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Аннотация. В работе представлены результаты исследований структуры комплекса энтомофагов сливовой опыленной тли (Hyalopterus pruni) на тростнике обыкновенном (Phragmites australis) в условиях Нарочанского региона. Установлены уровни встречаемости в колониях и относительного обилия основных таксонов афидофагов. Доминирующими группами были личинки сирфид (Syrphidae) и
имаго кокцинеллид (Cocinellidae).
Клю че вые сло ва: сливовая опыленная тля, косточковые культуры,
фитофаги, вредители, вторичные растения-хозяева, комплекс энтомофагов,
афидофаги, Hyalopterus pruni

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
числу основных вредителей сливы в садовых насаждениях Республики
Беларусь [1].
Первичными растениями-хозяевами данного вида тлей выступают древесные растения рода Prunus L. В условиях Беларуси это аборигенный
терн об ык но вен ный (Prunus spinosa L.), интородуцированная слива
растопыренная, или алыча (Prunus divaricata Ldb.) и гибридогенная слива
домашняя (Prunus x domestica L.), а также их садовые формы и культурные
сорта.
В настоящее время сливовая опыленная тля является субкосмополитом [2] и в ряде регионов мира выступает в качестве эффективного переносчика вируса PPV (plum pox virus) [3]. H. pruni принадлежит к числу массовых видов тлей фауны Беларуси, регулярно дающих вспышки массового размножения как в садовых и декоративных зеленых насаждениях, так
и тростниковых зарослях [4].
Сливовая опыленная тля принадлежит к числу факультативно двудомных видов, миграция на вторичные растения-хозяева сильно растянута и
может быть неполной [5]. В условиях Беларуси основным по значимости
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вто рич ным рас те ни ем-хо зя и ном яв ля ет ся трос тник об ык но вен ный
(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Stend. s.l.), колонизации также может
подвергаться инвазивный тростник высочайший (Phragmites altissimus
Benth. Mahille).
Тростник обыкновенный принадлежит к числу массовых видов злаков
флоры Беларуси. В частности, на Нарочанских озерах Ph. australis является доминирующим видом в структуре растительности прибрежной и литоральной зон, причем на тростниковые заросли приходится 74–87,5%
общей площади надводной растительности [6]. При массовом заселении
растений тростника H. pruni в прибрежной и литоральной зонах водоемов
формируются устойчивые и весьма многочисленные гемипопуляции сливовой опыленной тли, которые обеспечивают ежегодную массовую ремиграцию на сливовые и формирование на них соответствующего запаса
зимующих яиц, что служит предпосылкой регулярных вспышек массового
размножения вредителя в плодовых и декоративных насаждениях.
Одним из сдерживающих факторов популяционной динамики вредителя выступает деятельность афидофагов – хищников и паразитов тлей.
Различия жизненных форм первичных (сливовые, представляющие древесные растения) и вторичных (тростник – травянистые) растений-хозяев
H. pruni создают предпосылки для различий в структуре формирующихся
на них комплексов энтомофагов. Ранее проведенные нами исследования
[7] показали, что в целом доминирующими группами энтомофагов H. pruni
являются кокцинеллиды (Coccinellidae) и сирфиды (Syrphidae), однако
специфика структуры комплекса энтомофагов на вторичных растениях-хозяевах осталась за рамками рассмотрения. Выяснение таковой и
стало предметом настоящей работы.
Методология исследований. Исследования выполнялись на территории Национального парка «Нарочанский» в 2006–2007 гг. Точки сбора
фактического материала представлены на карте (рисунок 1).
Учет энтомофагов в колониях осуществлялся по методике, предложенной Р.П. Ракаускасом [8, 9], предусматривающей определение встречаемости энтомофагов в колониях (в процентах от числа обследованных)
в модификации, предусматривающей отказ от учета особей тлей, пораженных энтомофторозом. Отдельные колонии H. pruni с частью растения
(главным образом, фрагментами листовых пластинок) помещались в цилиндрической формы пластиковые боксы диаметром 2,5 см с плотно закрывающейся крышкой. Операция выполнялась с осторожностью, чтобы
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Рисунок 1 – Точки обследования колоний сливовой опыленной тли
(Hyalopterus pruni)в местопроизрастаниях тростника обыкновенного
(Phragmites australis) в условиях Нарочанского региона

