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ARTHROPODS OF MEALY PLUM APHID (Hyalopterus pruni)
ON SECONDARY HOST PLANTS IN NAROCH REGION
Annotation.We present the results of research of structure of the complex of
entomophagous arthropods of mealy plum aphid (Hyalopterus pruni) on common reed
(Phragmites australis) in Naroch region. The levels of occurrence in colonies and the
relative abundance of the main aphidophagous taxa are given. The dominant groups of
aphidophages were the larvae of hoverflies (Syrphidae) and imago of ladybirds
(Coccinellidae).
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Аннотация Оценены площадь зарослей амфибиотической растительности и
доля в них собственно тростниковых зарослей для крупнейших озер Нарочанской
группы – оз. Нарочь, Мястро, Баторино. Получены данные о среднем числе колоний сливовой опыленной тли (Hyalopterus pruni), развивающихся на растениях
(стеблях) тростника обыкновенного (Phragmites australis), произрастающих в
тростниковых зарослях озер Нарочанской группы. Выполнены исследования демографической структуры колоний H. pruni в условиях тростниковых зарослей
крупнейших озер Нарочанской группы. Оценена численность гемипопуляций сливо вой опы лен ной тли на ее вто рич ном рас те нии-хо зя и не – тростнике
обыкновенном – в период перед ремиграцией на культивируемые сливовые.
Клю че вые сло ва: сливовая опыленная тля, косточковые культуры,
фитофаги, вредители, вторичные растения-хозяева, тростниковые заросли,
тростник обыкновенный, Hyalopterus pruni, Phragmites australis

Вве де ние. Сли во вая опы лен ная, или сли во во-трос тни ко вая тля
(Hyalopterus pruni (Geoffroy, 1762); Homoptera: Aphididae) принадлежит к
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числу основных вредителей сливы в садовых насаждениях Республики
Беларусь [1]. Это факультативно двудомный вид тлей, миграция которого
на вторичные растения-хозяева сильно растянута и может быть
неполной [2]. Первичными растениями-хозяевами H. pruni выступают
древесные растения рода Prunus L. В условиях Беларуси это
аборигенный терн обыкновенный (Prunus spinosa L.), интродуцированная
слива растопыренная, или алыча (Prunus divaricata Ldb.) и гибридогенная
слива домашняя (Prunus x domestica L.), а также их культурные сорта.
Сливовая опыленная тля является массовым видом тлей фауны
Беларуси [3] и ощутимо вредит сливе и алыче в садовых и декоративных
насаждениях [1, 4, 5].
На сливовых весной из яиц отрождаются личинки первого поколения –
основательниц, численность которых напрямую зависит от сформировавшегося осенью запаса зимующих яиц. Они дают начало нескольким
последовательно развивающимся партеногенетическим генерациям.
При благоприятных для развития вредителя условиях могут наблюдаться вспышки массового размножения на сливах и алыче.
Колонии сливовой опыленной тли, состоящие из плотно агрегированных имаго и личинок H. pruni, располагаются на нижней (реже – верхней)
стороне листовых пластинок, вершинах растущих побегов и даже созревающих плодах. При массовом заселении и длительном питании фитофагов таковые деформируются и грубеют, снижаются прирост и продуктивность растений. С июня в колониях сливовой опыленной тли появляются крылатые партеногенетические самки, мигрирующие на вторичные
(промежуточные) растения-хозяева.
В условиях Беларуси основным по значимости вторичным растением-хозяином H. pruni выступает тростник обыкновенный (Phragmites
australis (Cav.) Trin. ex Stend. s.l.), который характерен для растительности прибрежной и литоральной зон многих водоемов и водотоков, где, зачастую, выступает доминантом. На тростнике колонии могут располагаться как на нижней, так и на верхней сторонах листовых пластинок. Тли
продуцируют не слишком обильные порошкообразные восковые выделения, которые в некоторой степени защищают их от капель воды и затрудняют фуражирование энтомофагов. На вторичном растении-хозяине
«медвяную росу» они продуцируют в малых количествах.
Осенью на тростнике развиваются крылатые самки-полоноски. Они перелетают на сливовые и отрождают личинок, превращающихся в яйцек194

