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Ботанические сады являются средоточием ви-
дового и сортового разнообразия растительных бо-
гатств растений местной и иноземной флоры. Важ-
ной проблемой для всех садов является защита рас-
тений от вредителей и болезней. Коллекции живых 
растений открытого грунта Ботанического сада 
Петра Великого БИН РАН (далее БС), заложенного 
по указу Петра Первого в 1714 году на Вороньем 
(ныне Аптекарском) острове, являются уникаль-
ной и достаточно устойчивой системой, сочетаю-
щей в себе черты естественного и урбанистическо-
го биоценоза. История формирования всех коллек-
ций открытого грунта БС освещена в литературе 
(Rasteniya ..., 2002; Svyazeva, 2005). Интродукция 
инорайонных растений создаёт условия для фор-
мирования своеобразного комплекса насекомых-
фитофагов и их энтомофагов. К особенностям про-
израстания и формирования коллекций растений в 
БС можно отнести следующие: сад расположен в 
центре крупного промышленного города; коллек-
ции живых растений сада в значительной степени 
пополняются за счёт привоза из экспедиций нового 
материала, не проверенного на наличие вредите-
лей и болезней; совместное нахождение коллекций 

открытого и закрытого грунта в непосредственной 
близости (без строгой изоляции), способствующей 
миграции комплекса фитофагов и их энтомофагов 
из оранжерей в Парк, и из Парка в оранжерейный 
комплекс; изменение климата (более жаркое лето и 
снежная, но тёплая зима), удлинение вегетацион-
ного периода растений, способствует в некоторых 
случаях более успешной акклиматизации и пере-
зимовке растений южного происхождения (Firsov, 
2016). Весь перечисленный объём факторов при-
водит к формированию значительного комплекса 
насекомых-вредителей и их энтомофагов на терри-
тории БС. За последнее десятилетие опубликован 
ряд работ по фауне насекомых-вредителей и ме-
тодах биологической борьбы с ними в оранжере-
ях БС (Varfolomeeva, Dugova, 2009; Varfolomeeva, 
2010; Varfolomeeva, Polykarpova, 2011; Polykarpova, 
Varfolomeeva, 2013, 2016; Varfolomeeva, Pazyuk, 
2017; Danilov, Varfolomeeva, 2018; Polykarpova, 
Varfolomeeva, 2018). Специальных исследований по 
выявлению и определению насекомых-фитофагов 
и связанных с ними энтомофагов в коллекциях от-
крытого грунта не проводилось. Постоянный мо-
ниторинг насекомых-фитофагов и их энтомофагов 
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С 2002 года по настоящее время на интродуцированных видах растений в коллекци-
ях открытого грунта Ботанического сада Петра Великого Ботанического института 
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дено на различных видах растений семейства розоцветные. Значительное число видов 
вредителей выявлено на хвойных породах. В ходе рентгенографического анализа репро-
дуктивных диаспор культивируемых в Ботаническом саду растений выявлены личинки 
семяедов, представителей семейств Coccidae и Torymidae. Установлено, что комплекс эн-
томофагов, формируемый в открытом грунте, сдерживает рост численности фитофагов. 
Это позволяет реже применять обработки пестицидами, а при необходимости делать их 
локально, что, несомненно, важно для парка-арборетума Ботанического сада, который 
является не только местом сохранения коллекций растений, но и местом отдыха горожан.
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24 семейств и 9 отрядов (Табл.). Среди них по ви-
довому составу доминируют представители отряда 
Lepidoptera (17 видов), следующим по богатству ви-
дов является отряд Hemiptera (14 видов).

