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Аннотация. В статье приведены данные по видовому и количественному составу, 

степени вредоносности основных вредителей коллекции арборетума АО «Лесной 
питомник». Результаты лесопатологического обследования дают основание для 
разработки интегрированных мер борьбы с ними.  
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Введение. По количеству таксонов дендрарий занимал одно из ведущих мест в 

СССР. На котором размещена коллекция древесных растений, культивируемых в 
открытом грунте и  служит для научных, учебных и культурно-просветительных целей. В 
таком соседстве интродуценты имеют все шансы получить комплекс вредителей и 
болезней от аборигенных родственников. В свою очередь, интродуценты - источник 
новых видов вредителей и болезней. Случайно привезенные вместе с растением-хозяином 
или пришедшие вслед за ним они могут представлять опасность также и для местных 
растений. В дендрарии  испытывались около 1500 видов, сортов и форм древесных 
растений различного происхождения собранных с многих материков и стран мира. В 
настоящее время АО «Лесной питомник»-дендрарий Комитета науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан осуществляет научную и производственную 
деятельность, направленную на обогащение и улучшение состава древесных и 
кустарниковых растений для зеленого строительства, плантационного и экологического 
производства играет важную роль в реализации общеевропейской стратегии сохранения 
биологического и ландшафтного разнообразия. Однако до настоящего времени почти 
неизучены видовой состав насекомых и болезней дендрария, подлежащих обязательному 
надзору и учету. В связи с этим нами в 2012г. начаты по оценке лесопатологического 
состояния деревьев в коллекции арборетума.  

Материалы и методы. Санитарное состояние деревьев и кустарников на 
обследованной территории определялось исходя из их качественных характеристик с 
применением  КСО (коэффициента состояния объекта) следующими оценками: 

Здоровые (КСО-1) -   без признаков ослабления с нормальным развитием и без 
повреждений (нормальное облиствление кроны и высокая    декоративность, интенсивный 
прирост побегов, вредители и болезни отсутствуют).  

Ослабленные (КСО-2) - деревья и кустарники с незначительными повреждениями 
или с однобоким развитием кроны, средняя декоративность, до 10% сухих сучьев, слабое 
угнетение (меньше листовая пластина), поврежденные на 25% вредителями и болезнями.  

Угнетенные (КСО-3) - часто суховершинные деревья, с наличием значительной 
депрессии в развитии и механических повреждений (дупел, сухих веток до 50%), слабое 
облиствление, недекоративные, поврежденные вредителями и болезнями до 50%.  

Усыхающие (КСО-4) - очень развит процесс отмирания, наблюдается массовое 
(более 50%) повреждение дерева вредителями и болезнями, суховершинные.  
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Сухостой (КСО-5) - полностью усохшее (погибшее) дерево или кустарник, 
подлежащие первоочередной вырубке. 

При фитосанитарном обследовании руководствовались общепринятыми методиками 
в лесной энтомологии и фитопатологии и методиками лесопатологических обследований 
«Наставление по надзору, учету и прогнозу массовых размножений стволовых вредителей 
лесов» [1, 2]. 

Результаты исследований. Результаты фитосанитарного обследования. В 
результате проведенного лесопатологического обследования установлено, что в целом 
санитарное состояние – удовлетворительное. За исключением плодовых деревьев (яблоня, 
груша) где поврежденность листогрызущими вредителями составило 80-100% и отдельно 
стоящих усохших деревьев (сосна, вязь и др.) которые подлежат санитарной рубке, так как 
они являются дополнительным источником стволовых вредителей (короеды усачи, 
златки) и болезней (цинангиуемый некроз). 

В ходе обследований выявлены различные виды вредных организмов, которые 
наносят зеленым насаждениям определенный вред. Видовой состав выявленных видов 
вредных организмов, и степень заселенности древесных насаждений приведены в         
таблице 1. Как видно изданных табицы 1 коллекцию Арборетума повреждают 20 видов 
вредителей древесных культур. Наибольшей вред наносят: Яблонная плодожорка 
(Carpocapsa pomonella L.), Розанная листовертка (Cacoecia rosana L.)Hb.), Садовый 
паутинный клещ (Schizotetranychus pruni Oud.), Боярышниковая листовертка (Cocoecia 
crataegana).  

Средней степени вред наносят: Вишневый слизистый пилильщик (Caliroa limacina 
Rltz.), Яблонная зеленая тля (Aphis pomi Deg.), Тополевый листоед (Melosoma populi), 
Обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus  urticae Koch.), Туранская  ложнощитовка 
(Rnodococcus turanicus Areh.). 

