) основ ное вни ма ние со сре до то чил на оцен ке про дол -
жи тель нос ти со хра не ния жиз нес по соб нос ти по вреж ден ных ми не ра ми лис -
то вых плас ти нок. Меж ду тем, весь ма ак ту аль ны ком плек сные оцен ки уров -
ней вре дос по соб нос ти и вре до нос нос ти, по зво ля ю щие оце нить об щий
уро вень опас нос ти тех или иных фи то фа гов в ка чес тве вре ди те лей де ко -
ра тив ных рас те ний.
Ме то до ло гия ис сле до ва ний. В специальной литературе (Рупайс

А.А., 1981) принято выделять 4 группы фитофагов-вредителей по уровню 
их вредоносности в декоративных зеленых насаждениях: группу
высоковредоносных форм, уровень вредоносности которых в на сажде -
ни ях год от года высок; группу относительно высоковредоносных форм,
которые  наносят  значительный ущерб  лишь  в  годы  массового
размножения, повторяющиеся с высокой степенью регулярности; группу
потенциально опасных видов, объединяющую формы, ха рак те ризу ю щи -
е ся высокой вредоспособностью, но в условиях зеленых насаждений
лишь изредка дающие вспышки массового размножения, либо имеющие
узколокальное распространение; группу хозяйственно индифферентных
форм. Таким образом, для дифференциации фитофагов на группы по
уровню вредоносности используются экспертные оценки, основанные на
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данных об их встречаемости (распространенности) и численности
(массовости). Аналогичным образом, приводимые в общеспециальной
литературе (например, Белосельская З.Г., Сильвестров А.Д., 1959)
сведения  о  вредоносности  фитофагов  сводятся  к указанию  их
встречаемости и регистрируемой степени поврежденности (по ра жен-
нос ти) растений. В связи с этим возникает проблема комплексной оценки
вредоносности фитофагов в декоративных насаждениях, которая в
большей степени была бы лишена односторонности и субъективности.
Удачная, на наш взгляд, попытка комплексной оценки вредоносности
кокцид была предпринята Е.Г. Куликовой (1987) применительно к
условиям декоративных зеленых насаждений Москвы. В частности, ею
была разработана оригинальная методика расчета вредоносности на
основе комплекса критериев ,  в  числе  которых:  1) тип  питания
(повреждающие камбий – 1 балл, не повреждающие камбий – 0,5); 2)
продолжительность питания (для лиственных пород 1 балл за 20 дней,
для хвойных – за 10 дней, поскольку смена ассимилирующих органов у
них происходит реже одного раза в год); 3) масштабы заселения
растений (заселение всего растения – 1 балл; заселение отдельных
ветвей – 0,5; отдельные «убежища» – 0,1); 4) характер и последствия
нанесенных повреждений (сильное снижение декоративности – 3 балла;
слабое сни же ние – 2; отсутствие заметных повреждений – 1); 5)
экологическая пластичность – способность заселять разнообразные
типы насаждений: все типы насаждений – 3 балла; более половины – 2
балла; единичные типы – 1 балл; 6) повреждаемые породы – их
экологическая значимость и ценность: повреждение более 50% пород в
балансе зеленых насаждений города – 3 балла; от 25% до 50% пород – 2;
до 25% – 1 балл. Первые два параметра при перемножении дают
показатель физиологически обусловленной вредоспособности, про из ве-
де ние остальных четырех – показатель снижения декоративности по
экологически обусловленным аспектам. Для расчета общей вре до нос-
нос ти кокцид вышеуказанные показатели следует перемножить между
собой и умножить на число генераций в течение вегетационного сезона
(Куликова Е.Г., 1987).
По ло жи тель ный опыт при ме не ния мо ди фи ци ро ван ной ме то ди ки ко ли -

