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Введение 
В рецентной фауне Беларуси к 2016 г. насчитывалось 47 инвазивных видов настоящих 

тлей (Insecta: Sternorrhyncha: Aphidoidea), среди которых большинство являются 
вредителями декоративных и плодово-ягодных культур [1]. К числу последних принадлежит 
алычово-дремовая тля (Brachycaudus divaricatae Shaposhnikov, 1956), являющаяся опасным 
вредителем алычи, или сливы растопыренной (Prunus divaricata Ldb. syn. Prunus cerasifera 
Ehrh) в садовых и декоративных насаждениях, что послужило основанием для ее внесения в 
«Черную книгу инвазивных видов животных Беларуси» [2].  

Алычово-дремовая тля является высокоспециализированным фитофагом P. divaricata, и 
ее исходный ареал не мог выходить за пределы естественно-исторически сложившегося ареала 
первичного растения-хозяина (т.е. алычи), который, как полагают [3], был ограничен 
Прикаспийским регионам Закавказья, Малой, Передней и Средней Азии. В Определителе 
насекомых Европейской части СССР [4] алычово-дремовая тля указывалась так же для Юга, 
Закавказья, Туркмении и Ирана. Однако далее на север экспансия  B. divaricatae не 
наблюдалась, и данный вид не был отмечен для Беларуси, Латвии и Литвы в ходе 
целенаправленных афидологических исследований [5−7]. В последующий период ситуация 
изменилась, и алычово-дремовая тля начала активно осуществлять экспансию по территории 
Европы, причем на севере Центральной Европы она осуществлялась с Запала на Восток, и к 
2016 г.  B. divaricatae уже был отмечен в Дании, Польше, Литве, Латвии и Эстонии [4, 8]. Для 
территории Беларуси вид был впервые указан в публикации 2008 г. для Городокского района 
Витебской области [9], а к настоящему времени завершил экспансию, присутствуя повсюду, 
где произрастает растение-хозяин.  

Алычово-дремовая тля в условиях Кавказского региона факультативно мигрирует с 
алычи на дремы, или смолевки (Silene L.) и, в частности, дрему белую (Silene latifolia Poiz., 
syn. Silene alba (Mill.) E.H.L. Kransl., Melandrium album (Mill.) Garcke) [10]. Однако в 
условиях Литвы и Восточной Польши B. divaricatae проявляет себя как однодомный вид, и в 
эксперименте по пересадкам крылатые самки выживали исключительно на алыче [11]. 
Очевидно, в условиях Беларуси алычово-дремовая тля также не осуществляет миграции на 
вторичных хозяев, по крайней мере, B. divaricatae до сих пор на Silene spp. здесь до сих пор не 
регистрировалась.  

Внутривидовой полиморфизм играет важную роль в адаптации вида к изменяющимся 
условиям окружающей среды и позволяет противостоять давлению разнонаправленного 
естественного отбора. В этой связи оценка уровня морфометрической изменчивости тлей, в 
частности инвайдеров, имеет огромный практически интерес, поскольку внутривидовой 
полиморфизм лежит в основе экспансии вида на новые территории. B. divaricatae является 
уникальной моделью для изучения уровня морфометрической изменчивости и гомогенности 
инвазивных популяций по данному признаку, поскольку успешно адаптировался к 
климатическим условиям, значительно отличающимся от условий исходного ареала. В этой 
связи мы провели морфометрический анализ образцов тлей B. divaricatae, коллектированных 
на территории Беларуси, по метрическим признакам, и оценили уровень морфологической 
изменчивости данного вида. 
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Методы исследования 
Сбор бескрылых партеногенетических самок был осуществлен с алычи на территориях, 

входящих в состав пяти районов интродукции древесных растений в Беларуси, в 2016 г. 
(таблица 1) [12]. Помимо собственных, были использованы образцы, собранные и любезно 
предоставленные сотрудниками кафедры зоологии БГУ В.И. Хвиром, Д.Г. Жоровым, 
О.В. Синчуком и А.С. Рогинским.  

