
На правах рукописи 

Мясникова Алена  Васильевна 

ДЕНДРОФИЛЬНЫЕ КОКЦИДЫ В ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЯХ Г.  САНКТПЕТЕРБУРГА 

03.02.05 энтомология 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

0 3 ФЕ3  20м 

СанктПетербург  2010 



Диссертация выполнена в 
СанктПетербургской  государственной лесотехнической академии 

им. С.М.Кирова 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

доктор биологических наук, профессор 
СЕЛИХОВКИН Андрей Витимович 

доктор биологических наук, ст.н.с. 
ИЖЕВСКИЙ Сергей Сергеевич 

доктор биологических наук, профессор 
ЕРЕМЕЕВА Наталья Ивановна 

Ведущая организация  Федеральное государственное  учреждение 
«СанктПетербургский  научноисследовательский 

институт лесного хозяйства» 

Защита  состоится  " # "  февраля  2011  г.  в  10  ч.  30  мин  на  заседании 
диссертационного  совета  Д  212.146.01  при  Государственном  образовательном 
учреждении  высшего  профессионального  образования  "Московский 
государственный  университет  леса"  по  адресу:  141005,  Московская  обл.,  г. 
Мытищи,  ул.  1я  Институтская,  1,  в  зале  заседаний  Ученого  совета 
университета (ауд. 1222). 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО МГУЛ 

Автореферат разослан 'ffi^*^Zf 2010 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
канд. биол. наук, доцент  J^J  Т.В. Шарапа 



3 

Актуальность  темы.  Зеленые  насаждения  города,  выполняющие  важные 
средообразующие  и  средозащитные  функции,  испытывают  непрерывное 
воздействие  неблагоприятных  факторов  городской  среды.  Устойчивость 
насаждений  ослабевает,  и  древесные  породы  подвергаются  нападению  со 
стороны  энтомовредителей.  Кокциды  являются  одной  из  наиболее 
адаптированных  групп  вредителей  зеленых  насаждений  города  в  силу  ряда 
своих  биологических  особенностей:  наличию  защитных  покровов, 
покровительственной  окраски,  тесной  связи  с  растениямихозяевами, 
возможностью  проникать  в насаждения  на  всех  фазах развития,  относительно 
высокой плодовитостью. 

Несмотря на известные факты о вредоносности кокцид в условиях города, 
этой  группе  насекомых  практически  не  уделяется  внимания.  Например,  на 
территории  СанктПетербурга  исследования  кокцид  не  проводились  с  1968 
года. 

В настоящее  время  данные  о  видовом  составе  дендрофильных  кокцид и 
их распространении в различных экологических группах городских  насаждений 
отрывочны, отсутствует оценка  степени  вредоносности  кокцид, не разработана 
система  мероприятий  по  мониторингу  и  защите  городских  зеленых 
насаждений. 

Детальное  исследование  фауны,  распространения,  экологии  и 
вредоносности кокцид позволит теоретически обосновать систему мероприятий 
по  ограничению  численности  и  снижению  вредоносности  кокцид  в  условиях 
городских декоративных насаждений. 

Цель  исследований.  Изучить  структуру  комплексов  дендрофильных 
кокцид  в  различных  экологических  категориях  городских  насаждений  и 
установить  роль  дендрофильных  кокцид  в  ослаблении  и  гибели  зеленых 
насаждений. 

Задачи исследования:  1) Выявить видовой состав дендрофильных  кокцид 
в  различных  экологических  категориях  зелёных  насаждений  города  Санкт
Петербурга. 

2)  Установить  доминирующие  виды  дендрофильных  кокцид  и 
особенности  их пространственного  распределения  в различных  экологических 
категориях зелёных насаждений города. 

3)  Проанализировать  динамику  плотности  популяции  доминирующих 
видов дендрофильных  кокцид  в различных  экологических  категориях  зелёных 
насаждений города. 

4)  Оценить  влияние  дендрофильных  кокцид  на  состояние  кормовых 
растений. 

Научная  новизна  исследований.  Проведено  комплексное  исследование 
дендрофильных  кокцид  в  зеленых  насаждениях  СанктПетербурга.  Выявлен 
видовой  состав  дендрофильных  кокцид  и  доминирующие  виды,  получены 
количественные  и  качественные  характеристики  состояния  популяций 
доминирующих  видов.  Впервые  изучены  особенности  экологии  и 
распространения  дендрофильных  кокцид  в  различных  экологических 
категориях  зеленых  насаждений  города.  Исследованы  биотические  связи 
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дендрофильных  кокцид  с  кормовыми  растениями  в  городских  условиях. 
Установлены  наиболее  повреждаемые  древесные  породы.  Определена  степень 
вредоносности  дендрофильных  кокцид  в различных  экологических  категориях 
зеленых насаждений города. 

Теоретическое  значение.  Рассмотрены  закономерности  динамики 
численности  дендрофильных  кокцид  и  выявлен  высокий  уровень  паразитизма 
как  фактор  динамики  численности.  Результаты  изучения  фауны,  экологии  и 
вредоносности кокцид могут являться основой для теоретического  обоснования 
системы мероприятий по снижению вредоносности дендрофильных кокцид. 