чес твен ной оцен ки уров ня об щей вре до нос нос ти при ме ни тель но к те рат -
фор ми ру ю щим тлям опи сан в статье Д.Л. Пет ро ва и С.В. Бу ги (2008). Нас -
то я щая ра бо та под го тов ле на на осно ве син те за по ло же ний ори ги наль -
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ной (Ку ли ко ва Е.Г., 1987) и мо ди фи ци ро ван ной (Д.Л. Пет ров, С.В. Бу га,
2008) ме то дик с вне се ни ем не об хо ди мых кор рек тив и уточ не ний, от ве ча -
ю щих би о ло ги чес ким и эко ло ги чес ким осо бен нос тям об ъ ек та ис сле до ва -
ния – минеров-филлобионтов, имея ввиду минирующих чешуекрылых.
Спе ци фи ка би о э ко ло гии и ха рак тер вре до нос нос ти кок цид силь но от -

ли ча ют ся от та ко вых ми не ров-фил ло би он тов. В час тнос ти, вмес то про -
дол жи тель нос ти пи та ния на рас те ни ях-хо зя е вах пред ла га ет ся оце ни -
вать пе ри од, на про тя же нии ко то ро го об на ру жи ва лись ха рак тер ные ви -
дос пе ци фич ные по вреж де ния – ми ны (фак ти чес ки, это фенология
повреждений).
По ти пу пи та ния че шу ек ры лых-ми не ров мож но услов но раз де лить на 2 

груп пы: 1) ви ды, у ко то рых гу се ни цы вы гры за ют плос кие ми ны (в от су -
тствие де фор ма ции лис та); 2) ви ды, у ко то рых гу се ни цы про де лы ва ют
ми ны, при во дя щие к де фор ма ци ям (стя ги ва ни ям, скру чи ва ни ям в ре -
зуль та те усы ха ния эпи дер ми са или вы де ле ния гу се ни цей шел ко ви ны),
ли бо взду ти ям (за счет скоп ле ния в ми не га зов) лис то вых плас ти нок. Та -
ким об ра зом, пред ла га ет ся ис поль зо вать сле ду ю щую шка лу: пи та ние гу -
се ниц огра ни чи ва ет ся об ра зо ва ни ем плос ких мин без де фор ма ций лис та 
– 0,5 балла; питание гусениц сопровождается деформациями листовых
пластинок – 1 балл.
Па ра метр эко ло ги чес кой плас тич нос ти – рас прос тра нен нос ти ми не -

ров-фил ло би он тов в на саж де ни ях – мо жет быть пе рене сен на си ту а цию
прак ти чес ки без из ме не ний: ре це ден тным (спо ра дич но ре гис три ру е мым) 
ви дам от ве ча ет балл 1; ви дам с огра ни чен ным рас прос тра не ни ем – 2;
фо но вым (рас прос тра нен ным повсеместно) – 3.
Ха рак тер и по сле дствия на не сен ных по вреж де ний (в ас пек те сни же -

ния де ко ра тив нос ти) в дан ном слу чае пред ла га ет ся ин тер пре ти ро вать
сле ду ю щим об ра зом: ни жнес то рон ние ма ло за мет ные (вы яв ля ют ся, как
пра ви ло, толь ко в хо де це ле нап рав лен но го осмот ра) ми ны – 0,5 бал ла;
вер хнес то рон ние ма ло за мет ные эпи дер маль ные, не кон трас ти ру ю щие с
ес тес твен ной окрас кой лис то вой плас тин ки ми ны – 0,75 бал ла; двус то -
рон ние, хо ро шо за мет ные, а так же кон трас ти ру ю щие окрас кой вер хнес -
то рон ние, ли бо про яв ля ю щи е ся на вер хней сто ро не лис то вой плас тин ки
ни жнес то рон ние ми ны – 1 балл; с не кро ти за ци ей тка ней учас тка или всей
по вер хнос ти лис то вых плас ти нок – 1,5 бал ла; с на ли чи ем до пол ни тель -
ных фак то ров вре до нос нос ти (ске ле ти ро ва ние, ме ха ни чес кие де фор ма -
ции лис то вых плас ти нок сво бод но жи ву щи ми гу се ни ца ми) – 2 балла; с
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формированием хорошо заметных паутинных гнезд, заселенных
свободноживущими гусеницами старших возрастов – 3 балла.
Па ра метр ло ка ли за ции на рас те ни ях при ме ни тель но к че шу ек ры лым-

