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Реферат. Получены новые знания по экологии биосистем многолетних агробиоценозов (за-
кономерности формирования функциональной структуры энтомопатоценоза, типы отклика на ан-
тропогенные воздействия) в меняющих погодных условиях среды на юге России. В вегетацию 
2020 года отмечено увеличение вредоносности как доминирующих, так и сопутствующих вреди-
телей плодовых и ягодных культур, а также не характерных для нашего региона видов: яблонной 
стеклянницы Synanthedon myopaeformis (Borkhausen), табачного трипса Synanthedon yopaeformis 
(Borkhausen) и туранской щитовки (Diaspidiotus prunorum Laing.). 
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Summary. New knowledge was obtained on the ecology of biosystems of perennial agrobiocenoses 
(comformoty to natural lows of formation of the functional entomopathocenosis structure, types of re-
sponse to anthropogenic influences) in changing weather conditions of the environment in the South of 
Russia. During the growing season of 2020, there was an increase in the harmfulness of both dominant 
and concomitant vermins of fruit and berry crops, as well as species that are not typical for our region: 
apple glassworm Synanthedon myopaeformis (Borkhausen), tobacco thrips Synanthedon yopaeformis 
(Borkhausen) and turanian shield beetle (Diaspidiotus prunorum Laing.). 
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Введение. Климатические изменения, наблюдаемые в последние десятилетия, а 

также высокий пестицидный прессинг на плодовые агроценозы носят глобальный харак-
тер и оказывают воздействие на процессы, происходящие в биосфере. В садовых цено-
зах отмечается расширение видового состава вредителей, смена доминирующих и вто-
ростепенных видов, смещение сроков их развития на фоне меняющихся абиотических 
факторов, увеличение количества вспышек массового размножения доминирующих ви-
дов с различной периодичностью, инвазии новых видов (двуполосая огневка-
плодожорка, красная кровяная тля, коричнево-мраморный клоп, яблонная стеклянница и 
др.) и расширение ареала их заселения [1]. 

Возрастающее влияние на биоценозы антропогенных и абиотических факторов явля-
ется приоритетной проблемой по контролю за ответными реакциями насекомых [2, 3]. На 
стрессовое воздействие различных факторов среды вредители отзываются высокой чис-
ленностью, быстрой сменой генераций, интенсивными темпами метаболических процес-
сов [4]. Известно, что насекомые, являясь пойкилотермными организмами, чувствительны 
к температурным колебаниям, в то же время остается неопределенным влияние глобаль-
ного потепления, поскольку ответные реакции организмов многогранны и сложны.  

Выделяют шесть категорий ответных реакций организмов на изменения климата:  
1) ареалов, 2) численности, 3) фенологии, 4) вольтинизма, 5) морфологии, физиологии, 
поведения, 6) взаимоотношения с другими видами в структуре сообщества [5, 6]. 

Универсальным ответом на потепление является внутривидовое уменьшение разме-
ров тела, что недавно было признано третьей по счету реакцией (наряду с изменениями 
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границ ареалов и фенологии) [7-9], это связано с более быстрыми темпами развития при 
более высоких температурах, с повышенной скоростью метаболизма при нагревании тела 
[10]. Так, длина крыла высокоарктических видов бабочек значительно уменьшается в от-
вет на более теплое лето [11], у тропических видов повышение температуры вызывает из-
менения границ ареала и уменьшение размера тела [12].  

Наиболее часто фенологические сдвиги регистрируются у чешуекрылых, отмечена 
корреляция между температурой весеннего периода и временем появления первых особей, 
массовым летом [13,14]. Повышение средних весенних температур на 1-1,5 оС провоциру-
ет начало лета чешуекрылых на 2-10 дней раньше многолетних сроков. 

Адаптивная пластичность – это краткосрочная реакция на изменения окружающей 
среды: в популяции организмы отвечают различным набором фенотипов и морфозов, 
обеспечивая более высокую приспособленность к изменённой среде [15]. Микроэволюция 
как более долгосрочная реакция на изменение окружающей среды, происходящая на 
внутривидовом уровне, непосредственно затрагивает всех участников экосистемы; биоло-
гическое разнообразие – это основное условие существования биосферы, которое за счет 
множества внутренних и внешних взаимосвязей позволяет среде стабильно существовать 
и компенсировать изменяющиеся условия [16-18]. 