Практическое  значение  исследований.  Результаты  исследования  могут 
являться  основой  для  разработки  системы  мероприятий  по  ограничению 
численности  и  снижению  вредоносности  дендрофильных  кокцид  в  условиях 
городских декоративных насаждений. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  и  основные  положения 
диссертации  докладывались  на  следующих  конференциях:  Современные 
проблемы  и  перспективы  рационального  лесопользования  (СПб,  2005); 
Международная  научнопрактическая  конференция  молодых  ученых  (СПб, 
2006;  2010),  XIII  съезд  Русского  энтомологического  общества  (Краснодар, 
2007);  Чтения  памяти  Катаева  О.А.  (СПб,  2007;  2008;  2009),  Чтения  памяти 
Ильинского А.И. (Москва, 2009). 

Публикации  результатов  исследований.  По  материалам  диссертации 
опубликованы 7 работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  7  глав, 
выводов,  списка  литературы.  Диссертация  изложена  на  146  страницах 
машинописного текста и содержит  11 таблиц,  15 рисунков. Список  цитируемых 
работ включает  121 наименований, в т.ч. 24 иностранных. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  и  искреннюю  благодарность 
своему  научному  руководителю    профессору  Селиховкину  А.В.,  а  также 
профессору  Мозолевской  Е.Г.  (МГУЛ),  Бондаренко  Е.А.  (ЦЗЛ  Ленинградской 
области),  Данциг  Е.М.  (ЗИН),  Трапезниковой  И.В.  (ЗИН),  Поповичеву  Б.Г. 
(СПбГЛТА) и всем сотрудникам кафедры Зоологии и охотоведения  СПбГЛТА. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Состояние вопроса 

В  главе  на  основе  анализа  отечественных  и  зарубежных  литературных 
источников  дана  характеристика  видового  состава  подотряда  Кокциды 
(Coccidea).  Рассмотрено  видовое  разнообразие  дендрофильных  кокцид  на 
территории  России  и  сопредельных  территорий,  особенности  образа  жизни 
этой  группы,  вредоносность  и  хозяйственное  значение.  Уделено  внимание 
анализу исследований, посвященных  видовому составу дендрофильных  кокцид 
и  их  распространению  на  территории  СанктПетербурга  и  Ленинградской 
области,  который  показал,  что  видовой  состав  дендрофильных  кокцид 
представлен  двадцатью  видами,  два  из  которых    яблоневая  запятовидная 
щитовка  и  ивовая  щитовка  являются  наиболее  вредоносными  в  городских 
зеленых насаждениях. 
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2. Характеристика района исследований и зеленых насаждений 

СанктПетербурга 

В  главе  приведена  характеристика  зеленого  фонда  города  Санкт
Петербурга,  описаны  физикогеографические  и  климатические  особенности 
района  исследований  (рельеф,  гидрология,  геология,  почва).  Дано  описание 
растительности  на  территории  СанктПетербурга  и  особенностей  зеленых 
насаждений как среды обитания насекомых. 

3. Методика  исследования 

и характеристика постоянных пробных площадей 

Исследования проведены  в период с 2004 по 2009 год на  115 постоянных 
пробных  площадях  (ППП),  расположенных  в  различных  экологических 
категориях городских насаждений СанктПетербурга.  Экологические  категории 
городских  насаждений  выделены  в  соответствии  с  классификацией, 
предложенной Мозолевской Е.Г. и Куликовой Е.Г. [2000]. 

Видовой  состав  кокцид  был  выявлен  в  ходе  рекогносцировочного  и 
детального  обследования  насаждений  (парков,  скверов,  улиц,  набережных). 
Определение  видовой  принадлежности  кокцид  проводилось  по 
«Практическому  определителю  кокцид  (Coccoidae)  культурных  растений  и 
лесных  пород  СССР»  Борхсениуса  Н.С.  [1963],  определительным  таблицам 
Данциг  Е.М.[2001]  и  Терезниковой  Е.М.[1986].  Видовая  принадлежность 
кокцид подтверждалась определением по микроскопическим  препаратам. 

Изучение  распространения  и  динамики  плотности  популяций  кокцид 
проводилось  на постоянных  пробных  площадях.  На каждой  ППП  учитывались 
не  менее  ста  деревьев  с  указанием  породы,  диаметра,  категории  состоянии 
дерева  или  кустарника,  видового  состава  кокцид  и  заселенности  растений 
кокцидами  в  баллах.  Глазомерная  количественная  оценка  заселенности 
растений  кокцидами  проводилась  с  использованием  балльного  метода 
Борхсениуса  Н.С.  [1963],  модифицированного  Гоанцей  И.К.,  Данциг  Э.М., 
Сугоняевым  Е.С.  [1974].  Санитарное  состояние  растений  определялось 
согласно  шкале  санитарного  состояния,  приведенной  в  действующем 
«Руководстве по проектированию, организации и ведению лесопатологического 
мониторинга». 