ладущих самок. Сюда прилетают самцы, после спаривания самки откладывают зимующие яйца на ветках возле почек и в трещинах коры. Таким
образом, места произрастания тростника обыкновенного можно рассматривать как естественный резерват, в котором происходит накопление
вредителя, что, в свою очередь, после ремиграции обусловливает формирование значительного запаса зимующих яйц на первичных растениях-хозяевах.
Значимость тростниковых зарослей как естественного резервата вредителя плодовых деревьев сливовой опыленной тли можно оценить на
примере Нарочанских озер, являющихся природным ядром Национального парка «Нарочанский» и, в тоже время, типичными водоемами Нарочанского региона.
Методология исследований. Зарастание прибрежной полосы оз. Нарочь воздушно-водной растительностью исследовано в августе 2004 г.,
озер Мястро и Баторино – в сентябре 2006 г. С использованием навигатора GARMIN GPS 76 со стороны воды были оконтурены заросли надводной растительности, а с суши уточнены контуры береговой линии. Это позволило с помощью программы OziExplorer (v. 3.95.2) рассчитать площадь зарослей и построить карту распространения надводной растительности Нарочанских озер. В работе принимали участие сотрудники
Учебно-научного центра БГУ “Нарочанская биологическая станция им.
Г.Г. Винберга” В.В. Юркевич и А.Ю. Азаренков, которым авторы приносят
искреннюю благодарность. В работе были использованы данные о плотности стеблестоя тростника в разреженной и загущенной зонах произрастания, любезно предоставленные доцентом кафедры общей экологии и методики преподавания биологии БГУ, к.б.н. А.А. Жуковой.
Исследования уровней заселенности растений тростника сливовой
опыленной тлей и структуры колоний H. pruni выполнялись в 2006– 2007 гг.
Для этого выбирались участки амфибиотической растительности литоральной и прибрежной зон озер разной степени удаленности от береговой
линии, а также находящиеся на удалении от водоема участки разнотравной ассоциации на злаках. Объем каждой выборки составлял 100 стеблей.
Для каждого из них регистрировалось число листовых пластинок и число
размещенных на них колоний H. pruni. Для установления среднего числа
особей тлей в колониях, последние с участком листа помещали в полипропиленовые емкости, подсчет вели в условиях лаборатории с использованием бинокулярного микроскопа МБС 10. Полученные данные послужили
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основой для расчетов оценочной численности особей сливовой опыленной тли гемипопуляций тростниковых зарослей озер Нарочь, Мястро и Баторино, что позволяет составить представление об их роли в качестве естественного резервата, создающего основу для накопления вредителя в
период, предшествующий ремиграции на сливовые.
Результаты исследований и их обсуждение. Современное распространение надводной растительности в озере Нарочь представлено на
рисунке 1. По данным пространственной съемки общая площадь надводной растительности в оз. Нарочь составила 2,726 км2, или 3,4 % акватории озера. Если же оценить площадь зарастания литоральной зоны, считая по изобате 5 м (25 км2), то площадь зарастания оз. Нарочь надводной
растительностью составляла 10,9 %. Доминируют заросли тростника
(87,5 % общего зарастания), заросли камыша – 9,0 %, на заросли ситняга,
рогоза и смешанные заросли приходится примерно по 1 % площади зарастания.
По данным пространственной съемки на акватории оз. Мястро заросли
надводной растительности не образуют сплошной зоны, размещаясь
участками различной величины и густоты до глубины 1,5–1,8 м. Их распространение по периметру озера представлено на рисунке 2. Общая
площадь зарастания 1,534 км2, что составляет 12,0 % от площади акватории в целом и 79,0 % от площади, ограниченной изобатой 2 м. В общем
зарастании доминируют заросли тростника (85 % от общей площади), за-

Рисунок 1 – Карта зарастания надводной растительностью озера Нарочь
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Рисунок 2 – Карта зарастания надводной растительностью озера Мястро

рос ли ка мы ша со став ля ют 9,0 %,
прочих макрофитов (рогоз, ситняг,
еже го лов ник, ку быш ка, рдес ты,
хвощ) – 6,0 %.
По дан ным про стра нствен ной
съемки на акватории оз. Баторино
заросли надводной растительности,
также как и в оз. Мястро, не образуют
сплошной зоны, размещаясь участками различной величины и густоты
до глубины порядка 1,5 м. Их расРисунок 3 – Карта зарастания надвод- пространение по периметру озера
ной растительностью озера Баторино представлено на рисунке 3. Общая
площадь зарастания 0,795 км2, что
составляет 13,0 % от площади акватории в целом и 39,0 % от площади,
ограниченной изобатой 2 м. В общем зарастании доминирует тростник
(74,0 % от общей площади). В отличие от озера Мястро, в субдоминантах,
кроме камыша, выступает и рогоз (соответственно 12,0 % и 11,0 % от общей площади зарастания), на долю прочих макрофитов (ситняг, ежеголовник, кубышка, рдесты, хвощ, осоки) остается 3,4 %.
Результаты исследования структуры колоний сливовой опыленной тли
на Ph. australis тростниковых зарослей основных озер Нарочанской группы представлены в таблице 1.
Полученные данные о площади зарастания амфибиотической растительностью и доле в них собственно тростниковых зарослей позволяют
рассчитать их площадь для каждого из основных озер Нарочанской группы. Данные о средней плотности стеблестоя тростника для разреженной
и загущенной зон произрастания, среднему числу колоний тлей на растениях и средней численности тлей в колониях позволяют рассчитать оцеТаблица 1 - Структура колоний сливовой опыленной тли (Hyalopterus pruni) на
тростнике обыкновенном (Phragmites australis) в условиях тростниковых
зарослей озер Нарочь, Мястро и Баторино
Озеро
Нарочь
Мястро
Баторино

личинок
67,71±63,62
30,28±23,36
27,55±23,80

Количество особей в колонии, экз.
бескрылых самок крылатых самок
личинок и имаго
54,35±52,03
29,98±28,60
29,13±28,16
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17,09±17,07
10,99±10,72
10,76±10,28