Наблюдения за отзывом организмов на климат ведутся во всем мире. P. Lehmann 
(Швеция) с соавторами определяли реакцию 31 вида фитофагов на потепление климата. 
Было выявлено, что ущерб, наносимый 41 % видов, увеличится; 4 % – уменьшится, 55 % – 
показали смешанные реакции, то есть вредоносность исследуемых объектов может как 
увеличиваться, так и уменьшаться при повышении термического режима [19].  

Исследования, проведенные в Великобритании, показали выраженную зависимость 
численности популяции от погодных условий у 28 из 31 вида. Однако, при построении 
модели динамики развития популяций, в одном из сценариев потепления климата из 8 по-
пуляций – пять видов показали тренд на повышение численности, один – на снижение, у 
двух видов отсутствовала выраженность какого-либо тренда [20]. Наблюдаемые отноше-
ния между вспышками численности, вредоносности организмов и изменением климата не 
всегда понятны и подчеркивают актуальность исследований взаимосвязи между темпера-
турой, осадками и физиологией насекомых, динамикой их развития [21, 22].  

Формирование жизненных форм, приспособленных к новым абиотическим услови-
ям, несет с собой серьезные последствия для защиты сельскохозяйственных культур и 
продовольственной безопасности. Долгосрочный мониторинг численности популяций и 
поведения насекомых, устойчивость растений-хозяев, контроль энтомофагов, применение 
биопрепаратов и синтетических химических веществ – это составляющие комплексной 
борьбы, которые требуют корректировки с учетом влияния глобального потепления в ре-
жиме реального времени [23]. 

Цель исследований – получить новые знания о закономерностях формирования фи-
тосанитарно устойчивых агроценозов яблони, сливы и земляники садовой в условиях уси-
ления абиотического и антропогенного воздействий. 

 

Объекты и методы исследований. Исследования выполнялись на базе лаборатории 
защиты и токсикологического мониторинга многолетних агроценозов, длительных стацио-
нарных опытов, проводимых в специализированных садоводческих хозяйствах в различных 
агроэкологических зонах региона с использованием общепринятых и оригинальных мето-
дик. Объектами исследований являлись энтомо-акароценозы растений яблони, сливы и 
земляники садовой.  

Фитосанитарный мониторинг плодовых и ягодных насаждений был проведен в цен-
тральной подзоне прикубанской зоны – ЗАО ОПХ «Центральное» г. Краснодар, ОАО «Аг-
роном», АО фирма «Агрокомплекс» Выселковского района, ЗАО «Садовод» Тимашевского 
района и в черноморской зоне – СХ АО «Новомихайловское» Туапсинского района. 
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Обсуждение результатов. В вегетацию 2020 года в насаждениях яблони на всей тер-
ритории края отмечено увеличение численности и вредоносности следующих вредителей: 

� кровяной тли Eriosoma lanigerum Hausm, вредитель выявлен в плодоносящих, 
вступающих в плодоношение садах и питомниках; выход личинок из мест зимовки отме-
чен во второй декаде марта, заселение фиксировалось с побегов и черешков листьев, затем 
на ветках и стволах: в местах спилов и трещинах; 

� калифорнийской щитовки (Quadraspidiotus perniciosus), повреждение плодов яб-
лони, персика, нектарина, сливы и алычи наблюдалось во всех зонах садоводства края; 

� яблонной стеклянницы Synanthedon myopaeformis (Borkhausen), сильное повре-
ждение деревьев яблони отмечено в предгорной зоне садоводства (Абинский район), еди-
ничные особи зафиксированы в прикубанской и черноморской зонах края;  

� табачного Synanthedon yopaeformis (Borkhausen) и западного цветочного (кали-
форнийского) Frankliniella occidentalis трипсов, во всех зонах края наблюдалось повре-
ждение плодов и листьев этими вредителями, максимальная вредоносность фиксировалась 
в мае-июне.  

Основными, хозяйственно значимым вредителями в энтомо-комплексе насаждений яб-
лони является яблонная плодожорка Cydia pomonella L. и двухполосая огневка-плодожорка 
Euzophera bigella Zell. Теплая погода зимнего периода 2019-2020 гг. способствовала хорошей 
перезимовке диапаузирующих гусениц фитофагов. Начало лета бабочек яблонной плодожо-
рки первого поколения зафиксировано 20.04, 2-го – 24.06, 3-го – 28.07. Начало лета перези-
мовавших бабочек E. bigella Zell. отмечено 02.05, 2-го – 21-22.06, 3-го – 28.07. 