Учет  плотности  популяции  отдельных  видов  кокцид  различался  в 
зависимости от размеров имаго и особенностей биологии. Для учета плотности 
щитовок  использовались  прямоугольные  палетки  площадью  1 см  или  отрезки 
ветвей  длиной  10  погонных  см.  Учет  ложнощитовок  проводился  на  10 
погонных  см побегов и ветвей  или  в  «убежищах»  (количество  особей на  одно 
«убежище»    дупло,  трещину  коры,  рану  на  стволе  и  т.п.).  Учет  кермеса 
проводился  на палетках площадью  1 дм2. Для каждого вида определялась доля 
паразитированных особей. Видовой состав  паразитов не определялся. 

Обработка  данных  проводилась  с  использованием  стандартного 
статистического пакета Microsoft  Office   Microsoft  Excel 2003. 
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4. Характеристика  видового состава дендрофильных  кокцид 

Как  показал  анализ  литературных  источников,  на  территории 
Ленинградской  области  выявлены  20  видов  дендрофильных  кокцид,  все  эти 
виды  могут  встречаться  и  на  территории  СанктПетербурга.  В  табл.  1 
представлена встречаемость дендрофильных кокцид за период наблюдений. 

За  20042009  годы  обнаружено  девять  видов дендрофильных  кокцид,  из 
которых  наиболее  часто  встречались  четыре  вида:  акациевая  ложнощитовка, 
березовая подушечница, северный кермес, яблоневая запятовидная щитовка. 
За  период  наблюдений  акациевая  ложнощитовка  встречалась  в  парках  и 
дворовых  посадках  на акации желтой. Березовая  подушечница  на  протяжении 
периода  наблюдений,  встречалась  в  лесопарках,  парках,  дворовых  и  уличных 
посадках на березе и единично на липе. 

В  зеленых  насаждениях  СанктПетербурга  северный  кермес  отмечен  во 
многих парках и уличных посадках на старых дубах. Встречается во дворах. В 
парке  Лесотехнической  академии  выявлен  северный  кермес  еще 
Н.А.Холодковским  в  1897  году,  колонии  этого  вида  до  сих  пор  можно 
встретить на дубах перед главным зданием. 

Яблоневая запятовидная щитовка за период исследования являлась одним 
из  постоянных  вредителей  в  парках  и  уличных  насаждениях  города  Санкт
Петербург.  Этот  вид  встречался  во  всех  районах  города  и  имел  большую 
численность на кизильнике и боярышнике. 

Розанная  щитовка  была  выявлена  в дворовых  посадках  на  шиповнике  и 
розе в 2006 и 2007 годах на двух постоянных пробных площадях. 

Ивовая щитовка была обнаружена  в уличных  посадках на иве в 2004 и в 
2006  и  2007  годах  в  уличных  и  дворовых  посадках  также  на  иве.  За  период 
наблюдений во всех случаях были повреждены отдельные деревья. 

В  20072008  годах  чилиговая  ложнощитовка  встречалась  в  дворовых 
посадках  вместе  с  акациевой  ложнощитовкой  и  яблоневой  щитовкой  на 
шиповнике. 

За  период  исследования  березовая  ложнощитовка  была  обнаружена 
единично в лесопарке Александрино в 2004 году. 

За  период  исследования  кленовый  мучнистый  червец  встречался 
единично в парке на липе, уличных и дворовых посадках на боярышнике. 

Одиннадцать  видов  дендрофильных  кокцид,  описанных  на  территории 
Ленинградской  области,  за  период  наблюдений  не  отмечены  в  зеленых 
насаждениях города, шесть из них   связаны с хвойными растениями, четыре  
с лиственными. 

В  1972  году  дубовый  блестящий  червец  был  в  массе  обнаружен  в 
Сестрорецком  парке  «Дубки»  на  дубе  черешчатом.  Это  первый 
зарегистрированный  случай  продвижения  вида  так  далеко  на  север  от 
основного  ареала.  С  2004  по  2009  год  в  результате  обследования  в  парке 
«Дубки» данный вид не выявлен. 
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Таблица 1 
Встречаемость депдрофильиых кокцид на территории  СанктПетербурга 

за период наблюдений 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Вид 

Asterlecanhim quercicola  Borchs. 
Дубовый  блестящий  червец 
Aulacaspis rosae  Bouche. 
Розанная  щитовка 
Chionaspis salicis  L. 
Ивовая  щитовка 
Diaspidiotus gigas  Thiem and  Gemeck. 
Тополевая  щитовка 
Eidecanium caraganae  Borchsenius.  
Чилиговая  ложнощитовка 
Eidecanium ciliatum  Douglas.
Реснитчатая  дубовая  ложнощитовка 
Eidecanium douglasi  Sulc. 
Березовая  ложнощитовка 
Eidecanium tiliae  Linnaeus 
Липовая  ложнощитовка 
Kermes quercus  L. 
Северный  кермес 
Lepidosaphes ulmi  L. 
Яблоневая  запятовидная  щитовка 

Leucaspis loewi  Colvee 
Щитовка  Лёва 
Matsucoccus matsumurae  Kuwana 
Сосновый  стволовый  червец 
Parthenolecanium corni  Bouche 
Акациевая  ложнощитовка 
Parthenolecanium fletcheri  Cockerell. 
Туевая  ложнощитовка 
Phenacoccus aceris  Signoret. 
Кленовый  мучнистый  червец 
Phenacoccus mespili  Signoret. 
Яблоневый  мучнистый  червец 
Phenacoccus piceae  Loew. 
Еловый мучнистый  червец 
Physokermes piceae  Schrank. 
Большая  еловая  ложнощитовка 
Planococcus vovae Linnaeus  Nassonov 
Можжевельниковый  червец 
Pidvinaria betulae  Linnaeus 
Березовая  подушечница 

