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УДК 632 (082)

В сборни ке публи ку ют ся ма те ри а лы на учных иссле до ва ний по ви до во му соста ву, би о ло гии, эко ло гии и
вре до нос нос ти сорной расти тель нос ти, на се ко мых и возбу ди те лей за бо ле ва ний сель ско хо зяй ствен ных
куль тур. Представ ле ны эффек тив ность и эко ло ги чес кая бе зо пас ность агро тех ни чес ких, би о ло ги чес ких и
хи ми чес ких ме роп ри я тий по опти ми за ции фи то са ни тар ной си ту а ции агро це но зов.

Для на учных сотруд ни ков, агро но мов по за щи те расте ний, пре по да ва те лей,  сту ден тов сель ско хо зяй -
ствен ных ву зов.

Materials of scientific researches on specific composition, biology, ecology and weed plants harmfulness,
insects and causal organisms of agricultural crop diseases are published in the collected articles. Effectiveness
and ecological safety of agrotechnical, biological and chemical measures on optimization of phytosanitary
agrocenosis situation is presented
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УДК 591.556 : 595.752.2

Ф.В. Са ут кин, С.В. Бу га, Т.В. Жу ко ва

Бе ло рус ский го су да рствен ный уни вер си тет, г. Минск

СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА ЭНТОМОФАГОВ СЛИВОВОЙ
ОПЫЛЕННОЙ ТЛИ (Hyalopterus pruni) НА ВТОРИЧНЫХ

РАСТЕНИЯХ-ХОЗЯЕВАХ В УСЛОВИЯХ 
НАРОЧАНСКОГО РЕГИОНА

Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию: 11.06.2013
Ре цен зенты: Бо ро дин О.И., Бой ко С.В.

Аннотация. В ра бо те пред став ле ны ре зуль та ты ис сле до ва ний струк ту ры ком -
плек са эн то мо фа гов сли во вой опы лен ной тли (Hyalopterus pruni) на трос тни ке об -
ык но вен ном (Phragmites australis) в усло ви ях На ро чан ско го ре ги о на. Уста нов ле -
ны уров ни встре ча е мос ти в ко ло ни ях и от но си тель но го об и лия основ ных так со -
нов афи до фа гов. До ми ни ру ю щи ми груп па ми бы ли ли чин ки сир фид (Syrphidae) и
има го кок ци нел лид (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].

Пер вич ны ми рас те ни я ми-хо зя е ва ми дан но го ви да тлей вы сту па ют дре -

вес ные рас те ния ро да Prunus L. В усло ви ях Бе ла ру си это або ри ген ный

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 на сто я щее вре мя сли во вая опы лен ная тля яв ля ет ся суб кос мо по ли -

том [2] и в ря де ре ги о нов ми ра вы сту па ет в ка чес тве эф фек тив но го пе ре -

нос чи ка ви ру са PPV (plum pox virus) [3]. H. pruni при над ле жит к чис лу мас -

со вых ви дов тлей фа у ны Бе ла ру си, ре гу ляр но да ю щих вспыш ки мас со во -

го раз мно же ния как в са до вых и де ко ра тив ных зе ле ных на саж де ни ях, так

и трос тни ко вых за рос лях [4].

Сли во вая опы лен ная тля при над ле жит к чис лу фа куль та тив но дву дом -

ных ви дов, миг ра ция на вто рич ные рас те ния-хо зя е ва силь но рас тя ну та и

мо жет быть не пол ной [5]. В усло ви ях Бе ла ру си основ ным по зна чи мос ти
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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.), ко ло ни за ции так же мо жет

под вер гать ся ин ва зив ный трос тник вы со чай ший (Phragmites altissimus

Benth. Mahille).