139,15±134,74
71,25±66,78
67,44±65,24

ночную численность особей сливовой опыленной тли, населяющих тростниковые заросли крупнейших озер Нарочанского края (таблица 2). В частности, тростниковые заросли озера Нарочь обеспечивают развитие локальных гемипопуляций H. pruni численностью 0,426–874,187 млрд. экз.,
озер Мястро и Баторино – 0,200–275,462 млрд.экз. и 0,034–101,633
млрд. экз. соответственно. Таким образом, массовое развитие этого двудомного вида тлей на вторичном растении-хозяине в период перед ремиграцией не может не сказаться на формировании в последующем существенного запаса зимующих яиц. Таким образом, прибрежные и литоральные зоны водоемов Нарочанского края могут служить значимым биотопом
для поддержания популяции сливовой опыленной тли – опасного вредителя сливовых в плодовых и декоративных насаждениях.
Выводы. По результатам проведенных в условиях Нарочанского региона исследований представляется возможным сделать следующие
выводы:
1. Оценены площадь зарослей амфибиотической растительности и доля в них собственно тростниковых зарослей для крупнейших озер Нарочанского региона – оз. Нарочь, Мястро, Баторино. Для оз. Нарочь она составила 2,726 км2, доля тростниковых зарослей – 87,5 %, оз. Мястро –
1,534 км2 и 85,0 %, оз. Баторино – 0,795 км2 и 74,0 %, соответственно.
2. Получены данные о среднем числе колоний сливовой опыленной
тли (Hyalopterus pruni), развивающихся на растениях (стеблях) тростника
обыкновенного (Phragmites australis), произрастающих в тростниковых
зарослях озер Нарочанской системы. Так, для оз. Нарочь этот показатель
оказался равен 5,66±4,04 кол./экз., оз. Мястро – 6,23±4,86 кол./экз. и оз.
Баторино – 5,24±4,20 кол./экз.
3. Выполнены исследования демографической структуры колоний H.
pruni в условиях тростниковых зарослей крупнейших озер Нарочанской
группы, учтена численность в них личинок, крылатых и бескрылых самок.
4. Оценена численность гемипопуляций сливовой опыленной тли на ее
вторичном растении-хозяине – тростнике обыкновенном – в период перед ремиграцией на культивируемые сливовые. Тростниковые заросли
оз. Нарочь обеспечивают развитие локальных гемипопуляций H. pruni
оценочной численностью 0,426–874,187 млрд. особей, оз. Мястро –
0,200–275,462 млрд. особей, оз. Баторино – 0,034–101,633 млрд. особей.
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2 ,3 8 5
1 ,3 0 4
0 ,5 8 8

8 7 ,5

85

74

2 ,7 2 6

1 ,5 3 4

0 ,7 9 5

Нарочь

Мястро

Баторино

Озеро

Площадь
тростниковых зарослей,
км2

Доля
тростниковы х
зарослей,
%

Площадь
зарастания амфибиотической
растительностью, км2

46±21

при разреженном произрастан ии,
экз./м2

94±44

при загущенном
произрастан ии,
экз./м2

Средняя плотность стеблестоя
тростника

5,24±4,20

6,23±4,86

5,66±4,04

Средняя
плотность
колоний
тлей на
растениях
тростника,
кол./экз

67,44±65,24

71,25±66,78

139,15±134,74

Средняя численность тлей
в колониях,
экз./кол.

0 ,0 3 4

0 ,2 0 0

0 ,4 2 6

min

4 9 ,3 4 3

1 3 3 ,7 3 9

4 2 4 ,4 2 4

max

при разреженном произрастании тростника

0 ,0 6 7

0 ,3 9 9

0 ,8 5 2

min

1 0 1 ,6 3 3

2 7 5 ,4 6 2

8 7 4 ,1 8 7

max

при загущенном
произрастании
тростника

Расчетная численность тлей гемипопуляций тростниковых зарослей,
млрд. экз.

Таблица 2 – Оценочная численность сливовой опыленной тли (Hyalopterus pruni) гемипопуляций на
вторичном растении-хозяине – тростнике обыкновенном (Phragmites australis) в условиях тростниковых
зарослей озер Нарочь, Мястро и Баторино
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COMMON REED THICKETS AS NATURAL RESERVE OF MEALY
PLUM APHID (Hyalopterus pruni) – ORCHARD PEST
IN NAROCH REGION
Annotation. The results of research of common reed thickets as a natural reserve of
mealy plum aphid (Hyalopterus pruni) in Naroch region are presented. We measured
the amphibiotic thickets areas and the proportion of reed of the largest lakes of Naroch
Lake system (Naroch, Myastro, Batorino). We obtained the data about the average
number of colonies of mealy plum aphid which developing on the plants (stems) of
common reed (Phragmites australis) of Naroch Lake system. We evaluated the number
of hemipopulations of H. pruni on its secondary host plant (common reed) before
remigration of the aphids on cultivated plum.
Key words: mealy plum aphid, stone fruit, phytophages, pests, secondary host
plants, reeded area, common reed, Hyalopterus pruni, Phragmites australis
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