Встречаемость по годам 
2004 





+ 
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++ 
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2005 
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2006 
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2007 
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2008 
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2009 
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Встречаемость  видов:      не  встречался;  сд    встречается  единичными  особями;  +    присутствует  на  фоновом 
уровне; ++  имеет распространение; +++  развивается в массе 
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Сосновый стволовой червец впервые выявлен в Ленинградской области: в 
парке Лесотехнической академии им. СМ. Кирова и парке Павловска. В России 
данный  вид  распространен  в  Северозападной  части  [Борхсениус,  1963].  За 
период  исследований  данный  вид  не обнаружен  на  территории  города  Санкт
Петербурга. 

5. Особенности распространения дендрофильных  кокцид 

в различных экологических категориях зеленых насаждений 

города СанктПетербурга 

Видовой состав кокцид, встречаемость  и вредоносность  отдельных видов 
тесно  связаны  со  спецификой  экологических  условий  в  зеленых  насаждениях 
города. В табл. 2 представлено распространение  видов дендрофильных  кокцид 
в различных экологических категориях городских насаждений. 

Таблица 2 
Распространение видов дендрофильных кокцид в различных 

экологических категориях городских зеленых насаждений 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Вид 

Aulacaspis rosae Bouche. 
Розанная щитовка 
Chionaspis salicis L. 
Ивовая щитовка 
Eulecanium caraganae Borchsenius. 
Чилиговая ложнощитовка 
Eulecanium douglasi Sulc. 
Березовая ложнощитовка 
Kermes quercus Linnaeus 
Северный кермес 
Lepidosaphes ulmi L. 
Яблоневая запятовидная щитовка 
Parthenolecanium corni Bouche 
Акациевая ложнощитовка 
Phenacoccus aceris Signoret. 
Кленовый мучнистый червец 
Pulvinaria betidae Linnaeus 
Березовая подушечница 

Экологическая категория насаждения 

лесопарки 







ед 



+ 





+ 

парки 









+ + 

+ + 

+ 

ед 

ед 

дворы 

ед 

+ 

ед 



ед 

+ + + 

+ 

ед 

+ 

уличные 
посадки 



+ 





+ + 

+ + + 



ед 

+ + 

набережные 











+ + + 







Своеобразие  комплекса  дендрофильных  кокцид  в  различных 
экологических  категориях  зеленых  насаждений  заключается  в  общем 
количестве  составляющих  их  видов,  а  также  в  доминировании  определенных 
видов  в  каждой  категории.  Для  каждого  вида  дендрофильных  кокцид  в 
условиях  города  характерны  предпочитаемые  места  обитания  в  пределах 
насаждений и пространственное распределение по кормовому растению. 

Наибольшим  количеством  видов  представлены  комплексы 
дендрофильных  кокцид,  формирующиеся  в дворовых  посадках  (восемь видов), 
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парках  (пять  видов)  и  уличных  посадках  (пять  видов).  В  посадках  на 
набережных обитает только один вид  яблоневая запятовидная щитовка. 

Основу большинства комплексов составляют северный кермес, яблоневая 
запятовидная  щитовка,  березовая  подушечница,  акациевая  ложнощитовка.  Эти 
виды  дендрофильных  кокцид  можно  отнести  к  типичным  обитателям 
городских  зеленых  насаждений,  наилучшим  образом  приспособившимся  к 
экологической обстановке города. К типичным видам, характерным для города, 
согласно  литературным  данным  относится  также  ивовая  щитовка,  но  данный 
вид,  по  результатам  исследований,  имеет  низкую  встречаемость  и 
распространение по территории  СанктПетербурга. 

Для  оценки  сходства  и  различия  видового  состава  в  различных  типах 
зеленых  насаждений  применялись  коэффициенты  Жаккара  и  Серенсена, 
значения  которых  показали,  что  наибольшим  сходством  видового  состава 
обладают  кокцидокомплексы,  формирующиеся  в  парках  и  уличных  посадках. 
Также  большим  сходством  обладают  энтомокомплексы  уличных  посадок  и 
дворов. 

Наименьшим  сходством  обладает  видовой  состав  кокцид,  обитающих  в 
посадках на набережных по сравнению с другими экологическими  категориями 
насаждений, что связано с обедненным породным составом  кормовых растений 
набережных. 

6. Динамика плотности популяции доминирующих видов 

дендрофильных  кокцид в различных экологических категориях зеленых 

насаждений города СанктПетербурга 

Динамика  плотности  популяции  северного  кермеса.  Колонии 
северного  кермеса  распространены  во всех  частях  города  СанктПетербурга,  в 
различных видах насаждений и приурочены к старым деревьям дуба. 

Наблюдения  за динамикой  плотности  популяции  кермеса  проводились в 
четырех  парках  города:  Александровский  сад,  Таврический  сад,  Московский 
парк Победы, ЮжноПриморский парк Победы. 