В течение всего периода наблюдений практиче-
ски ежегодно обнаруживали насекомых-вредителей 
на стабильно связанных с ними кормовых растени-
ях (Табл.). Как видно из данных, приведённых в та-
блице, наибольшее разнообразие фитофагов было 
отмечено на видах разных родов семейства розоц-
ветные, в частности, на видах рода Rosa. Некоторые 
виды насекомых были обнаружены на растениях 
из разных родов и семейств. Так, Aleurodes lonicera 
был обнаружен как на Lonicera spp. (Caprifoliaceae) 
так и на Rubus spp. и Spiraea spp. (Rosaceae), а 
Tetranychus urticae – на Rosa spp., Rubus spp., 
Potentilla spp., Spiraea spp. (Rosaceae). Хвойным по-
родам вредоносность оказывают хермесы (Firsov 
et al., 2016). Четыре года назад были обнаружены 
Adelges prelli и A. laricis на Abies nordmanniana и 
Picea spp., Larix spp. В 2018 году, после перерыва в 
12 лет, вновь была обнаружена моль горностаевая 
черёмуховая (Yponomeuta evonymella), евразийский 
полизональный вид, распространённый всюду, где 
растёт Prunus padus, не только на черёмухе, но и на 
Euonymus verrucosus. Вспышки численности моли, 
в результате которых происходит массовое повреж-
дение черёмухи в насаждениях БС, отмечаются пе-
риодически, и прогнозировать следующую вспыш-
ку, к сожалению, невозможно. За последние годы 
наблюдений (с 2016 года) на коллекционных расте-
ниях в Парке БС не было выявлено новых видов фи-
тофагов. Неоднократно наблюдали миграцию вре-
дителей Trialeurod es vaporariorum Westwood, 1856, 
Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 и некоторых 
видов Curculio L., 1758 из открытого грунта в оран-
жереи и обратно, что было нами подробно освеще-
но ранее (Varfolomeeva, Naumova, 2017a,b).

В ходе рентгенографического анализа репро-
дуктивных диаспор (плодов и семян), собранных 
от растений, культивируемых в БС, было выявле-
но наличие разных видов вредителей, в большей 
части это были семяеды, представители семейств 
Coccidae и Torymidae. В основном обнаружены 
личинки семяедов в семенах всех видов растений 
следующих родов: Abies, Larix, Picea, Pinus, Malus, 
Rosa, Fraxinus (Staroverov et al., 2015; Tkachenko et 
al., 2015а,b); Firsov et al., 2015, 2016; Gryaznov et al., 
2017; Tkachenko, 2017). На представленных рисун-
ках 1–5 для сравнения приведены как сканирован-
ные изображения семян, так и их рентгеновские 
снимки. Часто внешне плоды и семена выглядят 
абсолютно здоровыми и хорошо выполненными, 
но на практике оказывается, что многие из них по-

в открытом грунте БС организован только с 2002 г. 
В последние годы стали появились первые публи-
кации о выявленных в разное время на территории 
БС насекомых-фитофагов, а также разработанных 
и применяемых методах борьбы с ними (Firsov et 
al., 2017, 2019). 

Целью нашей работы является выявление ви-
дового состава насекомых-фитофагов и их энтомо-
фагов в Парке Ботанического сада; установление 
связей вредителей с коллекционными видами рас-
тений в условиях открытого грунта БС.

М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы
Объектом обследования являлись коллекци-

онные растения открытого грунта (розарий, ар-
боретум, питомники древесных и полезных рас-
тений, альпинарий, экспозиции декоративных 
растений и сада непрерывного цветения), рас-
положенные на участке 16,7 га, на которых были 
выявлены насекомые-фитофаги, наносящие вред 
растениям в БС.

Для выявления фитофагов и диагностики 
заражённости растений проводили регулярный 
визуальный осмотр коллекционных объектов. 
Отбор и фиксацию насекомых выполняли по 
общепринятым методикам. Для идентификации 
насекомых по имаго, личинкам и повреждени-
ям растений использовали специальные опреде-
лители (Rimskii-Korsakov, 1930; Batiashvili et al., 
1960; Borkhsenius, 1973; Kryzhanovskii, 1974; Bey-
Bienko et al., 1972; Martin, 1977; Menodicheskiye ..., 
1980, 1981, 1985; Vrediteli ..., 1982; Kopanaeva, 1983; 
Vasilev, Livshits, 1984; Dolin, 1987; Kozarzhevskaya, 
1992; Kuznetsov, 1994, 1999; Storchevaya, 
Cherkezova, 2002; Schauf, 2005; Pikushova, 2012; 
Sautkin, 2017). Определение фитофагов и энтомо-
фагов уточняли со специалистами Всероссийско-
го института защиты растений РАН (А.Н. Фро-
лов) и Зоологического института РАН (С.А. Бело-
кобыльский, Е.В. Целих, А.Л. Лобанов). 