 
Таблица 1 – Видовой состав и степень заселения различных пород деревьев вредителями  

Видовые названия насекомых, клещей и болезней Степень  
заселения  

Яблонная плодожорка (Carpocapsa pomonella L.) +++ 
Боярышниковая кружковая моль (Gemiostoma scitella L.) + 
Яблонная моль (Hyponomeata molinella L.) + 
Розанная листовертка (Cacoecia rosana L.) +++ 
Боярышниковая листовертка (Cocoecia crataegana Hb.) +++ 
Зеленая листовертка (Panolemis chondri  Elana (H.-S.) + 
Вишневый слизистый пилильщик (Caliroa limacina Rltz.) ++ 
Садовый паутинный клещ (Schizotetranychus pruni Oud.) +++ 
Галловый клещ (Eriophes piri N.) + 
Березовый пилильщик (Arge pullata Zadd.) + 
Зимняя пяденица (Operophthera  brumamata L.) + 
Яблонная зеленая тля (Aphis pomi Deg.) ++ 
Тополевый пилильщик (Nematus melanaspis H.) + 
Непарный шелкопряд (Ocneria olispar L.) + 
Тополевый листоед (Melosoma populi) ++ 
Обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus  urticae Koch.) ++ 
Яблонный цветоед (Anthonomus pomorum L.) + 
Яблонная запятовидная щитовка (Lepidosaphes ulmi L.) + 
Туранская  ложнощитовка (Rnodococcus turanicus Areh.) ++ 
Акациевая ложнощитовка (Perthenolecanium corni  Bouche.) + 
Условные обозначения:  
       +  –   редкая встречаемость, слабая заселенность 
     ++  –  средняя встречаемость и степень заселения 
   +++  –  высокая численность, сильная степень заселения 

 

 



58 
 

Данные таблицы 2 показывают, что степень поврежденности листьев яблони 
яблонной молью по питомнику колеблется в пределах от 1,4 до 75,3%, листовертками 
колеблется от 9,8 до 68,8%, а прочими листогрызущими вредителями степень 
поврежденности листьев не превышает 0,03%.    

Плотность заселения листовертками было высокой. К примеру, гусеницы розанной 
листовертки  (ARCHIPS ROSANA L.). повреждают почки, бутоны, цветки. С появлением 
листьев в ранневесенний период, гусеницы оплетают и стягивают их в паутины и 
свертывают в трубку. Гусеницы повреждают несколько листьев, на плодах они выгрызают 
ямки разной формы и глубины. Такие плоды опадают или продолжая расти, становятся 
уродливыми. Повреждает в основном плодовые деревья, а также смородину. 

Молодые гусенички яблонной моли (YPONOMEUTA MALINELLUS ZELL.) 
минируют листья, оставляя лишь жилки.  

 
Таблица 2 – Вредоносность доминантных видов листогрызущих вредителей  

Степень поврежденности листьев, % 
яблонная  
моль 

розанная  
листовертка 

боярышниковая 
листовертка 

 

прочие  
листогрызущие 

вредители  
степень 
повреж- 
дения 
листьев 

плотность 
заселения 

степень 
повреж- 
дения 
листьев 

плотность 
заселения 

степень 
повреж-
дения 
листьев 

плотность 
заселения 

степень 
повреж-
дения 
листьев 

плотность 
заселения 

7,5 высокая З2,4 средняя 13,5 средняя 0,02 низкая 
1,4 высокая 28,3 средняя 15,4 средняя 0,03 низкая 

12,5 средняя 9,8 высокая 18,4 средняя 0,01 низкая 
75,3 высокая 68,8 высокая 2,0 средняя 0,03 низкая 
 
Поврежденные листочки буреют и засыхают. При этом гусеницы оплетают себя 

тонкой шелковистой паутиной, притягивая несколько листочков.  
 

 
Рисунок 1. Гусеницы яблонной моли Рисунок 2.Листья и ветви груши, 

поврежденные грушевой медяницей 
 
В случае массового размножения, что часто наблюдается в горных садах 

Алматинской области, гусеницы уничтожают всю листву и деревья среди лета стоят, как 
после пожара. Деревья становятся угнетенными и наступает повторное листообразование, 
что сильно ослабляет их. Они уже не могут заложить плодовые почки под урожай 
следующего года.  
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Изучение степени распространения и вредоносности вредных организмов  на яблоне 
показало, что пораженность листьев яблони паршой достигает 71,5%, численность  
яйцекладок листоверток доходит до 5,0 шт./дерево,  численность щитков яблонной моли 
на 1 п.м. ветви достигает до 0,4 шт, Эти данные свидетельствуют о том, что состояние мер 
борьбы с вредными организмами в АО «Лесной питомник находится в 
неудовлетворительном состояний.  

По результатам фитосанитарного обследования определены видовой и 
количественный состав вредителей и болезней коллекции Арборетума, а также 
обоснована необходимость разработки интегрированных мер борьбы с ними. 
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Аңдатпа. Темекі дəнінің тұзды топырақта in vivo жағдайында егу жəне  іn vitro 

жағдайында каллус түзуі кезінде клеткалардың тұрақсыздығы арқасында генетикалық 
жағынан өзгерген регенерант өсімдіктерін алуға болады жəне өзгерістері селективтік 
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