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ТРАДИЦИОННЫХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
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Резюме: Рассмотрены современный видовой состав и тен-

денции изменения вредоносности тлей, повреждающих плодо-
вые и ягодные садовые культуры в условиях Беларуси.
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В условиях Беларуси тли (Homoptera: Aphidinea) являются 
достаточно многочисленной группой вредителей садовых 

насаждений. Ряд видов принадлежит к числу экономически зна-
чимых форм, которые ощутимо вредят как традиционным, так и 
новым перспективным плодовым и ягодным культурам.

Целенаправленные исследования вредителей садовых культур 
были начаты на Беларуси в середине прошлого века под руковод-
ством Т.Т. Безденко. В обобщающей их результаты монографии [1] 
в качестве основных вредителей традиционных семечковых и ко-
сточковых плодовых фигурируют серая яблонная (Dysaphis devecta 
Walk.), обыкновенная грушевая (Anuraphis subterranea Walk.), зеле-
ная яблонная (Aphis pomi Deg.), сливовая опыленная (Hyalopterus 
pruni Geoffr.), вишневая (Myzus cerasi F.) и сливово-хмелевая 
(Phorodon humuli Schrank) тли. Следует отметить, что в это время в 
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республике в садовых насаждениях сельхозпредприятий и на лич-
ных подворьях были представлены либо традиционные для экстен-
сивного садоводства в условиях средней полосы европейской части 
СССР сорта, либо (особенно в Западной Беларуси) староместные 
формы яблони. Груша, сливовые, вишня в целом занимали неболь-
шие площади, их сортовой состав был пестрым, доля староместных 
форм была очень высока. С 60-х годов стала более широко вводиться 
в разного типа насаждения (включая декоративные) алыча. Подроб-
ное изучение вредителей сливы и алычи, выполненное Н.Н. Харчен-
ко [4], позволило констатировать в их числе сливово-чертополохо-
вую (Brachycaudus cardui L.), гелихризовую (Brachycaudus helichrysi 
Kalt.), полосатую сливовую (Brachycaudus prunicola Kalt.) и сливово-
кувшинковую (Rhopalosiphum nymphaeae L.) тлей. В последующем 
внимание к садоводству в республике неуклонно снижалось, площа-
ди под насаждениями сокращались, сами они старели и, в отсутствие 
должного ухода, постепенно деградировали. В 80-е годы встал во-
прос о закладке питомников для получения посадочного материала 
плодовых, прежде всего яблони. В этих условиях одним из основных 
вредителей культуры здесь, а также в молодых насаждениях стала 
зеленая яблонная тля (A. pomi) [2]. В возрастных садах в условиях 
отсутствия должного ухода за старыми крупномерными растениями 
и неконтролируемого залужения, ведущих к затенению крон и со-
ответствующему изменению микроклимата насаждений, регулярно 
наблюдались вспышки массового размножения яблонно-подорож-
никовой тли (Dysaphis plantaginea Pass.), требовавшие проведения 
соответствующих защитных мероприятий. 

В изданных в 2005 г. справочно-информационных материалах 
[3] в качестве основных вредителей селективно указываются зеле-
ная яблонная, яблонно-подорожниковая (D. plantaginea как Yeza-
bura mali Ferr.), вишневая и сливовая опыленная тли. Между тем, 
вышеперечисленными видами круг тлей, повреждающих традици-
онные для садоводства плодовые культуры, в настоящее время не 
ограничивается. В результате реализации целевой Государствен-
ной программы развития плодоводства Республики Беларусь на 
2004-2010 гг., развития фермерских хозяйств, а также расширения 
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приусадебных садовых насаждений частных домостроений, суще-
ственно изменилась структура посадок, прежде всего – семечковых 
культур. В частности, серьезно сократилась доля старшевозраст-
ных яблоневых садов старых конструкций, а молодых и интенсив-
ного типа – возросла. Существенно изменился сортовой состав на-
саждений, в том числе за счет посадочного материала, ввозимого 
из-за пределов республики и стран Таможенного союза. Все это не 
могло не привести к изменению состава и уровней вредоносности 
тлей – вредителей традиционных плодовых культур.

Методики исследований
В основу работы положены результаты об-следований разного 

типа насаждений в условиях всех агроклиматических зон ланд-
шафтно-географических провинций и административных об-
ластей Беларуси в период с 2005 г. Идентификацию таксономи-
ческой принадлежности коллектированных тлей осуществляли 
общепринятыми методами [5]. С 2011 г. Исследования выполня-
лись при поддержке Белорусского республиканского фонда фун-
даментальных исследований (грант Б11Арм-015).

Результаты и их обсуждение
В настоящее время в условиях Беларуси традиционные пло-

довые культуры повреждают 20 видов тлей, представляющих се-
мейство Aphididae (19 видов) и Pemphigidae (1 вид).

Наиболее широкий круг видов тлей повреждает яблоню. При 
этом имеет место выраженная дифференциация по типам, возра-
сту и другим характеристикам насаждений. Зеленая яблонная тля 
(A. pomi) отмечается повсеместно, где произрастают яблони, будь 
то культивируемые либо дикорастущие. Вид однодомный, т.е. не-
мигрирующий; тли развиваются на основном растении-хозяине на 
протяжении всего сезона вегетации. Помимо яблони, A. pomi вредит 
груше, рябинам, аронии и другим семечковым розоцветным, а так-
же таволгам (Spiraea), многие из которых выращиваются в качестве 
декоративных растений. Зеленая яблонная тля принадлежит к чис-
лу меристемофильных форм, для поддержания высокой плотности 
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популяции вредителя важно наличие активно растущих побегов, 
поэтому максимален уровень вредоносности A. pomi в питомниках 
и молодых насаждениях, тогда как в более возрастных посадках 
подъем численности вредителя наблюдается при отрастании побе-
гов после обрезки (особенно так называемых «волчков»).