не стряхнуть насекомых. Колонии отбирались рандомизированно с различных экземпляров тростника, произраставших из воды и на суше, разной высоты и степени затененности. Всего было обследовано 1029 колоний H. pruni.
Коллектированных личинок докармливали с целью выведения имаго,
идентификация по которым более надежна. Личинок жуков-кокцинеллид
доводили до имаго, а если это не представлялось возможным, использовали диагностические ключи для преимагинальных стадий [10]. Имаго
златоглазок идентифицировали по Определителю насекомых Европейской части СССР [11]. Поскольку мумии тлей, зараженных афелинидами
(Aphelinidae), визуально хорошо отличимы от зараженных наездниками-афидиидами (Aphidiidae), и именно по этим двум группам первоначально регистрировали их встречаемость в колониях. В последующем их
оставляли в лабораторных условиях для выведения взрослых насекомых. Определение имаго афидиид выполнено научным сотрудником
Все рос сий ско го ин сти ту та за щи ты рас те ний РАСХН (Санкт-Пе тербург–Пушкин) к.б.н. Е.М. Давидьян, за что мы ей весьма признательны.
Определение пауков осуществлено младшим научным сотрудником лаборатории наземных беспозвоночных ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по био188

ресурсам» В.В. Ивановым, за что мы выражаем ему искреннюю благодарность.
Обработка количественных данных выполнена средствами программного пакета статистического анализа данных Stadia 6.0, для сравнения
вы бо рок ис поль зо ван кри те рий ин тег раль ных раз ли чий Кол мо го рова-Смирнова [12].
Результаты и их обсуждение. Данные о таксономической структуре
комплекса энтомофагов сливовой опыленной тли на тростнике в условиях Нарочанского региона представлены в таблице.
Структура комплекса энтомофагов сливовой опыленной тли
(Hyalopterus pruni) на тростнике обыкновенном (Phragmites australis)
в условиях Нарочанского региона (2006–2007 гг.)
Таксоны афидофагов

Встречаемость, %

Относительное
обилие, %

Тип Arthropoda – Членистоногие
Класс Insecta – Насекомые
Отряд Coleoptera – Жесткокрылые
Сем. Coccinellidae (имаго)

1,17

1,33

Сем. Coccinellidae (личинки)

0,29

0,32

Отряд Neuroptera – Сетчатокрылые
Сем. Chrysopidae

0,10

0,10

Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые
Сем. Aphidiidae

2,14

3,08

Сем. Aphelinidae

0,29

0,34

Отряд Diptera – Двукрылые
Сем. Syrphidae

10,0

11,21

Сем. Cecidomyiidae

0,39

0,41

Класс Arachnida – Паукообразные
Отряд Araneae – Пауки
Сем. Tetragnathidae

0,39

0,39

Сем. Clubionidae

0,19

0,19

Сем. Araneidae

0,10

0,10

Подкласс Acari – Клещи
Acariformes – Акариформные клещи
Секция Trombea

0,49

0,61

Общая встречаемость афидофагов

15,55

–
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Общий уровень встречаемости энтомофагов в колониях H. pruni оказался
невысоким – P=15,55%. В структуре комплекса преобладали личинки поливольтинных видов сирфид Episyrphus balteatus Deg. и Syrphus ribesii L.,
встречаемость которых составляла 10,0%. Имаго кокцинеллид отмечены в
1,17% колоний, – столь невысокая встречаемость афидофагов данной
группы может быть обусловлена охлестыванием листьями соседних растений, в результате которого недостаточно хорошо прикрепленные особи
оказываются сброшенными в воду. В пользу этого факта говорит и преимущественная регистрация кокцинеллид на экземплярах тростника, произрастающих на суше, где было отмечено присутствие в колониях коровок
Coccinella septempunctata L., Hippodamia tredecimpunctata L. и Anatis
ocellata L. По результатам обоих сезонов минимальной была встречаемость личинок галлиц (Cecidomyiidae) – 0,39%. Мумии тлей, зараженных
афелинидами, присутствовали в 0,29% колоний, афидиидами – в 2,14%. В
подавляющем большинстве случаев тли были паразитированы наездниками Ephedrus plagiator Nees и Praon volucre Hal. Кроме того, по результатам учетов в структуре комплекса были отмечены имаго златоглазки обыкновенной (Chrysoperla carnea Steph.; Chrysopidae (P=0,1%); личинки кокцинел лид (P=0,29%), взрос лые и юве ниль ные осо би па у ков Clubiona
stagnatilis Kulczynski (Clubionidae), Tetragnatha extensa L. (Tetragnathidae) и
Araneus sp. (Araneidae) (P=0,68%), личинки краснотелковых клещей
(Trombea) (P=0,49%).
Рассмотрение структуры комплекса в аспекте относительного обилия
представителей отдельных таксономических групп афидофагов (таблица) демонстрирует отсутствие принципиальных отличий от рассмотренной выше в аспекте встречаемости. Однако, ввиду одновременного нахождения в колониях нескольких особей одной таксономической группы
афидофагов, более высокие показатели относительного обилия были отмечены для представителей семейств Syrphidae, Aphidiidae, а также
краснотелковых клещей из секции Trombea, составившие 11,21%, 3,08%
и 0,61%, соответственно.
Произрастание растений тростника на литорали водоемов существенно изменяет условия обитания по крайней мере нелетающих энтомофагов. Это может служить предпосылкой для различий в структуре сообществ энтомофагов H. pruni на растениях тростника, растущих в прибрежной и литоральной зонах, соответственно. В результате статистической обработки данных 2007 г., дифференцированных по признаку
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Условия произрастания
Phragmites australis