 
Таблица 1 – Регистрационные данные образцов Brachycaudus divaricatae Shap. 
коллектированнных на территории Беларуси с алычи 

Ширф Дата сбора Место сбора Коллектор 

16−002 10.06.2016 
Северо-Центральный, или 

Минско-Могилевско-Крический 
район 

Д.Г. Жоров 

16−003 10.06.2016 
Северо-Центральный, или 

Минско-Могилевско-Крический 
район 

Д.Г. Жоров 

16−004 10.06.2016 
Северо-Центральный, или 

Минско-Могилевско-Крический 
район 

Д.Г. Жоров 

16−006 10.06.2016 
Северо-Центральный, или 

Минско-Могилевско-Крический 
район 

Д.Г. Жоров 

16−007 25.06.2016 
Южный, или Брестско-Пинско-

Гомельский 
О.В. Синчук 

16−008 27.06.2016 
Южно-Центральный, или Слуцко-

Бобруйско-Чечерский район 
О.В. Синчук 

16−009 27.06.2016 
Южно-Центральный, или Слуцко-

Бобруйско-Чечерский район 
О.В. Синчук 

16−010 27.06.2016 
Южно-Центральный, или Слуцко-

Бобруйско-Чечерский район 
О.В. Синчук 

16−014 27.06.2016 
Южно-Центральный, или Слуцко-

Бобруйско-Чечерский 
О.В. Синчук 

16−017 23.06.2016 
Северо-Центральный, или 

Минско-Могилевско-Крический 
район 

М.М. Воробьева 

16−021 05.06.2016 
Северный, или Браславо Полоцко-

Витебский район 
А.С. Рогинский 

16−024 11.06.2016 
Северо-Центральный, или 

Минско-Могилевско-Крический 
А.С. Рогинский 

16−027 10.06.16 
Северо-Центральный, или 

Минско-Могилевско-Крический 
район 

А.С. Рогинский 

16−028 10.06.16 
Северо-Центральный, или 

Минско-Могилевско-Крический 
район 

А.С. Рогинский 

16−031 05.06.2016 
Северный, или Браславо Полоцко-

Витебский район 
А.С. Рогинский 

16−051 
05.06.2016 

Северный, или Браславо Полоцко-
Витебский район 

А.С. Рогинский 
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Продолжение таблицы 1 
Ширф Дата сбора Место сбора Коллектор 

16−0052 27.06.2016 
Северо-Центральный, или 

Минско-Могилевско-Крический 
район 

О.В. Синчук 

16−060 10.06.16 
Северный, или Браславо Полоцко-

Витебский район 
А.С. Рогинский 

16−073 11.06.2016 
Северо-Центральный, или 

Минско-Могилевско-Крический 
А.С. Рогинский 

16−100 11.06.2016 
Северный, или Браславо Полоцко-

Витебский район 
А.С. Рогинский 

16−101 11.06.2016 
Северный, или Браславо Полоцко-

Витебский район 
А.С. Рогинский 

16−108 10.07.2016 
Северо-Центральный, или 

Минско-Могилевско-Крический 
район 

О.В. Синчук 

16−109 10.07.2016 
Северо-Центральный, или 

Минско-Могилевско-Крический 
район 

О.В. Синчук 

16−110 10.07.2016 
Западный, или Гродненско-

Молодечненско-Барановичский 
О.В. Синчук 

16−114 15.07.2016 
Южный, или Брестско-Пинско-

Гомельский 
М.М. Воробьева 

16−115 15.07.2016 
Южный, или Брестско-Пинско-

Гомельский 
М.М. Воробьева 

16−116 15.07.2016 
Южный, или Брестско-Пинско-

Гомельский 
М.М. Воробьева 

16−117 15.07.2016 
Западный, или Гродненско-

Молодечненско-Барановичский 
О.В. Синчук 

16−120 04.05.2016 
Западный, или Гродненско-

Молодечненско-Барановичский 
О.В. Синчук 

16−122 12.06.2016 
Западный, или Гродненско-

Молодечненско-Барановичский 
В.И. Хвир 

 
Хранение образцов осуществлялось в 70−80 % этаноле.Тотальные препараты для 

микроскопии изготавливали в заключающей среде Фора-Берлезе. Общая выборка составила 
117 образцов тлей. Измерения проводили с использованием микроскопа CarlZeissStemi 2000, 
оснащенного окуляр-микрометром в соответствии со схемой, представленной на рисунке 1.  

Помимо собственно промеров, использовали морфометрические индексы, 
представляющие собой их отношения: SIPH/BL – отношение длины трубочек к длине тела; 
PT/ANTVIb – отношение шпица последнего сегмента антенн к длине основания VI сегмента 
антенны; ANTVIb/ANTIII – отношение длины основания VI сегмента антенны к длине III 
сегмента антенны; URS/ANTVIb – отношение длины апикального сегмента рострума (IV 
сегмента хоботка) к длине основания VI сегмента антенны. Данные выполненной съемки 
морфометрических параметров обработаны методами описательной статистики, методами 
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непараметрической статистики (метод множественного сравнения средних) и метод ANOVA 
(анализ дисперсий). Достоверными было решено считать различия при р≤0,05. 