В 2020 году в сливовых агроценозах отмечены следующие вредные виды: сливовая 
(Grapholitha funebrana Mats) и восточная плодожорки (Grapholitha molesta Busck.), сливо-
вая опыленная тля (Hyaloplerus arundinis F.), сливовые пилильщики – черный (Haplocaмpa 
minuta Christ.) и желтый (Hoplocampa flava L.). В третьей декаде июля-августе наблюда-
лась вспышка вредоносности паутинного (Tetranychus urticae Koch.) и боярышникового 
(Tetranuchus viennensis) клещей. Очагами отмечалась вредоносность сливового галлового 
клеща (Aceria phloeocoptes), сливовой толстоножки (Eurytoma amygdali End.), калифор-
нийской щитовки (Quadraspidiotus perniciosus). В ряде районов края зафиксировано по-
вреждение плодов туранской щитовкой (Diaspidiotus prunorum Laing.), вредитель распро-
странен в Закавказье – Армении, Грузии, Азербайджане, Турции; в Казахстане, Киргизии, 
Иране, Пакистане и может повреждать все плодовые культуры. 

Для определения закономерностей формирования видового состава агроценоза сливы 
на территории вегетационного стационара ФГБНУ СКФНЦСВВ проводился учет видового 
разнообразия. Нарастание численности наблюдалось в мае, за счет увеличения сливовой 
опыленной тли (Hyalopterus pruni Geoffr.), и с третьей декады июня, при массовом размно-
жении клещей семейства Tetranychidae: боярышникового (Tetranuchus viennensis) и обыкно-
венного паутинного клеща (Tetranychus urticae Koch.). Наибольшее видовое разнообразие в 
агроценозе наблюдалось со второй декады мая по первую декаду июня, при благоприятных 
погодных условиях для развития большинства насекомых (табл.). 

Нарастание численности энтомофагов следовало за ростом фитофагов: в период 
вредоносности сливовой опыленной тли в агроценозе преобладали кокцинеллиды 
(Coccinellidae), сирфиды (Syrphidae), афидеиды (Aphidiinae); за вспышкой численности 
паутинных клещей последовал подъем численности хищных клещей. Помимо этого, в со-
ставе энтомофауны вегетационного стационара СКФНЦСВВ отмечены насекомые, отно-
сящиеся к отрядам: перепончатокрылых (Hymenoptera) – 28 %, жесткокрылых (Coleoptera) 
-23 %, двукрылых (Diptera) – 9 %, сетчатокрылых (Neuroptera) – 4 %, а также представите-
ли класса паукообразных – пауки (Araneae) 15 % и клещи (Acari) 21 %.   
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Энтомологическое обилие сливового агроценоза,  
вегетационный стационар ФГБНУ СКФНЦСВВ, сорт Кабардинская ранняя, 2020 г. 

ТАКСОН Февр. Март 12.04 22.04 12.05 25.05 10.06 23.06 10.07 22.07 10.08 21.08 Сент. Окт. 
отр. Двукрылые 
(Diptera) 

      4 7 2 8 1 1 2 2 5   1 

отр. Жуки (Coleoptera)     1       2 2     1 2     
отр. Бабочки 
(Lepidopnera) 

    6 3 47 23 40 26 15 9 12 19 26   

отр. Трипсы 

(Thysanoptera) 
        1   5 4 5 1 1 1     

отр. Перепончатокры-
лые (Hymenoptera) 

    1   1     2             

подотр. Цикадовые 
(Auchenorrhyncha) 

        2 8 1 2 1 2 1 1 3 6 

подотр. Клопы 
(Heteroptera) 

        2     2 4 3 3 4 8 2 

надсем. Тли (Aphidoidea)   2 5 50 200 150 50 30 2 1   1 2 1 
сем. Щитовки 
(Diaspididae) 

1     1       1 1 1     1   

сем. Червецы 
(Coccoidea) 

                            

подкласс Клещи (Acari) 3 1 2 1 2 1 4 62 170 65 12 12 2 2 
ЭНТОМОФАГИ                             
отр. Жуки (Coleoptera)       1 7 5 4 3         1   
отр. Сетчатокры́лые 
(Neuroptera) 

          1 1 1         1   

отр. Двукрылые 
(Diptera) 

        2 2 3 1             

отр. Перепончатокры-
лые (Hymenoptera) 

          6 3 10 3 2     2   

подкласс Клещи (Acari)     1       1 2 2 3 2 3 3 3 
отр. Пауки́ (Araneae)         1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 
Общая численность, N 4 3 16 60 272 199 123 151 205 91 35 49 51 17 
Число видов, S 3 3 9 8 16 133 22 21 17 17 13 13 15 8 
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В ходе фитосанитарного мониторинга, проведенного в 2020 году, в насаждениях зем-
ляники садовой зафиксировано наличие и увеличение численности следующих фитофагов: 

