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ВРЕДНЫЕ ЧЛЕНИСТОНОГИЕ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДСКИХ ПАРКОВ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Зеленые насаждения городских парков, являясь важней
шим бальнеологическим фактором курортов Северного Кавказа 
(СК), служат также и главным их украшением. Обилие и разно
образие произрастающих в городах СК древесных и кустарнико
вых пород превосходит все другие регионы страны. Их ассорти
мент в современном озеленении курортов представлен большим 
количеством видов и форм хвойных и лиственных вечнозеленых 
и листопадных деревьев и кустарников. Встречаются также сук
куленты, лианы многолетние травянистые растения. 

Наибольшее количество вечнозеленых видов растений, 
почти половина от общего их числа, сосредоточены на Черно
морском побережье а районе Большого Сочи. Севернее Сочи, в 
районе Геленджика, Анапы вечнозеленые виды занимают только 
1/4 часть В городах, расположенных в дали от Черного моры 
(Кисловодск, Пятигорск, Лпшеронск), вечнозеленые виды со
ставляют примерно 1/3, а в восточной части региона около Кас
пийского моря (Махачкала) преобладают листопадные виды. 

В парках всех городов региона собраны представители флоры 
Кавказа, Европейской части России и экзоты. Так, например, в Кисло
водске экзоты составляют 65% от общего количества видов, в Сочи -
85%, в Махачкале - 59%. Наличие богатого ассортимента местных и 
интродуцированных растений различного происхождения, представ
ленного большим разнообразием видов и жизненных форм, опреде
лило, в свою очередь, широту видового состава их вредителей. 

Вред, наносимый членистоногими насаждениям городских 
парков, очень значителен. Они не только снижают декоративность 
растений, но и часто вызывают их отмирание. Выпадение отдель
ных деревьев, кустарников приводит к изменению и нарушению 
парковой композиции, ухудшению общего вида всего насаждения. 

Комплекс дендрофильных насекомых и клещей в городских 
насаждениях СК не изучен. Только для курорта Сочи были выяв
лены некоторые основные виды, наносящие ощутимый ущерб 
парковым деревьям и кустарникам. Однако эти единичные рабо
ты относятся к пятидесятым-семидесятым годам. 

В различных городах региона на 52 объектах обследовано 
357 видов растений. На 85 из них, произрастающих в большинстве 
городов и являющихся наиболее распространенными в парках, вы
явлено 289 видов вредных членистоногих, часто встречающихся и 
представляющих непосредственную, либо потенциальную опас-
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ность. На остальных 272 видах растений были обнаружены еди
ничные особи, не вызывающие существенных повреждений. 

Вредные членистоногие по систематическому положению 
относятся к 7 отрядам насекомых и отряду акариформных кле
щей в следующих соотношениях от общего числа вредящих ви
дов: отряд равнокрылые - 42,6%; отряд полужесткокрылые, или 
клопы - 0,4; отряд пузыреногие, или трипсы - 1,4; отряд жестко
крылые, или жуки - 15,9; отряд чешуекрылые, или бабочки -
19,0; отряд перепончатокрылые - 6,9; отряд двукрылые, или му
хи - 4,5; отряд акариформные клещи - 9,3%. 

Лидирующее место среди экологических групп вредителей 
принадлежит группе сосущих членистоногих. Она представлена 
115 видами, что составляет 39,8% от всех остальных. В нее во
шли 109 видов насекомых и 6 видов клещей. 104 вида (90,4%) 
относятся к отряду равнокрылых (Homoptera), а остальные - к 
отрядам полужесткокрылых (Hemip-tera) - 1 вид, пузыреногих 
(Thysanoptera)- 4 вида, акариформных клещей (Acariformes) ~ 6 
видов. Среди семейств отряда равнокрылых (Homoptera) преоб
ладают тли (Aphididae) - 21 вид, ложнощитовки и подушечницы 
(Coccidae) - 15 видов, щитовки (DJaspididae) - 25 видов. 