ми не рам мо жет быть ин тер пре ти ро ван сле ду ю щим об ра зом: по вреж де ния 
рас те ний но сят аг ре ги ро ван ный (оча го вый) ха рак тер – 2 бал ла; по вреж де -
ния рас те ний но сят дис пер ги ро ван ный (диф фуз ный) ха рак тер – 1 балл.
Пос лед ний па ра метр – спектр по вреж да е мых по род – для фил ло фа -

гов-ми не ров кус тар ни ко вых рас те ний ак ту а лен в мень шей сте пе ни, всле -
дствие от су тствия в со ста ве груп пы по ли фа гов, при су тству ю щих сре ди
кок цид (таб ли ца 1). В дан ном слу чае, пред став ля ет ся це ле со об раз ным
оце ни вать рас прос тра нен ность в зе ле ных на саж де ни ях и цен ность в ка -
чес тве де ко ра тив ных рас те ний по вреж да е мых кус тар ни ков сле ду ю щим
об ра зом: по вреж да ют ся рас прос тра нен ные и цен ные по де ко ра тив ным
сво йствам рас те ния – 3 бал ла; по вреж да ют ся ма ло рас прос тра нен ные, но
цен ные рас те ния – 2 бал ла; по вреж да ют ся рас прос тра нен ные в на саж де -
ни ях ма ло цен ные рас те ния – 1 балл; по вреж да ют ся ма ло рас прос тра нен -
ные в на саж де ни ях ма ло цен ные рас те ния – 0,5 бал лов.
Всле дствие на ли чия в го ду од ной или не сколь ких ге не ра ций чис лен -

ность по пу ля ций кок цид в зна чи тель ной ме ре опре де ля ет ся воль тин нос -
тью ви да. Аналогичная осо бен ность би о ло гии ха рак тер на и для ми ни ру ю -
щих че шу ек ры лых, в свя зи с чем воз ни ка ет не об хо ди мость пе ре мно жать
рас чет ные бал лы на чис ло ге не ра ций за ве ге та ци он ный се зон, как это
бы ло сде ла но в ра бо те Е.Г. Ку ли ко вой (1987).
Кро ме то го, су щес твен ное зна че ние в опре де ле нии уров ня вре до нос -

нос ти ми ни ру ю щих фил ло би он тов име ет так же на ли чие и ре гу ляр ность
вспы шек мас со во го раз мно же ния. В свя зи с этим це ле со об раз но ис поль -
зо вать сле ду ю щую шка лу: вид в усло ви ях зе ле ных на саж де ний ре гу ляр -
но да ет вспыш ки мас со во го раз мно же ния – 3 бал ла; вид в усло ви ях зе ле -
ных на саж де ний эпи зо ди чес ки да ет вспыш ки мас со во го раз мно же ния – 2
бал ла; в усло ви ях зе ле ных на саж де ний вспыш ки мас со во го раз мно же ния 
не на блю да ют ся – 1 балл.
Рас че ты ин тег раль ных по ка за те лей вре дос по соб нос ти и вре до нос нос -

ти осу ще ствля лись ана ло гич но та ко вым в ра бо те Е.Г. Ку ли ко вой (1987).
Ре зуль та ты ис сле до ва ний. Ито ги оцен ки и рас че та вы ше пе ре чис лен -