Дисперсионный  анализ  показал,  что  плотность  популяции  северного 
кермеса  в  парках  города,  достоверно  различается  между  парками  (табл.  3). В 
Александровском  саду плотность  популяции  выше, чем в остальных парках, и 
составляет  6,1  шт/дм  .  В  ЮжноПриморском  парке  и  Таврическом  саду 
плотность популяции северного кермеса составляет 0,86 шт/дм2 и 2,8 шт/дм2, то 
есть  находится  на  низком  уровне  и  достоверно  не  различается  по  годам  (по 
результатам двухвыборочного теста, по Ткритерию Стыодента). 

За  период  наблюдений  выявлено,  что  уровень  паразитизма  в популяции 
северного дубового  кермеса составлял от 34 % до 60 % в разных парках, но по 
годам достоверно не различался и резко не изменялся (табл. 4). 

В  Александровском  саду  плотность  популяции  северного  дубового 
кермеса  в  течение  всего  периода  наблюдений  выше  плотности  популяций  в 
других  парках,  на  фоне  более  низкого  уровня  паразитизма,  что  косвенно 



Относительная плотность популяции северного дубового кермеса (шт/дм 
за период наблюдений 

Парк 

Александровский  сад 

Таврический сад 

Московский парк Победы 

ЮжноПриморский  парк Победы 

Относительная  плотность 
(шт/дм2) 

всей  популяции 
молодых  особей 
всей  популяции 
молодых  особей 
всей популяции 
молодых  особей 
всей  популяции 
молодых  особей 

2005 
5,9±0,76 
1,1±0,17 
2,1±0,69 
0,1±0,04 
1,5±0,39 
0,4±0,09 
0 
0 

20 
5,9±0,76 
1,0±0,17 
2,1*0,69 
0,1±0,03 
1,6±0,41 
0,4±0,09 
0,024±О, 
0,024±0, 

Относительная плотность популяции всей колонии (шт/дм2) и уровень парази 

Парк 

Александровский сад 

Таврический сад 

Московский парк Победы 

ЮжноПриморский парк Победы 

Показатель 

относительная  плотность 
популяции  (шт/дм2) 
уровень паразитизма  (%) 
относительная  плотность 
популяции  (шт/дм2) 
уровень паразитизма  (%) 
относительная  плотность 
популяции  (шт/дм2) 
уровень паразитизма  (%) 
относительная  плотность 
популяции  (шт/дм2) 
уровень паразитизма  (%) 

2005 

5,9±0,76 

35 

2,1 ±0,69 

59 

1,5±0,39 

49 

0 

0 

2006 

5,9±0,76 

34 

2,1±0,69 

60 

1,6±0,4 

48 

0,024±0,02 

0 



11 

свидетельствует  о  регулирующей  роли  паразитов  в  популяции  данного  вида 
(табл. 4). 

В  колонии,  образованной  северным  дубовым  кермесом  в  Южно
Приморском  парке  Победы,  отсутствие  паразитов  привело  к  резкому 
увеличению  численности  особей.  Отсутствие  паразитов  объясняется  тем,  что 
колония появилась недавно. 

За  период  наблюдений  амплитуда  колебаний  относительной  плотности 
популяции  северного  дубового  кермеса  в  парках  города  изменялась  не 
значительно. 

Установлена  зависимость  размера  самок  северного  дубового  кермеса  от 
относительной плотности популяции  при более высокой плотности популяции 
размер  особей  внутри  колонии  меньше,  а  при  низкой  плотности  популяции 
размер самок увеличивается (рис. 1). 

6,00і 

5,00
ГЦ 

* 4,00 -

о 

1 3,00 -

1
2

'
0 0


о. 

1,00

0,00   • 

0,0  2,0  4,0  6,0  8,0  10,0 

относительная плотность популяции, шт/дм2 

Рис.  1. Зависимость  размера  самок  северного  дубового  кермеса  (мм3) от 
относительной плотности популяции  (шт/дм2) 

Динамика  плотности  популяции  березовой  подушечницы. 

Численность  березовой  подушечницы  на  отдельных  деревьях  достигала  718 
особей на укрытие, уровень паразитизма составлял от 30 % до 99 %. 

Учет  численности  популяции  березовой  подушечницы  проводился  на 
пробных площадях в уличных посадках: Светлановская площадь, Серебристый 
бульвар,  Северный  проспект,  Сестрорецкая  улица.  Кормовой  породой  на 
постоянных пробных площадях во всех случаях являлась береза. 

В  2007  г.  относительная  плотность  популяции  березовой  подушечницы 
резко  снижается  на всех  постоянных  пробных  площадях,  вероятно, это резкое 
падение  связано  с  воздействием  внешних  факторов.  В  2009  году  на  пробных 
площадях встречались  единичные особи березовой подушечницы. Несмотря на 
разные  экологические  условия,  на  всех  пробных  площадях  тенденция  по 
изменению плотности популяций аналогична. 
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Как  показали  результаты  наблюдений,  плотность  популяции  березовой 
подушечницы активно регулируется паразитами (табл. 5). Уровень паразитизма 
в  популяции  березовой  подушечницы  составлял  от  30  %  до  99  %,  по  годам 
различался  достоверно  и  резко  изменялся  в  течение  периода  наблюдений. 
Уровень  паразитизма  наиболее  высок  в  местах  с  сильной  загазованностью 
воздуха. 