Наиболее многочисленными и вредоносными видами в дан
ной группе из отряда равнокрылых (Homoptera) являются: бело-
крылки - цитрусовая белокрылка (Dialeurodes citri Ashm.); тли -
еловая побеговая тля (Cinara pilicornis Hart.), большая кленовая 
тля (Drepanosiphum platanoides Schr), полосатая дубовая тля 
(Thelaxes dryophila Schr.), тополевая бурая тля (Chaitophorus 
populi L.); кленовая тля (Periphyllus aceris L.), бересклетовая тля 
(Aphis evonymi F.), свекловичная тля (A. fabae Scop.), черная ка
линовая тля-листокрутка (A. viburni Payk.), липовая тля 
(Eucalljpterus tiliae L.), тростниковая тля (Hyalopterus pruni Geoffr), 
розанная листовая тля (Pentatrichorus tetrarhodus Walk) , большая 
розанная тля (Macrosiphum rosae L) , розанно-злаковая тля 
(Metapolophlum dirhodum Walk.), оранжерейная тля (Myzodes 
persicae Sulz.); червецы, или кокциды - приморский мучнистый 
червец (Pseudococcus maritimus Ehrh.), кленовый мучнистый червец 
(Phenacoccus aceris Geoffr.), самшитовый войлочник (Eriococcus 
buxj Fousc), японская восковая ложнощитовка (Ceroplastes 
japonicus Green.), еловая ложнощитовка (Physokermes piceae Schr), 
акациевая ложнощитовка (Parthenolecanium corn! Bouche.), ивовая 
щитовка (Chionaspis salicis L.), коричневая щитовка (Chrysomphalus 
distyospemni Morg.), калифорнийская щитовка (Diaspidiotus pernlciosus 
Comst), яблоневая запятовидная щитовка (Lepidosaphes ulmi L.), 
бересклетовая щитовка (Unaspis evonymi Comst.). Из отряда no-
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лужесткокрылых (Hemiptera) сильно вредит на платанах грушевый 
клоп (Stephanitis pyri F.). из отряда пузыреногих (Thysanoptera) 
широко встречается тепличный трипе (Heliothrips haemorrhoidalis 
Bouche), сильно вредя ряду растений. Отряд акариформных клещей 
(Acariformes) представлен 2 семействами, наиболее распростра
нены виды семейства паутинных клещей (Tetranychidae), в част
ности, обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae Koch.). 

Вторая по численности - группа галлообразователей (66 
видов), из них среди насекомых преобладают представители 
отряда равнокрылых (Homoptera), семейства Pemphigidae - 13 
видов; отряда перепончатокрылых (Hymenoptera), семейства 
орехотворок (Cynipidae) ~ 13 видов; отряда двукрылых (Diptera), 
семейства галлиц (Cecidomyidae) - 13 видов, 21 вид представ
лен семейством галловых четырехногих клещей (Eriophyidae) из 
отряда акариформных клещей (Acariformes). 

Третье место по количеству вредящих видов занимает груп
па ксилофагов - 45 видов. Она представлена двумя отрядами на
секомых: жесткокрылыми (Coleoptera) - 37 видов, из которых пре
обладают виды семейства короедов (Ipidae) - 18 видов, и чешуе
крылыми (Lipidoptera) - 8 видов, из них 4 вида принадлежат се
мейству стеклянниц (Sesiidae), 2 вида - семейству древоточцев 
(Cossidae). Наиболее часто в данной группе встречались: из отря
да жесткокрылых (Coleoptera) - зеленая узкотелая златка (Agrilus'^ 
viridis L), западный непарный короед (Xyleborus dispar Fabr:); из 
отряда чешуекрылых (Lepidoptera) ~ древоточец пахучий (Cbssus 
COSSUS L.), древесница въедливая (Zeuzera pyrina L.). 

В группу листогрызущих насекомых вошло 32 вида. Из них 6 
видов представлено отрядом жесткокрылых (Coleoptera), семейст
вом листоедов (Chrysomelidae); 21 вид - отрядом чешуекрылых 
(Lepidoptera) с доминированием семейств листоверток (Tortricidae) -
8 видов и пядениц (Geometridae) - 6 видов; 5 видов составляют 
представители отряда перепончатокрылых (Hymenoptera), среди 
них 3 вида принадлежит семейству настоящих пилильщиков 
(Tenthredinidae). Самыми многочисленными и распространенны
ми видами этой группы являются из отряда жесткокрылых 
(Coleoptera) ольховый фиолетовый листоед (Agelastica aim L.), дубо
вый блошак (Haltica quercetorum Foudr.); из отряда чешуекрылых 
(Lepidoptera) - зеленая дубовая листовертка (Tortrix viridana L.). 

Группа минеров включает в себя 24 вида и состоит из 2 ви
дов отряда жесткокрылых (Coleoptera), семейства долгоносиков 
(Curcuhonidae) и 22 видов 6 семейств отряда чешуекрылых. Доми
нируют представители семейства молей-малюток (Neptюulidae) -
7 видов и молей-пестрянок (Gracilanidae) - 5 видов. 
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В группу хвоегрызущих, состоящую из 3 видов, вошел один 
вид из отряда чешуекрылых (Lipidoptera), семейства выемчато-
крылых молей (Gelechiidae) и два вида из отряда перепончато
крылых (Hymenoptera), семейства хвойных пилильщиков 
(Diprionidae). Следует отметить наибольшую вредоносность 
можжевеловой моли (Dichomeris marginella F.). 

Группа карпофагов представлена 3 видами отряда чешуекры
лых (Lipidoptera), семейства листоверток (Tortricidae), выемчатокрылых 
молей (Gelechiidae), огневок (Pyralidae). Существенным вредителем 
в этой группе является акациевая огневка (Etiella zinckenella Fr.)-

Из трубковертов отмечен один вид из отряда жесткокрылых 
(Coleoptera), семейства Tpy6K0BepT0B(Attelabidae). 