ных па ра мет ров для ми ни ру ю щих че шу ек ры лых, гу се ни цы ко то рых по вреж -
да ют лис то вые плас тин ки де ко ра тив ных кус тар ни ков в усло ви ях зе ле ных
на саж де ний Бе ла ру си, пред став ле ны в таб лич ной фор ме (таб ли ца 2).
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Про из ве де ние пер вых двух па ра мет ров (тип пи та ния и пе ри од ак тив -
нос ти вре ди те лей в ба лльной оцен ке) да ет зна че ние по ка за те ля так на -
зы ва е мой «фи зи о ло ги чес кой вре дос по соб нос ти». Мак си маль ны ми ее
зна че ния ока за лись для гу се ниц мо лей-пес тря нок (Gracillariidae), в час -
тнос ти си ре не вой ми ни ру ю щей мо ли (Gracillaria syringella (Fabricius,
1794)), яб лон ной узко ми ни ру ю щей мо ли (Parornix petiolella (Frey, 1861)),
жи мо лос тной мо ли-пес трян ки (Phyllonorycter emberizaepennella (Bouche,
1834)) и пло до вой ни жне ми ни ру ю щей мо ли-пес трян ки (Phyllonorycter
blancardella (Fabricius, 1781)).
Сре ди че шу ек ры лых ми не ров-фил ло би он тов, тро фо э ко ло ги чес ки свя -

зан ных с кус тар ни ко вы ми рас те ни я ми, на и боль ши ми зна че ни я ми фи зи о -
ло ги чес кой вре дос по соб нос ти ха рак те ри зу ют ся пред ста ви те ли груп пы, ко -
то рым сво йствен на мак си маль ная про дол жи тель ность пе ри о да ак тив нос -
ти на про тя же нии ве ге та ци он но го се зо на, от ра жа ю ща я ся в фе но ло гии по -
вреж де ний.
Рас чет по ка за те лей вре до нос нос ти в ас пек те сни же ния де ко ра тив нос -

ти вы вел на пер вые по зи ции об ли гат ных ми не ров, гу се ни цы ко то рых вы -
гры за ют в лис то вых плас тин ках ви зу аль но хо ро шо за мет ные, кон трас ти -
ру ю щие с ес тес твен ной окрас кой лис та ми ны, час то с на ли чи ем де фор -
ма ций в об лас ти по вреж де ний. Здесь же груп пи ру ют ся фа куль та тив ные
ми не ры, об ра зу ю щие за мет ные ми ны, за час тую с опос ре до ван ной не кро -
ти за ци ей по вреж ден ных учас тков лис та, с на ли чи ем до пол ни тель ных
фак то ров вре до нос нос ти, вы ра жа ю щих ся в раз но об раз ных ме ха ни чес -
ких де фор ма ци ях ли бо ске ле ти ро ва нии лис то вых плас ти нок сво бод но -
жи ву щи ми гу се ни ца ми по след них воз рас тов (таб ли ца 1).
Обсуж де ние ре зуль та тов ис сле до ва ния. Груп пу ми не ров с мак си -

маль ным уров нем вре до нос нос ти (бо лее 20 бал лов) фор ми ру ют ви ды,
об услав ли ва ю щие у рас те ний стой кое, дол гов ре мен ное сни же ние де ко -
ра тив нос ти. Груп па ви дов с про ме жу точ ны ми зна че ни я ми по ка за те ля
вре до нос нос ти в ас пек те сни же ния де ко ра тив нос ти (от 10 до 20 бал лов)
по сво е му со ста ву ока за лась сбор ной. К ней от но сят ся 3 ви да, су щес -
твен но раз ли ча ю щих ся по ха рак те ру на но си мых по вреж де ний (таб ли ца
1), – в их чис ле 1 вид фа куль та тив ных ми не ров – кар маш ко вая яб лон ная
моль (Callisto denticulella (Thunberg, 1794)), а так же 2 ви да об ли гат ных ми -
не ров – пло до вая ни жне ми ни ру ю щая моль-пес трян ка (Ph. blancardella) и
ро зан ная моль-ма лют ка (Stigmella anomalella (Goeze, 1783)). Пер вые два
ви да име ют огра ни чен ное рас прос тра не ние в усло ви ях зе ле ных на саж -
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де ний, в то вре мя как S. anomalella ре гис три ру ет ся прак ти чес ки по все -
мес тно.
Груп пу форм с низ ким (ме нее 10 бал лов) уров нем вре до нос нос ти фор -