 
BL – длина тела (включая хвостик); 
ANTI – длина I сегмента антенны; 
ANTII – длина II сегмента антенны; 
ANTIII – длина III сегмента антенны; 
ANTIV – длина IV сегмента антенны; 
ANTV – длина V сегмента антенны; 
ANTVIb – длина основания VI 
сегмента антенны; 
PT – длина шпица последнего сегмента 
антенн; 
2HT – длина II сегмента задней лапки; 
SIPH – длина трубочки; 
CAUDA − длина хвостика; 
URS – длина апикального сегмента 
рострума (IV сегмента хоботка). 

Рисунок 1 – Схема съемки морфометрических промеров 
бескрылых партеногенетических самок тлей  

 
Результаты и обсуждение 
Средние диапазоны варьирования значений морфометрических параметров и индексов 

для Brachycaudus divaricatae, коллектированных на территории Республики Беларусь, 
полученные по результатам статистической обработки, представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Морфометрические показатели бескрылых партеногенетических самок алычово-
дремовой тли (Brachycaudus divaricatae Shap.) с алычи (Беларусь, 2016 г.)  

Морфометрические 
признаки / индексы, мм 

Районы интродукции древесных растений в Беларуси 

Северный
Северо-

Центральный 
Западный Южный 

Южно-
Центральный

Значения морфометрических параметров 

Длина тела 
1,97−2,48 

(2,26) 
1,88−2,64 

(2,29) 
2,02−2,62 

(2,29) 
2,03−2,52 

(2,29) 
2,30−2,53 

(2,38) 

Длина антенн 
1,40−2,41 

(1,76) 
1,22−2,51 

(1,69) 
1,35−2,08 

(1,66) 
1,53−2,03 

(1,80) 
1,66−2,12 

(1,90) 

Длина I сегмента антенн 
0,08−0,11 

(0,09) 
0,01−0,11 

(0,09) 
0,08−0,11 

(0,09) 
0,08−0,09 

(0,09) 
0,05−0,09 

(0,08) 
Длина II сегмента 

антенн 
0,07−0,10 

(0,08) 
0,07−0,29 

(0,09) 
0,08−0,09 

(0,08) 
0,08−0,09 

(0,08) 
0,08−0,09 

(0,08) 
Длина III сегмента 

антенн 
0,38−0,52 

(0,45) 
0,33−0,56 

(0,43) 
0,35−0,51 

(0,42) 
0,37−0,50 

(0,45) 
0,40−0,53 

(0,47) 
Длина IV сегмента 

антенн 
0,24−0,37 

(0,30) 
0,15−0,40 

(0,28) 
0,22−0,37 

(0,27) 
0,26−0,36 

(0,31) 
0,29−0,37 

(0,34) 
Длина V сегмента 

антенн 
0,15−0,23 

(0,20) 
0,12−0,27 

(0,19) 
0,14−0,29 

(0,19) 
0,17−0,23 

(0,20) 
0,21−0,27 

(0,24) 
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Продолжение таблицы 2 

Морфометрические 
признаки / индексы, мм 

Районы интродукции древесных растений в Беларуси 

Северный
Северо-

Центральный 
Западный Южный 

Южно-
Центральный

Длина основания VI 
сегмента антенн 

0,04−0,45 
(0,10) 

0,07−0,27 
(0,09) 

0,08−0,09 
(0,08) 

0,08−0,10 
(0,09) 

0,08−0,10 
(0,09) 

Длина шпица 
последнего сегмента 

антенн 

0,47−0,63 
(0,54) 

0,43−0,61 
(0,53) 

0,41−0,62 
(0,52) 

0,49−0,66 
(0,58) 

0,56−0,66 
(0,60) 

Длина II сегмента 
задней лапки 

0,11−0,49 
(0,26) 

0,09−0,72 
(0,19) 

0,13−0,43 
(0,17) 

0,12−0,14 
(0,12) 

0,13−0,14 
(0,13) 

Длина хвостика 
0,05−0,13 

(0,09) 
0,06−0,14 

(0,09) 
0,07−0,12 

(0,09) 
0,07−0,09 

(0,08) 
0,08−0,09 

(0,08) 

Длина трубочки 
0,14−0,23 

(0,18) 
0,14−0,23 

(0,18) 
0,14−0,22 

(0,18) 
0,15−0,19 

(0,17) 
0,15−0,19 

(0,18) 

Длина апикального 
сегмента рострума (IV 
сегмента хоботка) 

0,11−0,17 
(0,15) 

0,11−0,18 
(0,15) 

0,14−0,16 
(0,15) 

0,14−0,16 
(0,15) 