Совместно с сотрудниками Санкт-
Петербургского Электротехнического универси-
тета, провели рентгенографический анализ репро-
дуктивных диаспор (плодов и семян), собранных 
от растений, культивируемых в БС (Staroverov et 
аl., 2015; Tkachenko et al., 2015а,b; Firsov et al., 2015, 
2016, 2017; Gryaznov et al., 2017; Tkachenko, 2017).

Р е з у л ь т а т ы  и  о б с у ж д е н и е
За период с 2002 по настоящее время на ин-

тродуцированных видах растений в коллекциях 
открытого грунта Ботанического сада Петра Вели-
кого выявлено 56 видов насекомых-фитофагов из 
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Таблица. Насекомые-фитофаги, выявленные в Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН
Table. Phytophages identified in the Peter the Great Botanical Garden of BIN RAS

Отряд
Order

Семейство
Family

Вид
Species

Год обнаружения
Year of discovery

Кормовое растение
Main food plant

Coleoptera
Chrysomelidae

Galerucella viburni Pk., 1799
Lilioceris lilii Scop, 1763
Phytodecta quinquepuctatus F., 1787

2003
2003
2010

Viburnum spp.
Lilium spp.
Prunus padus L.

Curculionidae Otiorhynchus sulcatus F., 1775 2002 Rhododendron spp.
Dermaptera Forficulidae Forficula auricularia L., 1758 2002 Viburnum spp.

Diptera
Cecidonylidae Clinodiplosis rosiperda Rübs., 1889 2012 Rosa spp.
Tephritidae Rhagoletis alternatum Fall., 1814 2012 Rosa spp.

Hemiptera

Aleurodidae Aleurodes lonicera Wlk., 1857 2004 Rubus spp., Spiraea spp., Lonicera spp.

Aphididae

Aphis fabae Scop., 1763
Aphis philadelphi Boern.
Aphis sambuci L., 1758
Aphis viburni Payk., 1763
Aphis pomi Deg., 1773
Aphis gossypii Glov., 1877
Macrosiphum rosae L., 1758
Metopeurum fuscoviridae Story., 1950

2002
2008
2008
2002
2002
2003
2003
2003

Prunus padus, Rosa spp., Dahlia spp.
Philadelphus spp.
Sambucus spp.
Viburnum spp.
Malus spp.
Euonymus spp., Philadelphus spp.
Rosa spp.
Tanacetum spp.

Hemiptera

Callaphididae Euceraphis betulae Koch., 1855
Tinocallis platani Kalt., 1843

2003
2006

Betula spp.
Ulmus spp.

Cicadellidae Edwardsiana rosae L., 1758 2002 Rosa spp.

Pemphigidae Eriosoma ulmi L., 1758
Prociphilus xylostei Deg., 1773

2008
2008

Ulmus spp.
Lonicera spp.

Homoptera
Adelgidae

Aphastasia pectinatae Chol., 1909
Pineus cembrae Chol., 1888
Pineus pini L., 1819
Aphrastasia pectinatae Сhol., 1888
Adelges pectinatae Chol., 1890
Adelges prelli Grossman, 1935
Adelges laricis Vallot, 1836

2003
2003
2008
2008
2009
2015
2015

Abies spp.
Pinus spp.
Pinus pumila (Pall.) Regel
Abies spp.
Abies spp.
Abies nordmanniana (Steven) Spach
Picea spp., Larix spp.