�  Слюнявка-пенница Philaenus spumarius L, относится к отряду Homoptera, подо-
тряду Cicadinea, семейству Aphrophoridae. Личинки вредителя высасывают сок из расте-
ния, в результате чего листья сморщиваются, а завязи становятся уродливыми и не разви-
ваются. Зимуют яйца в тканях листовых черешков и молодых стеблей травянистых расте-
ний. Личинки отрождаются в апреле и расползаются по кормовым растениям, покрываясь 
пенистой массой, которая начинает выделяться с II их возраста. В конце июня-начале 
июля появляются взрослые насекомые, которые живут на растениях до осени, предпочи-
тая затененные насаждения, произрастающие на переувлажненных низких или заболочен-
ных участках. В больших количествах вредитель размножается в годы с теплым и сырым 
летом. За год дает одно поколение [24, 25]. Первые повреждения зафиксированы 11 мая в 
фазу «совершающееся цветение». Частота встречаемости вредителя на участке  
34 %, до 7 личинок на одно растение. 

�  Синяя крестоцветная блошка Phyllotreta nigripes F. относится к отряду 
Coleoptera, семейству Chrysomelidae. Зимуют жуки в почве под опавшими листьями, вес-
ной в апреле-мае выходят на поверхность и начинают питаться на травянистых растениях, 
соскабливая кожицу молодых листьев, лепестков, от чего на поврежденных частях появ-
ляются светлые некрозы и язвочки. Наибольший вред наносят именно перезимовавшие 
жуки во время своего дополнительного питания. Самки откладывают яйца в почву. Вы-
шедшие личинки питаются мелкими корешками и там же окукливаются. При большой 
численности личинок сеянцы, черенки, молодые растения быстро погибают. Выход жуков 
отмечен 5-го мая, в фазу «совершающееся цветение». Частота встречаемости вредителя на 
опытной делянке 11 %, на одно растение 1-2 жука.  

�  Земляничный клещ Phytonemus pallidus (Banks) spp. fragariae (Zimm.) Lindquist, 
семейство Tetranychidae, отряд Acariformes. На всех стадиях развития клещ обитает внут-
ри сложных молодых листочков и только изредка на старых листьях, бутонах, цветках и 
ягодах. Активно заселяет усы земляники и повреждает неразвернувшиеся листочки моло-
дых розеток. За вегетационный период развивается до 4-5 поколений [26].  

�  Долгоносики, семейства Curculionidae. Повреждение долгоносиками отмечено 
5-го мая в фазу «совершающееся цветение (большинство лепестков опало)». Частота 
встречаемости вредителя 43 % или 4-7 жуков на растение.  

 

Заключение. В вегетацию 2020 года, в условиях усиления абиотического и антропо-
генного воздействий, в многолетних агроценозах Краснодарского края отмечено увеличе-
ние численности и вредоносности:  

– в насаждениях яблони: красной кровяной тли Eriosoma lanigerum Hausm, двухпо-
лосой огневки-плодожорки Euzophera bigella Zell, калифорнийской щитовки 
(Quadraspidiotus perniciosus), а также не характерных для региона видов: яблонной стек-
лянницы Synanthedon myopaeformis (Borkhausen), табачного Synanthedon yopaeformis 
(Borkhausen) и западного цветочного (калифорнийского) Frankliniella occidentalis трипсов;  

– в агроценозах сливы: сливовой (Grapholitha funebrana Mats) и восточной плодожо-
рок (Grapholitha molesta Busck.), сливовой опыленной тли (Hyaloplerus arundinis F.), сли-
вовых пилильщиков черного (Haplocaмpa minuta Christ.) и желтого (Hoplocampa flava L.), 
паутинного (Tetranychus urticae Koch.), боярышникового (Tetranuchus viennensis) клещей; 
очагами отмечалась вредоносность сливового галлового клеща (Aceria phloeocoptes), сли-
вовой толстоножки (Eurytoma amygdali End.), калифорнийской (Quadraspidiotus 
perniciosus) и туранской щитовок (Diaspidiotus prunorum Laing.);  

– в агроценозах земляники садовой: слюнявка-пенница Philaenus spumarius L, синяя 
крестоцветная блошка Phyllotreta nigripes F., долгоносики семейства Curculionidae и зем-
ляничный клещ Phytonemus pallidus (Banks) spp. fragariae (Zimm.).  
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