0,14−0,17 
(0,15) 

Значения морфометрических индексов 
длина трубочки /длина 

тела 
0,06−0,10 

(0,08) 
0,06−0,10 

(0,08) 
0,06−0,09 

(0,08) 
0,06−0,09 

(0,08) 
0,07−0,08 

(0,07) 

длина шпица последнего 
сегмента антенн / длина 

III сегмента антенны 

0,97−1,45 
(1,22) 

0,10−1,51 
(1,24) 

0,97−1,68 
(1,25) 

1,17−1,37 
(1,30) 

1,14−1,51 
(1,30) 

длина апикального 
сегмента рострума (IV 
сегмента хоботка) / 

длина II сегмента задней 
лапки 

0,32−1,41 
(0,83) 

0,21−1,50 
(1,04) 

0,36−1,21 
(1,04) 

1,07−1,20 
(1,14) 

1,07−1,31 
(1,15) 

длина основания VI 
сегмента антенны / 
длина III сегмента 

антенны 

0,10−1,16 
(0,22) 

0,15−0,81 
(0,21) 

0,16−0,24 
(0,20) 

0,18−0,22 
(0,20) 

0,17−0,21 
(0,19) 

длина шпица последнего 
сегмента антенн / длина 
основания VI сегмента 

антенны 

5,00−12,0 
(6,28) 

1,71−7,56 
(6,30) 

5,00−7,71 
(6,37) 

6,06−7,33 
(6,60) 

6,52−7,56 
(6,86) 

длина апикального 
сегмента рострума (IV 
сегмента хоботка) / 
длина основания VI 
сегмента антенны 

0,24−3,78 
(1,77) 

0,61−2,50 
(1,84) 

1,67−2,00 
(1,84) 

1,45−1,89 
(1,74) 

1,45−2,11 
(1,77) 

длина трубочки / длина 
хвостика 

1,27−2,86 
(2,02) 

1,10−3,14 
(1,95) 

1,38−2,50 
(1,98) 

1,80−2,51 
(2,09) 

1,70−2,42 
(2,02) 
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В соответствии с литературными данными, основными диагностическими индексами, 
используемыми для видового разграничения тлей рода Brachycaudus van der Goot, являются 
отношение длины трубочек к длине тела (SIPH/BL), − не менее чем 0,05×, и не более чем 
0,10× длины тела; шпица последнего сегмента антенн к длине III сегмента антенны 
(PT/ANTIII), − не более чем 2,0× основания VI сегмента антенны [11].  

Значения индекса, представляющего собой отношение длины трубочки (SIPH) к длине 
тела (BL), у образцов тлей, коллектированных в Беларуси, варьировали в пределах значений, 
типичных для рода, − от 0,059 до 0,096, со средним значением, равным 0,077; отношение 
длины шпица последнего сегмента к длине III сегмента антенны (PT/ANTIII) – от 0,971 до 
1,683 (со среднем значением равным 1,242). Визуализация полученных значений 
морфометрических параметров, вовлеченных в исследование экземпляров бескрылых 
партеногенетических самок B. divaricatae, представлена на диаграммах рассеивания (рисунок 
2) и позволяет констатировать стандартный уровень разброса данных. 

Кроме выше представленных индексов, используемых для идентификации видов рода 
Brachycaudus, в рамках настоящего исследования были рассчитаны значения, позволяющие 
оценить уровень сходства/различия внутри популяции инвайдера, в частности, отношение 
длины апикального сегмента рострума к длине II сегмента задней лапки (URS/2HT) – от 
0,213 до 1,500 (со среднем значением равным 0,982), длины основания VI сегмента антенны 
к длине III сегмента антенны (ANTVIb/ANTIII) − от 0,422 до 0,811  (со среднем значением 
равным 0,659), длины шпица последнего сегмента антенн к длине основания VI сегмента 
антенны (PT/ANTVIb) − от 1,333 до 2,828 (со среднем значением равным 1,863), длины 
апикального сегмента рострума к длине основания VI сегмента антенны (URS/ANTVIb) – от 
0,382 до 1,143 (со среднем значением равным 0,530), длины трубочки к длине хвостика 
(SIPH/CAUDA) – от 1,100 до 3,143 (со среднем значением равным 1,977).  

 

 
А) длины трубочек (SIPH) и длины тела (BL); Б) шпица последнего сегмента антенн (PT) и 

длины III сегмента антенны (ANTIII) 
Рисунок 2 – Диаграммы рассеивания индивидуальных значений морфометрических 

параметров бескрылых партеногенетических самок  
Brachycaudus divaricatae Shap. 

