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В работе были исследованы факторы окружающей среды, влияющие на плотность популяции слоника Microplontus millefolii, стеблевого минера пижмы Tanacetum vulgare в пригородах и окрестностях Санкт-Петербрга. Личинки или пустые ходы M. millefolii были найдены на 39 из 43 обследованных площадок, в общей сложности заражены были 620 из 2283 обследованных стеблей пижмы. Доля заселенных стеблей на разных площадках варьировала от 0 до почти 90%, плотность заселения (среднее число личинок и пустых ходов на стебель) доходила до 2.3, составив в среднем для всех обследованных площадок 0.51. Единственным фактором, достоверно коррелирующим с плотностью популяции слоника, был состав растительности: на площадках с доминированием злаков и двудольных трав доля заселенных стеблей составила, соответственно, 30% и 20%. Механизм этой корреляции неясен. Возможно, доминирование злаков (относительно продвинутая стадия сукцессии растительности) коррелирует с большим периодом времени благоприятного для размножения и накопления насекомых, связанных с пижмой. Анализ распределения личинок слоника в пределах площадки показал, что плотность заселения почти линейно возрастает с диаметром стебля. Реакция на плотность популяции кормового растения (распределение между куртинами) была нелинейной: минимальное среднее число личинок M. millefolli в одном стебле пижмы наблюдалось при среднем обилии кормового растения, а в тесных куртинах (проективное покрытие пижмы на площадке более 50%) и в отдельных изолированных растениях (проективное покрытие не более 1%) плотность заселения была выше. На куртинах с кратковременным затенением от деревьев, кустарников или высоких трав плотность заселения была выше, чем на куртинах с длительным затенением или с полным отсутствием тени. Зависимость средней плотности заселения пижмы личинками M. millefolii от других исследованных факторов: размера площадки, среднего проективного покрытия пижмы и других зеленых растений на площадке, уровня антропогенного давления, состава и влажности почвы и т.п. была недостоверной. Способность заселять T. vulgare в самых различных местообитаниях позволяет рассматривать M. millefolii как потенциально эффективного агента биологического контроля пижмы в зонах инвазии.