местопроизрастания растения-хозяина, удалось выявить существенные
интегральные различия между рассматриваемыми сообществами энтомофагов, зарегистрированными на территории национального парка
«Нарочанский». Уровень значимости (P) в данном случае оказался равным 0,0366. При этом наибольший вклад в различие между данными выборками оказало присутствие в колониях, расположенных на экземплярах трос тника про из рас тав ше го на су ше, пред ста вите лей се мейств
Coccinellidae и Chrysopidae (P = 0,0879) (рисунок 2).
По ми мо за трудне ний в за се ле нии ам фи би о ти чес ких эк зем пля ров
тростника нелетающими формами, свою роль, очевидно, играют и последствия вышеупомянутого охлестывания растения с уносом или гибелью
падающих энтомофагов.
Выводы. По результатам проведенных в условиях Нарочанского региона исследований можно сделать следующие выводы:
1. Вы пол не но об сле до ва ние ко ло ний сли во вой опы лен ной тли
(Hyalopterus pruni) на вторичном растении-хозяине – тростнике обыкновенном (Phragmites australis), произрастающем в литоральной и прибрежной зонах водоемов (общий объем выборки – 1029 колоний) на

Syrphidae
Aphelinidae

2

Coccinellidae (imago)
Coccinellidae (larvae)
Arachnidae
Acariformes, Trombea
Cecidomyiidae

1

Aphidiidae
Chrysopidae
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Встречаемость энтомофагов в колониях Hyalopterus pruni

1 – структура комплекса на экземплярах тростника, произраставших в воде;
2 – структура комплекса на экземплярах тростника, произраставших на суше
Рисунок 2 – Обусловленные местопроизрастанием различия в структуре сообществ энтомофагов сливовой опыленной тли (Hyalopterus pruni (Geoffr.)),
выраженные через их встречаемость в колониях (P, %%) на тростнике
обыкновенном (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. s.l.)
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предмет присутствия энтомофагов и мумий зараженных паразитоидами
особей.
2. Установлена таксономическая структура комплекса энтомофагов
H. pruni. В его составе преобладали личинки поливольтинных видов
сирфид Episyrphus balteatus и Syrphus ribesii.
3. Выявлено существование статистически значимых различий (Р =
0,0366) в структуре комплексов афидофагов на тростнике, произрастающем в литоральной и прибрежной зонах, соответственно.
4. Констатировано, что гемипопуляции опыленной сливовой тли на вторичном растении-хозяине в условиях Нарочанского региона испытывают
ограниченное лимитирующее воздействие со стороны комплекса афидофагов, поскольку последние присутствуют лишь примерно в 15% колоний.
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STRUCTURE OF THE COMPLEX OF ENTOMOPHAGOUS
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).
Key words: mealy plum aphid,stone fruit, phytophages, pests, secondary host
plants, complex of entomophagous, aphidophagous, Hyalopterus pruni
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ТРОСТНИКОВЫЕ ЗАРОСЛИ ВОДОЕМОВ КАК
ЕСТЕСТВЕННЫЙ РЕЗЕРВАТ СЛИВОВОЙ ОПЫЛЕННОЙ ТЛИ
(Hyalopterus pruni) – ВРЕДИТЕЛЯ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
В УСЛОВИЯХ НАРОЧАНСКОГО РЕГИОНА
Дата поступления статьи в редакцию: 11.06.2013
Рецензенты: Бородин О.И., Колтун Н.Е.
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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