Яблонно-злаковая тля (Rhopalosiphum oxyacanthae Schrank, 
syn. Rh. insertum Walk.) принадлежит к числу фоновых в услови-
ях Беларуси форм. Вид двудомный, с семечковых розоцветных 
мигрирует на злаки. Период присутствия тлей на яблоне, как и 
других первичных растениях-хозяевах, ограничен весенним и 
осенним периодами. При этом численность, как правило, не пре-
вышает экономического порога вредоносности.

Яблонно-подорожниковая тля (D. plantaginea) более характер-
на для средневозрастных насаждений с загущенными (особенно 
вследствие неконтролируемого отрастания побегов после об-
резки) кронами, с затенением и слабым переувлажнением почв. 
Популяционная плотность и вредоносность варьируют как во 
временнóм, так и географическом аспектах.

Серая яблонная, или красногалловая яблонная тля (D. devecta) 
в настоящее время отмечается локально, преимущественно в са-
дах старых конструкций. Там же единичны регистрации других 
видов галловых тлей – Dysaphis radicola Mordv. и Dysaphis affi nis 
(Mordv.). Яблонно-валериановая тля (Dysaphis brancoi Börn.) 
не имеет хозяйственного значения в числе вредителей сада, по-
скольку повреждает преимущественно дикорастущую яблоню 
раннюю (Malus praecox (Pall.) Borkh.) и может представлять 
опасность только для ранних староместных сортов яблони, в на-
стоящее время уже практически не представленных в насаждени-
ях. Dysaphis anthrisci Börn. отмечается на яблоне лесной (Malus 
sylvestris Mill.) и также не имеет хозяйственного значения. 

Груша повреждается в условиях Беларуси 5 видами тлей. Хо-
зяйственное значение имеет зеленая яблонная тля, которая может 
ощутимо вредить в питомниках и молодых насаждениях. Тли-
листокрутки A. subterranea, Anuraphis farfarae Koch и Anuraphis 
catonii H.R.L. принадлежат к числу фоновых видов, но груше вредят 
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локально и лишь в отдельные годы. Регистрации вязово-грушевой 
тли (Eriosoma lanuginosum Hart.) на территории Беларуси единичны. 

Вишню повсеместно повреждает М. cerasi, черешню – Myzus 
pruniavium Börn. При этом первый вид более опасен для моло-
дых растений и вишневых насаждений, тогда как вторым сильно 
повреждаются и старшевозрастные экземпляры черешни. В по-
следние десятилетия четко прослеживается тенденция к сниже-
нию вредоносности М. cerasi и росту – M. pruniavium, что мало 
коррелирует с наблюдаемыми изменениями соотношения этих 
культур в насаждениях разного типа.

Сливу и чернослив повреждают 5 видов тлей. Сливовая опы-
ленная, или сливово-тростниковая тля (H. pruni) повсеместно 
принадлежит к числу основных вредителей сливовых. Фоно-
вые виды рода Brachycaudus – B. cardui и B. helichrysi – пред-
ставляют опасность для молодых посадок. Сливово-хмелевая 
(Ph. humuli) и сливово-кувшинковая (Rh. nymphaeae) тли вполне 
обычны на вторичных растениях-хозяевах, но вспышки их мас-
сового размножения на сливовых редки и ограничены террито-
риально. Регистрации полосатой сливовой тли (B. prunicola) в 
последние десятилетия не отмечены. H. pruni и фоновые виды 
рода Brachycaudus повреждают в условиях Беларуси и алы-
чу, однако основным вредителем культуры стала алычевая тля 
(Brachycaudus divaricatae Shap.), которая впервые была отмечена 
на юго-востоке Литвы в 2002 г. [6], через несколько лет достигла 
Минской возвышенности и в 2008 г. зарегистрирована уже для 
Городокской возвышенности [7], т.е. на крайнем северо-востоке 
республики. Экспедиционные обследования сезона 2012 г. пока-
зали, что вид завершил расширение своего ареала на территории 
Беларуси, достигнув границы с Российской Федерацией и реги-
стрируясь во всех регионах Белорусского Полесья. 

Проблема инвазивных видов вредителей актуальна для пло-
доводства республики. В этом плане большую опасность пред-
ставляет проникновение на ее территорию цитрусовой тли (Aphis 
spiraecola Patch), которая осуществляет экспансию по странам Ев-
ропы и уже была отмечена на таволге на северо-востоке Беларуси 
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[7]. В северо-западных районах велика вероятность регистраций в 
ближайшем будущем грушевой тли (Dysaphis pyri B.d.F.), регуляр-
но колонизирующей грушу в Вильнюсском регионе [6]. 

Выводы
1. В настоящее время в условиях Беларуси традиционные пло-

довые культуры повреждают 20 видов тлей, в том числе яблоню – 
8 видов, грушу – 5, сливу и чернослив – 5, алычу – 4 вида, вишню 
и черешню – по 1 виду тлей. 

2.  В последнее десятилетие экспансию на территорию Бела-
руси осуществила алычевая тля (Brachycaudus divaricatae Shap.), 
на северо-западе отмечена цитрусовая тля (Aphis spiraecola 
Patch), вероятны регистрации на северо-западе страны грушевой 
тли (Dysaphis pyri B.d.F.).
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