Обращает на себя внимание тот факт, что плотность популяции березовой 
подушечницы  на  пробных  площадях,  находящихся  под  воздействием 
выхлопных  газов  автомобилей  (Светлановская  площадь,  Северный  проспект) 
больше, чем на пробных площадях расположенных  на Серебристом бульваре и 
Сестрорецкой улице, где автомобильное движение менее интенсивно. 

Кроме  того,  в  условиях  города  у  березовой  подушечницы  происходит 
смена  стаций:  в  естественных  биотопах  вид  встречается  преимущественно  на 
ветках,  но изза  высокой  степени  загрязнения  воздуха  и кормового  субстрата, 
личинки  питаются  на  стволах  в  трещинах  коры  и  местах  механических 
повреждений, а не в кроне. 

Динамика  плотности  популяции  акациевой  ложнощитовки.  Учет 
плотности  популяции  акациевой  ложнощитовки  проводился  на  постоянных 
пробных площадях, расположенных в дворовых посадках. 

За период наблюдений достоверных различий в относительной плотности 
популяции  акациевой  ложнощитовки  по  годам  не  выявлено,  колебания 
плотности акациевой ложнощитовки незначительны (табл. 6). 

Уровень  паразитизма  на  постоянных  пробных  площадях  в  популяциях 
акациевой  ложнощитовки  за  период  наблюдений  составлял  от  51  % до  85  %, 
различия  по  годам  незначительны.  В  тоже  время  уровень  паразитизма 
достаточно  высок,  это  позволяет  предположить,  что  паразитизм  является 
регулирующим  фактором численности акациевой ложнощитовки, также как и в 
случае с березовой подушечницей и северным кермесом. 

Динамика  плотности  популяции  яблоневой  запятовидной  щитовки. 

Яблоневая  запятовидная  щитовка  является  типичным  обитателем  городских 
зеленых  насаждений,  встречающимся  во  всех  категориях  насаждений  и 
наилучшим образом приспособившимся к их экологической обстановке. 

В  отличие  от  других  видов  деидрофильных  кокцид  яблоневая 
запятовидная  щитовка  является  широким  полифагом.  Учет  плотности 
популяции  производился  на  яблоне  и  кизильнике.  Колонии  на  остальных 
кормовых  породах  не  учитывались,  так  как  кормовые  породы  не  были 
представлены в количестве, достаточном для статистической обработки. 

Яблоневая  запятовидная  щитовка  заселяет  все  экологические  категории 
городских  насаждений,  но  ее  встречаемость  в  их  пределах  сильно  варьирует. 
Плотность  популяции  яблоневой  запятовидной  щитовки  также  различается  в 
зависимости  от  того,  в  какой  экологической  категории  располагаются 
насаждения кормовой породы. 



Относительная плотность популяции березовой подушечницы  (шт/д 
за период наблюдений 

Уличные  посадки 

Светлановская  площадь 

Серебристый  бульвар 

Северный  проспект 

Сестрорецкая  улица 

Показатель 

относительная  плотность популяции  (шт/дм2) 
уровень  паразитизма,  (%) 
относительная  плотность популяции  (шт/дм') 
уровень  паразитизма,  (%) 
относительная  плотность популяции  (шт/дм^) 
уровень  паразитизма,  (%) 
относительная  плотность популяции  (шт/дм^) 
уровень  паразитизма,  (%) 

2005 
3,1 ±0,34 

73 
0,4±0,23 

46 
0,7±0,43 

60 
0,35±0,036 

30 

Относительная плотность популяции акациевой ложношитовки  (шт/ 
за период наблюдений 

№ 

1 

2 

3 

Проба 

ППП11 

ППП12 

ППП13 

Порода 

акация 

акация 

акация 

Показатель 

относительная  плотность  (шт/дм) 
уровень  паразитизма  (%) 
относительная  плотность  (шт/дм) 
уровень  паразитизма  (%) 
относительная  плотность (шт/дм ) 
уровень  паразитизма  (%) 

1 

3 

2 



Относительная плотность популяции яблоневой запятовидной щитовки (шт/см") 

№ 

1 

2 

3 

4 

Проба 

ППП21 

ППП22 

ППП23 

ППП24 

Порода 

яблоня 

яблоня 

яблоня 

яблоня 

Показатель 

относительная плотность (шт/см2) 
степень паразитизма (%) 
относительная плотность (шт/см2) 
степень паразитизма (%) 
относительная плотность (шт/см2) 
степень паразитизма (%) 
относительная плотность (шт/см2) 
степень паразитизма (%) 

2007 










Относительная плотность популяции яблоневой запятовидной щитовки (шт/см2) и степен 

№ 

5 

6 

7 

8 

9 

Проба 

ППП25 

ППП26 

ППП27 

ППП28 

ППП29 

Порода 

кизильник 

кизильник 

кизильник 

кизильник 

кизильник 

Показатель 

относительная плотность (шт/см2) 
степень паразитизма  (%) 
относительная плотность (шт/см2) 
степень паразитизма (%) 
относительная плотность  (шт/см") 
степень паразитизма  (%) 
относительная плотность  (шт/см2) 
степень паразитизма  (%) 
относительная плотность  (шт/см2) 
степень паразитизма  (%) 

2007 
30,4±2,3 

53 
28,5±1,1 

59 
33,9±1,2 

53 
24,9±2,6 

13 
1,4±0,69 

0 



В  парках  и  лесопарках  яблоневая  запятовидная  щитовка  образует 
небольшие  локальные  очаги.  В  уличных  посадках  и  дворах  яблоневая 
запятовидная щитовка образует очаги чаще и с более высокой плотностью. 