 
Морфометрические характеристики, полученные для бескрылых партеногенетических 

самок B. divaricarae, коллектированных на территории Беларуси, варьируют в пределах 
значений, типичных для данного вида. Не обнаружено экземпляров, демонстрирующих 
заметно уклоняющиеся от типичных значений морфометрических параметров, как это 
можно было бы ожидать в популяции инвайдеров при условии действия движущего отбора.  
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В дальнейшем полученные данные использовали для проведения сравнительного 
анализа образцов алычовой тли, коллектированных на территориях, входящих в состав пяти 
районов интродукции древесных растений в Беларуси (Северный, Северо-Центральный, 
Западный, Южный, Южно-Центральный). В результате анализа средних значений по всем 
морфометрическим параметрам и индексам не было выявлено статистически значимых 
различий между образцами тлей  B. divaricarae. Однако результаты дисперсионного анализа 
по некоторым морфометрическим параметрам позволили выявить статистически значимые 
различия  между сравниваемыми выборками тлей, коллектироваными в Беларуси. В 
частности были отмечены различия между анализируемыми выборками в дисперсии длины 
III сегмента антенн (F=2,738; р=0,0), длины IV сегмента антенн (F=5,830; р=0,000), длины V 
сегмента антенн (F=4,439; р=0,00) и  длины шпица последнего сегмента антенн (F=5,680; 
р=0,000) (рисунок 3). 

Значительные морфометрические различия в дисперсии длины III и V сегмента антенн 
демонстрировали образцы, коллектированные в Южно-Центральном и Западном районах, 
Южно-Центральном и Северо-Центральном районах, а также в Южно-Центральном и 
Северном районах. Дисперсией длины IV сегмента антенн и шпица последнего сегмента 
антенн различались между собой образцы тлей, собранные в Южно-Центральном и Западном 
районах, Южно-Центральном и Северо-Центральном районах, Южно-Центральном и 
Северном районах, Южной и Северо-Центральном районах и Южном и Западном районах.  

Таким образом, можно заключить, что в целом выборки партеногенетических самок 
B. divaricarae, коллектированные в разных районах интродукции древесных растений в 
Беларуси, не демонстрировали высокого уровня морфологической гетерогенности. Кроме 
того, размерные морфометрические характеристики и индексы варьировали в пределах 
значений, представленных в литературных данных [11]. Данный факт свидетельствует о том, 
что B. divaricarae в Беларуси не демонстрируют особенностей в отношении основных 
морфометрических параметров. 

 

 
С.р. – Северный район; С.-Ц.р. – Северо-Центральный район; З.р. – Западный район; 

Ю.р. – Южный район; Ю.-Ц.р. – Южно-Центральный район 
Рисунок 3 – Сравнительный анализ длин III сегмента антенн, IV сегмента антенн,  

V сегмента антенн и шпица последнего сегмента антенн популяций тлей  
Brachycaudus divaricatae, коллектированных в Беларуси 
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Выводы 
В результате анализа морфометрических характеристик и индексов, полученных для 

образцов тлей B. divaricarae, собранных на территориях пяти районов интродукции, не было 
выявлено экземпляров, морфометрические показатели которых значительно отклонялись от 
значений, типичных для данного вида.  

Сравнительный анализ средних значений морфометрических характеристик и индексов 
показал, что между образцами тлей B. divaricatae, коллектированными в Северном, Северо-
Центральном, Западном, Южном и Южно-Центральном районах, не было отмечено 
значительных морфологических различий. Тем не менее, результаты дисперсионного 
анализа позволили выявить статистически значимые различия по четырем 
морфометрическим параметрам (ANTIII, ANTIV, ANTV и PT) между анализируемыми 
образцами тлей.  
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Cherry-plum aphids (Brachycaudus divaricatae Shaposhnikov, 1956 are invasive species, 

which successfully expand through the territory of Belarus where inhabit cherry-plum trees  
(Prunus divaricata Ldb. syn. Prunus cerasifera Ehrh) and their horticultural forms. For the study of 
intraspecific pоlymorphism we carry out the comparative analysis of apterous virginoparae of 
samples B. divaricatae collected in the regions of Belarus according to the morphometric features. 
As a result of a comparative analysis of the average values of morphometric parameters and indexes 
statistically significant differences were not found between the samples of aphids B. divaricatae, 
collected in the areas of introduction of woody plants in Belarus. As a result of dispersive analysis, 
statistically significant differences were found between the analyzed aphid samples according to the 
following morphometric parameters: the lengths of III antennal segment (ANTIII), the length of IV 
antennal segment (ANTIV), the length of V antennal segment (ANTV) and the length of processus 
teminalis. 
 