Coccidae Parthenolecanim corni Bouche., 1884 2008 Rosa spp., Cotoneaster spp.
Diaspididae Parthenolecanim corni L., 1758 2008 Malus spp.

Hymenoptera
Tenthredinidae

Endelomia aethiops F., 1893
Fenusa ulmi Sand., 1847
Ardis bipunctata Klug., 1817
Craesus septentrionalis L., 1758

2006
2002
2008
2006

Rosa spp.
Ulmus spp.
Rosa spp.
Betula spp.

Torymidae Megastigmus aculeatus Swed., 1795 2012 Rosa spp.

Lepidoptera

Geometridae

Operophtera brumata L., 1758
Alsophila aceraria Den. et Schif., 1775

2004
2006

Ulmus spp.
Acer spp.

Boarmia roboraria L. (Hypomecis roboraria Denis & 
Schiffermüller, 1775) 2004 Quercus spp.

Gracillaridae Lithocolletis sp.
Gracillaria syringella F., 1794

2004
2003

Tilia spp.
Syringa spp.

Nepticulidae Stigmella tiliae Frey., 1856 2010 Tilia spp.

Noctuidae

Monima pulverulenta Esp.
Orthosia gothica L., 1758
Panolis flammea Schiff., 1775
Mamestra oleraceae L. (Lacanobia oleracea L., 1758)

2008
2003
2002
2003

Quercus spp.
Tilia spp., Quercus spp.
Pinus spp.
Dahlia spp.

Tortricidae

Tortrix viburniana Den. et Schif., 1861
Tortrix viridana L., 1758
Cacoecia xylosteana L., 1758
Acleris bergmanniana L., 1758
Phiaris siderana Tr., 1835
Grapholita tenebrosana Duponchel, 1843

2006
2002
2004
2002
2004
2012

Viburnum spp.
Quercus spp.
Viburnum spp., Tilia spp., Spiraea spp.
Rosa spp.
Rosa spp.
Rosa spp.

Yponomeutidae Yponomeuta evonymella L., 1758 2006
2018

Prunus padus L.
Euonymus verrucosus Scop.

Prostigmata Eriophyidae Eriophyes goniothorax Nalepa, 1889
Eriophyes leiosoma Nalepa, 1892 2003 Malus spp.

Tilia spp.

Trombidiformes
Tarsonemidae Phutonemus pallidus Banks., 1901 2008 Lonicera spp.

Tetranychidae Trombidiformes Koch., 1836 2003 Rosa spp., Rubus spp., Potentilla spp., 
Spiraea spp.

Примечание: отряды и семейства в таблице расположены по алфавиту латинских названий.

Note: orders and families in the table are alphabetically Latin names
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ражены личинками семяедов, либо это невыпол-
ненные, пустые семена. 

Наши исследования показали, что в от-
крытом грунте рост численности вредителей 
на коллекционных растениях сдерживают эн-
томофаги: клопы рода Nesidiocoris Reuter, 1895, 
Orius Wolff, 1811; а также виды из семейства 
Coccinellidae: Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, 
1850, Cheilomenes sexmaculata Fabricius, 1781), раз-
ные виды жужелиц (Carabidae), хищные клопы 
(Miridae, Antocoridae), божьи коровки (Harmonia 
axyridis, Leis dimidiata и Cheilomenes sexmaculata), 
златоглазки (Chrysopidae), а также Braconidae (па-
разиты тлей) (Varfolomeeva, 2009; Varfolomeeva, 
Polykarpova, 2016).