В  популяции  яблоневой  запятовидной  щитовки  наблюдались 
незначительные  колебания  численности  по  годам  независимо  от  кормовой 
породы. Данные  по плотности  популяции яблоневой  запятовидной  щитовки (в 
шт/см2)  и  степени  паразитизма  (%)  на  яблоне  и  кизильнике  представлены  в 
табл. 7 и 8. 

При  сравнении  относительной  плотности  популяции  яблоневой 
запятовидной  щитовки  на  разных  кормовых  породах  (кизильник  и  яблоня) 
видно,  что  в  случае,  когда  кормовой  породой  являлся  кизильник  (ППП25, 
ППП27, ППП28, ППП29), плотность популяции данного вида была выше. 

7. Изменение категории состояния кормовых растений в результате 

воздействия дендрофильных кокцнд 

За  период  исследования  выявлено,  что  влияние  на  состояние  кормовых 
растений  могут  оказывать  те  виды  дендрофильных  кокцид,  численность 
популяции  которых  не  стабильна.  В  то  же  время  если  колония  существует 
длительное  время, то  ее численность  значительно  не  изменяется,  при  условии 
что  факторы  окружающей  среды  стабильны.  В  результате  воздействия 
ослабляющих  факторов,  например,  увеличения  антропогенной  нагрузки, 
концентрации  химических  веществ,  выбросов  и  так  далее,  происходит 
ослабление и гибель кормовых растений. 

Существуют литературные данные, что при незначительном  повреждении 
дендрофильными  кокцидами  (повреждены  отдельные  ветви),  кормовые 
растения  могут  восстанавливаться.  Особенно  сильный  вред  дендрофильные 
кокциды приносят молодым растениям. 

Яблоневая  запятовидная  щитовка  является  самым  обильным  и 
вредоносным  видом  из  всех  кокцид,  распространенных  в  городских 
насаждениях.  Результаты  исследований  показали,  что  данный  вид  приводит 
насаждения  кизильника  к  гибели,  насаждения  боярышника  и  яблони  к 
ослаблению. В насаждениях березы при наличии колоний заметных  изменений 
нет. Шиповник яблоневая  запятовидная  щитовка  ослабляет, особенно сильно в 
дворовых  посадках.  Яблоневая  запятовидная  щитовка  может  быть  фактором 
губительным  для  насаждений  уже  ослабленных,  каковыми  в  большинстве 
своем и являются городские насаждения. 

На Песочной набережной были выявлены посадки кизильника,  гибнущие 
от  яблоневой  запятовидной  щитовки.  За  четыре  года  посадки  погибли. 
Аналогичная картина наблюдалась на других набережных. Уход за растениями 
не производился. 

В  2006  году  на  Сампсоневском  проспекте  был  высажен  посадочный 
материал  кизильника  блестящего,  зараженный  яблоневой  запятовидной 
щитовкой.  Молодым  посадкам  был  обеспечен  хороший  уход  (полив, 
удобрение). Несмотря на нахождение рядом автомагистрали, состояние посадок 
оценивается как здоровое (средний балл категории состояния  1,4). 
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На  пробной  площади  в  Таврическом  саду  на  дубах,  ослабленных 
вследствие ожога ствола, снижение категории состояния привело к увеличению 
относительной плотности популяции северного кермеса (рис. 2). 

2005  2006  2007  2008  2009 

года 

В категория состояния дуба в Таврическом саду 

Н категория состояния деревьев, заселенных северным  кермесом 

Рис.  2.  Динамика  состояния  деревьев  дуба  на  постоянных  пробных 
площадях в Таврическом саду 

В  случае  если  вид  находит  благоприятные  для  своего  развития  условия, 
он  достигает  высокой  численности  и  заметно  вредит.  Например,  при 
образовании  молодой  колонии  кермеса  на  постоянной  пробной  площади  в 
Южноприморском  парке  Победы  категория  состояния  дерева,  заселенного 
северным  кермесом,  снизилась  с  первой  категории  состояния  до  четвертой 
(рис.3). Одновременно с этим, по сравнению с самками, собранными на других 
пробных площадях, особи северного  кермеса  с данной пробной площади были 
значительно крупнее. 

год 

0  категория состояния дуба в Южноприморском  парке Победы 

ffl  категория состояния деревьев, заселенных северным  кермесом 

Рис.  3.  Динамика  состояния  деревьев  дуба  на  постоянных  пробных 
площадях в Южноприморском парке Победы 

По  литературным  данным  акациевая  ложнощитовка  является  опасным 
вредителем, дающим  вспышки  и приводящим  насаждения  акации к гибели. За 
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период  исследований  средний балл насаждений акации, зараженной  акациевой 
ложнощитовкой  значительно  не  изменялся.  Численность  акациевой 
ложнощитовки внутри колонии была постоянна, значительно не изменялась. 