ми ру ют ред кие в усло ви ях на саж де ний ви ды, раз ви ва ю щи е ся как на ма ло -
рас прос тра нен ных и ма ло цен ных, так и на не ко то рых ши ро ко рас прос тра -
нен ных цен ных для зе ле но го стро и т ельства кус тар ни ко вых рас те ни ях.
Рас чет зна че ний по ка за те ля об щей вре до нос нос ти дал ре зуль та ты,

пло хо под да ю щи е ся би о ло ги чес кой ин тер пре та ции в ви ду от су тствия
оче вид ной кор ре ля ции с по ка за те лем фи зи о ло ги чес кой вре дос по соб нос -
ти. Тем не ме нее, здесь мож но вы де лить три хо ро шо очер чен ные груп пы:
1) 4 ви да с вы со ким уров нем вре до нос нос ти (бо лее 100 бал лов); 2) 4 ви да 
со сред ним уров нем вре до нос нос ти (от 50 до 100 бал лов); 3) 3 ви да с низ -
ким уров нем вре до нос нос ти (до 50 бал лов). В то же вре мя, дан ный рас -
чет ный по ка за тель для та ко го ши ро ко рас прос тра нен но го в усло ви ях зе -
ле ных на саж де ний ви да, как си ре не вая моль-пес трян ка (G. syringella) вы -
гля дит за вы шен ным.
Вы во ды. На и бо лее ре зуль та тив ным из всех рас смот рен ных ва ри ан -

тов пред став ля ет ся ис поль зо ва ние по ка за те ля уров ня вре до нос нос ти в
ас пек те сни же ния де ко ра тив нос ти, ко то рый по зво ля ет эф фек тив но диф -
фе рен ци ро вать ми ни ру ю щих фил ло фа гов по груп пам вре до нос нос ти
для де ко ра тив ных кус тар ни ков. Пред ло жен ное де ле ние на груп пы вре до -
нос нос ти це ле со об раз но ис поль зо вать при орга ни за ции мо ни то рин га
фи то са ни тар но го со сто я ния де ко ра тив ных зе ле ных на саж де ний, об ра -
щая основ ное вни ма ние на груп пу вы со ков ре до нос ных форм и не рас пы -
ляя его на сле же ние за по пу ля ци я ми ма лов ре до нос ных пред ста ви те лей
груп пы ми ни ру ю щих фил ло би он тов.
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F.V. Sautkin, S.I. Evdoshenko, S.V. Buga
Belarusian State University, Minsk

HARMFULNESS LEVEL ESTIMATION OF
MINERS-PHYLLOBIONTS-PESTS IN ORNAMENTAL SHRUBS 

IN GREEN STANDS IN BELARUS

Annotation. In the paper the results of approbation  the methods on the example of
Lepidoptera larvae of quantitative estimation of miners-phyllobionts harmfulness level
taking into account their harm-making ability and harmfulness complex parameters
such as feeding, development duration, plant colonization scales, type and effect of
damage, occurrence in stands, spectrum and valuation of damaged shrub species,
mass reproduction outbreaks are presented. On the base of applied point parameters of 
the indices used  the values of physiologically-conditioned harm-making ability,
harmfulness in the aspect of ornamentality decrease according to ecologically
determined aspects and total harmfulness are calculated. The most productive was
using of harmfulness level parameter in the aspect of decorative effect, which let more
effectively differentiate miner phytophages-phyllobionts by harmfulness groups for
ornamental shrubs.  

Key words: phyllobionts, miners, phytophages, pests, harmfulness, ornamental
shrubs, green stands, lepidopterous insects
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