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гя Valea oeratosperma (Fr.) Maire И его анамор$В Cytospora eacoulue 
(sohw.) G vrit., а также Diplodia thujae Weet. Ha усохшх саженцах 
выявлены P ee ta lo tia  funerea Desm. И Phomopsis pseudotsugae 

Wilson, которые могут способствовать усыханию ослабленных расте
ний. Помимо кипариса, D-thujae в 2БС встречается на Тоггеуа 
ta x ifo l ia  Arnot.

Ephedra C ilia ta  С.А. Mey. На сухих ветвях хвойника, представ- 
ленпого в саду всего лишь двумя кустами, обнаружены .впервые для 
Грузии, Diaporthe sp. вместе с анаморфой Fhomopsis ephedrae No
voselova, а также Diplodia ер И Microsphaeropaie эр.

Рассматриваются вопросы формирования комплексов микромицетав * 
интредуцированных деревьев и кустарников, а также значение этих 
комплексов в процессе усыхания.

Н.В.Ширяева 
Кавказский филиал ВНИИШ

ОСНОВНЫЕ ПОВРЕКАйЛЫЕ РАСТЕНИЯ СОЧИНСКОГО ДЕЦДРАРШ

Благоприятные климатические условия, в которых находится Сочин
ский Дендрарий, определяют, с одной стороны, успешный рост и разви
тие самих растений, с другой стороны, способствуют не менее успеш
ному Развитию вредящих им насекомых, наносящих ощутимый ущерб паркз

Массовое размножение вредителей гриводит к заметному снижению 
декоративности растений, а , следовательно, и эстетического впечат
ления от посещения парка. Кроме того, периодически отмечаются поте
ри ценных интродуцированных видов.

Ухудшение общего фитосанлтарного состояния вызывает необходи
мость проведения защитных истребительных мероприятий, осуществление 
которых подчас не дает желаемого эффекта.

Систематические обследования Дендрария на заселенность вредите
лями, выполняемые нами на протяжении Ю лет по общепринятым методи
кам, позволили установить круг основных повреждаемых раотений, на 
которых почти круглогодично развиваютоя вредные виды. Доминирующей 
является сосущая группа наоекомых (ом.таблицу

В связи с тем, что в уоловиях Черноморского побережья Кавказа 
сооущие вредители дают несколько генераций в год, вое указанные 
ряотения должны бшь объектами постояннного внимания.

Своевременное применение профшш .тичеоких пероптшятий- помогает
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Таблица

Ооновгые повреждаемые вида раотений Сочинского Дендрария

Наименование растений вредные насекомые

Кокцвды< тлиСамшит вечнозеленый
( buxua eerpervirena L.)
Лавровишня лекарственная 
(lauroceraeue offic in a lis Вова.

Лавровишня лузитанская
(1. lusitanica L.)
Лавр благородный
(laurus nobilie L.)
Земляничник крупноплодный 
или европейский
(arbutus unedo L .)
Гардения жасминовздная
(g a rd e n ia  jasminoidea KLlie.)
Смолосемянник разнолистный 
(pittoaporum heterophyllum 
French.)

Смолосемянник Тобира 
(p. tobiva Pryand.)
Бересклет японский v 
(evonymue japonicua Thunb,) 
Калина лавролистная 
(viburnum tinua L.)
Олеандр обыконвенный 
(nerium oleander L.)

Трипоы. цикады, клопы, кокциды, 
белокрылки

Кокциды, тли

Кокциды, тли, трипоы, клопы,
| цикады

Кркциды, тли, белокрылки 

Кокцвдн, тли

а

Кокциды, тли

Кокциды, трипоы. клещи, тли 

Кокциды, тли, трипоы

значительно снизить долю истребительных мер борьбы в общей системе 
защиты насаждений Дендрария. %

Осуществление комплекса агротехнических приемов по уходу за ра- 
отениями,, направленных на повышение их устойчивости против вредите 
лей, способствует сохранению многих ценных ввдои.