Существенное  значение  в  борьбе  с  кокцидами  имеет  обеспечение 
условий,  необходимых  для  нормального  роста  и  развития  растений  (уход  за 
посадками,  удобрение,  полив  и  т.д.). Дендрофильные  кокциды,  как  и  прочие 
сосущие  насекомые,  тонко  реагируют  на  состояние  растений.  Ослабленные 
растения, соки которых обогащены продуктами гидролиза, представляют собой 
среду,  более  благоприятную  для развития  кокцид, чем  здоровые.  Поэтому все 
агротехнические  мероприятия,  способствующие  выращиванию  сильных  и 
здоровых растений, предохраняют их от заражения кокцидами. 

Выводы 

1.  Кокциды    группа  насекомых,  адаптированная  к  условиям  города 
благодаря  своим  биологическим  особенностям:  наличию  защитных  покровов, 
покровительственной  окраске,  относительно  малым  размерам,  тесной  связи  с 
растениемхозяином,  возможности  проникать  в  насаждения  с  посадочным 
материалом на различных фазах развития. 

2. Видовой состав дендрофильных  кокцид СанктПетербурга  представлен 
девятью  видами  из  четырех  семейств.  Все  виды,  обнаруженные  в  городских 
насаждениях, развиваются на лиственных деревьях и кустарниках. 

3.  Виды  кокцид, развивающиеся  на хвойных  деревьях  и кустарниках  не 
выявлены. 

4.  На  территории  СанктПетербурга  обнаружено  значительно  меньшее 
количество  видов  дендрофильных  кокцид  по  сравнению  с  видовым  составом 
кокцид  Ленинградской  области,  которые  потенциально  могут  обитать  на 
территории города. 

5.  Доминирующими  видами  в  зеленых  насаждениях  города  являются 
северный  кермес,  яблоневая  запятовидная  щитовка,  березовая  подушечница, 
акациевая ложнощитовка, которые имеют высокую встречаемость  в различных 
экологических  категориях  городских  насаждений.  Это  виды  наилучшим 
образом приспособлены к экологической обстановке города. 

6.  Результаты  исследования  показали,  что  яблоневая  запятовидная 
щитовка  является  самым  обильным  и  вредоносным  видом  из  всех  кокцид, 
распространенных  на  территории  города,  этот  вид  может  являться  фактором 
ослабления  и  гибели  для  зеленых  насаждений.  Особую  опасность  яблоневая 
запятовидная щитовка представляет для кустарников: кизильника, боярышника, 
шиповника. 

7.  В  результате  исследования  видового  состава  и  встречаемости 
отдельных  видов  кокцид  в  различных  экологических  категориях  были 
выявлены  их  специфические  комплексы,  обладающие  определенными 
особенностями. Своеобразие каждого комплекса кокцид заключается и в общем 
количестве  составляющих  их  видов,  и  в  доминирующих  видах  в  данном 
комплексе.  Наиболее  обширными  являются  комплексы  кокцид, 
складывающихся  в  дворовых  посадках  (восемь  видов),  парках  (пять  видов)  и 



18 

уличных  посадах  (пять видов). Для  посадок  на набережных  характерен  только 
один вид  яблоневая запятовидная щитовка. 

8.  За  пятилетний  период  наблюдений  выявлено,  что  для  всех  видов 
дендрофильных  кокцид  на  территории  города  СанктПетербурга,  характерны 
незначительные  колебания  их  плотности  популяций.  Относительно  других 
видов  наибольшую  амплитуду  колебаний  плотности  популяции  имеет 
березовая подушечница. 

9.  У  всех  видов  кокцид,  обнаруженных  в  различных  экологических 
категориях  городских  зеленых  насаждений  СанктПетербурга,  наблюдается 
высокий процент паразитизма. Паразиты выступают как фактор, регулирующий 
динамику численности кокцид. 

10.  В  условиях  города  у  березовой  подушечницы  происходит  смена 
стаций, изза высокой  степени загрязнения воздуха и кормового субстрата, что 
приводит  к  питанию  личинок  на  стволах  в  трещинах  и  местах  механических 
повреждений,  а  не  в  кроне.  Это  подтверждает  зависимость  между 
встречаемостью  березовой  подушечницы  и  количеством  «убежищ»  на  стволе 
дерева. 

11.  Численность  колонии  дендрофильных  кокцид  длительное  время 
существующей  на  кормовом  растении,  довольно  стабильна.  Однако  при 
воздействии  факторов  внешней  среды,  приводящих  к  ослаблению  кормового 
растения, численность колонии может резко увеличиваться. 

12.  Дендрофильные  кокциды  тонко  реагируют  на  состояние  растений. 
Ослабленные  растения,  соки  которых  обогащены  продуктами  гидролиза, 
представляют  собой  среду,  более  благоприятную  для  развития  кокцид,  чем 
здоровые.  Поэтому  все  агротехнические  мероприятия,  способствующие 
выращиванию  сильных  и  здоровых  растений,  предохраняют  их  от  заражения 
кокцидами. 
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