Краткая характеристика вредоносности членистонотх по отря
дам выглядит следующим образом. Из отряда равнокрылых вредят 
123 вида на 84 видах растений; полужесткокрылых - 1 вид на 6; пузы-
реноп^х - 4 вида на 20; жесткокрылых - 46 видов на 61; чешуекрылых -
55 видов на 58; перепончатокрылых - 20 видов на 23; двуфылых - 13 
видов на 22 и акариформных клещей - 27 видов на 41 виде растений. 

По численности и вредоносности в насаждениях городских 
парков доминируют насекомые отряда равнокрылых. Среди них 
первое место занимают тли. Число их видов составляет 21,5% 
от всех выявленных вредных членистоногих и 50,4% от предста
вителей отряда равнокрылых. За ними следуют червецы, или 
кокциды, доля которых соответственно равна 18,0 и 42,3%. Из 38 
видов членистоногих, отнесенных к наиболее многочисленным и 
вредоносным, 27 принадлежат отряду равнокрылых. 

На второе место по количеству представленных видов -
чешуекрылые, однако только 4 из них отнесли к наиболее вре
доносным. Остальные встречаются в незначительном количест
ве, вредят в основном слабо и средне, существенного вреда 
растениям не наносят и гибели их не вызывают. Наименьший 
вред, за исключением нескольких видов, в силу своей низкой 
численности наносят открытоживущие чешуекрылые, такие как 
листовертки, пяденицы, хохлатки, коконопряды. Ощутимее для 
растений повреждения насекомых, ведущих скрытый образ жиз
ни: молей-малюток, молей-минеров, переливчатых молей, мо
лей-пестрянок, стеклянниц, древоточцев. Их численность в на
саждениях городских парков была значительно выше, чем у от-
крытоживущих видов. Представители последних двух семейств, 
как правило, заселяли старовозрастные и ослабленные растения. 

Третье место отводится жесткокрылым, среди которых из 
наиболее вредоносных отмечены также 4 вида. Три из них, 
представители семейства листоедов, постоянно образуют ло-
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кальные очаги массового размножения в насаждениях городских 
парков. Четвертый вид из семейства короедов является опасным 
вредителем различных видов можжевельника, особенно в пар
ках Геленджика и Анапы. Все остальные виды этого отряда за
метного вреда насаждениям не наносят. 

Следующими после жесткокрылых по количеству пред
ставленных видов являются акариформные клещи, за ними сле
дуют перепончатокрылые. Из отряда акариформных клещей 1 
вид отметили как наиболее вредоносный, остальные виды вре
дят слабо, реже средне. Из перепончатокрылых не выделили ни 
одного особо вредоносного вида. 

Прследнее место занимают насекомые из отрядов полужестко
крылых, пузыреногих и двукрылых. Их участие в общем количестве 
вредящих видов очень незначительно. Из отличающихся особой 
вредоносностью видов выделены только по 1 из отрядов полужестко
крылых и пузыреногих. Остальные представители этих отрядов вре
дили слабо и ощутимого ущерба растениям практически не наносили. 

В число наиболее повреждаемых видов растений вошли 46 из 
,85, что составляет 54,1%, то есть каждый второй вид из обследован
ных нами растений в сильной степени повреждался вредными чле
нистоногими. Общее количество вредящих видов членистоногих не 
является при этом основным критерием для выделения указанных 
растений в фуппу наиболее повреждаемых. Выделению именно этих 
видов растений способствовало неоднократное фиксирование их 
неблагоприятного состояния в разных городах. В каждом конкретном 
случае оно складывалось либо в результате воздействия богатого 
комплекса вредных видов, например, у березы бородавчатой (22 
вида), вязов листоватого (30 видов), мелколистного (29 видов), шер
шавого (30 видов), липы кавказской (21 вид) и др., либо наличие 
большого количества видов, вредящих сильно, как, например, у бе
ресклета японского (5 видов), роз кустовой и плетистой (5 видов) и 
др., либо воздействия всего 1 вида, но вредящего постоянно и обра
зующего очаги массового размножения, например, у магнолии круп
ноцветковой, самшита вечнозеленого, шелковицы белой. Часто все 
указанные факторы действовали совместно, например, у дубов. Ос
тальные виды растений отнесли к категории относительно устойчи
вых. Только 6 видов из 46 - хвойные. Все остальные - лиственные. 

Таким образом, насаждения городских парков региона в 
значительной степени подвержены воздействию вредных члени
стоногих. Более половины повреждаемых видов растений нахо
дятся в неблагополучном состоянии Многие из них повреждают
ся в сильной степени, что является одной из главных причин по
тери их декоративности и устойчивости. 