Часто для борьбы с насекомыми-вредителями 
применяют обработку химическими препаратами. 
Основанием для этого является высокая числен-

ность вредителей, угрожающая жизнеспособности 
и эстетическому состоянию насаждений, и хоро-
шая эффективность используемых препаратов. 
Однако, согласно запрету Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ на использование 
химикатов на территории парков и охраняемых 
территорий (Постановление Правительства РФ от 
22 июля 2004 г. N 370), в БС для борьбы с вреди-
телями на коллекциях открытого грунта редко ис-
пользуют лишь природные инсектициды (водные 
экстракты травы видов Pyrethrum, Tanacetum; на-
стойки луковиц Allium sativum L., плодов Capsicum 
annuum L., травы Ocimum basilicum L.). Существо-
вание же сложившегося в БС комплекса энтомофа-
гов позволяет реже применять обработки и делать 
их локальными только при необходимости. Это 
особенно важно в Парке БС, который является ме-
стом отдыха горожан, в том числе с детьми.

Рисунок 1. Рентгеновский снимок семян Abies sibirica subsp. semenovii (B. Fedtsch.) Farjon (= Abies semenovii B. 
Fedtsch.): слева – сканированные, справа – рентгеновский снимок.
Figure 1. X-ray of seeds Abies sibirica subsp. semenovii (B. Fedtsch.) Farjon (=Abies semenovii B. Fedtsch.): left – 
scanned, right – X-ray.

Рисунок 2. Семена Picea meyeri Rehder & E.H. Wilson: слева – сканированные, справа – рентгеновский снимок.
Figure 2. Seeds of Picea meyeri Rehder & E.H. Wilson: left – scanned, right – X-ray.
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Рисунок 3. Плоды Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (Willd.) Franco & Rocha Afonso: слева – сканированные, 
справа – рентгеновский снимок.
Figure 3. Fruits of Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (Willd.) Franco & Rocha Afonso: left – scanned, right – X-ray.

Рисунок 4. Семена Malus × purpurea (E. Barbier) Rehder: слева – сканированные, справа – рентгеновский снимок.
Figure 4. Malus × purpurea (E. Barbier) Rehder seeds: left – scanned, right – X-ray.

Рисунок 5. Орешки Rosa rugosa Thunb.: слева – сканированные, справа – рентгеновский снимок.
Figure 5. Rosa rugosa Thunb. nuts: left – scanned, right – X-ray.
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Таким образом, в ходе регулярного визу-
ального обследования коллекций БС в период с 
2002 г. по настоящее время нами были осмотре-
ны растения на общей площади 16,7 га, и выяв-
лены 56 видов насекомых-фитофагов. Для обна-
ружения вредителей в плодах и семенах исполь-
зовали рентгеноскопический контроль. Установ-
лено, что для борьбы с фитофагами эффективны 
энтомофаги. В целях постоянного мониторинга 
численности и выявления возможных новых на-
секомых-фитофагов организованы ежегодные 
обследования и наблюдения на коллекционных 
участках БС и изучение взаимоотношений насе-
комых-фитофагов и их насекомых-энтомофагов. 

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания по плановой теме «Коллекции 
живых растений Ботанического института 
им. В.Л. Комарова (история, современное со-
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АААА-А18-118032890141-4.
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Insects-phytophages in the outdoor plant collections
of the Peter the Great Botanical Garden

© E.A. Varfolomeeva, K.G. Tkachenko

From 2002 to the present time, in the Peter the Great Botanical Garden 56 species of phytophages 
from 14 families and 7 orders have been identified in the introduced plant species. The dominant 
species composition is sucking phytophages of the order Lepidoptera – 17 species, followed by 
leaf-eating insects belonging to Hemiptera – 14 species. The largest number of invader species 
was found on plants of Rosaceae family. The large number of pests on conifers was observed as 
well. An X-ray analysis of the reproductive diasporas collected from plants cultivated in the Peter 
the Great Botanical Garden revealed the presence of different types of pests from the families 
Coccidae and Torymidae. It was found that the complex of entomophages formed in the outdoor 
restrains the growth in the number of phytophages. The existence of a complex of entomophages 
in the Botanical Garden makes it possible to use treatments with pesticides less often and to make 
them local if necessary. This is important in the park, which is not only a place of conservation of 
the collection of plants, but also a place of recreation for citizens.
Key words:  insect pests, entomophagies, spermatophagies, X-ray analysis of seeds
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