Трос тник об ык но вен ный при над ле жит к чис лу мас со вых ви дов зла ков

фло ры Бе ла ру си. В час тнос ти, на На ро чан ских озе рах Ph. australis яв ля -

ет ся до ми нирую щим ви дом в струк ту ре рас ти тель нос ти при бреж ной и ли -

то раль ной зон, при чем на трос тни ко вые за рос ли при хо дит ся 74–87,5%

об щей пло ща ди над вод ной рас ти тель нос ти [6]. При мас со вом за се ле нии

рас те ний трос тни ка H. pruni в при бреж ной и ли то раль ной зо нах во до е мов 

фор ми ру ют ся устой чи вые и весь ма мно го чис лен ные ге ми по пу ля ции сли -

во вой опы лен ной тли, ко то рые об ес пе чи ва ют еже год ную мас со вую ре -

миг ра цию на сли во вые и фор ми ро ва ние на них со от ве тству ю ще го за па са 

зи му ю щих яиц, что слу жит пред по сыл кой ре гу ляр ных вспы шек мас со во го 

раз мно же ния вре ди те ля в пло до вых и де ко ра тив ных на саж де ни ях.

Одним из сдер жи ва ю щих фак то ров по пу ля ци он ной ди на ми ки вре ди те -

ля вы сту па ет де я тель ность афи до фа гов – хищ ни ков и па ра зи тов тлей.

Раз ли чия жиз нен ных форм пер вич ных (сли во вые, пред став ля ю щие дре -

вес ные рас те ния) и вто рич ных (трос тник – тра вя нис тые) рас те ний-хо зя ев 

H. pruni со зда ют пред по сыл ки для раз ли чий в струк ту ре фор ми ру ю щих ся

на них ком плек сов эн то мо фа гов. Ра нее про ве ден ные на ми ис сле до ва ния 

[7] по ка за ли, что в це лом до ми ни ру ю щи ми груп па ми эн то мо фа гов H. pruni 

яв ля ют ся кок ци нел ли ды (Coccinellidae) и сир фи ды (Syrphidae), одна ко

спе ци фи ка струк ту ры ком плек са эн то мо фа гов на вто рич ных рас те ни -

ях-хо зя е вах оста лась за рам ка ми рас смот ре ния. Вы яс не ние та ко вой и

ста ло пред ме том на сто я щей ра бо ты.

Ме то до ло гия ис сле до ва ний. Иссле до ва ния вы пол ня лись на тер ри -

то рии На ци о наль но го пар ка «На ро чан ский» в 2006–2007 гг. Точ ки сбо ра

фак ти чес ко го ма те ри а ла пред став ле ны на кар те (ри су нок 1).

Учет эн то мо фа гов в ко ло ни ях осу ще ствлял ся по ме то ди ке, пред ло -

жен ной Р.П. Ра ка ус ка сом [8, 9], пред усмат ри ва ю щей опре де ле ние встре -

ча е мос ти эн то мо фа гов в ко ло ни ях (в про цен тах от чис ла об сле до ван ных) 

в мо ди фи ка ции, пред усмат ри ва ю щей от каз от уче та осо бей тлей, по ра -

жен ных эн то моф то ро зом. Отдель ные ко ло нии H. pruni с час тью рас те ния

(глав ным об ра зом, фраг мен та ми лис то вых плас ти нок) по ме ща лись в ци -

лин дри чес кой фор мы плас ти ко вые бок сы ди а мет ром 2,5 см с плот но за -

кры ва ю щей ся крыш кой. Опе ра ция вы пол ня лась с осто рож нос тью, что бы
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не стрях нуть на се ко мых. Ко ло нии от би ра лись ран до ми зи ро ван но с раз -

лич ных эк зем пля ров трос тни ка, про из рас тав ших из во ды и на су ше, раз -

ной вы со ты и сте пе ни за те нен нос ти. Все го бы ло об сле до ва но 1029 ко ло -

ний H. pruni.

Кол лек ти ро ван ных ли чи нок до кар мли ва ли с целью вы ве де ния има го,

иден ти фи ка ция по ко то рым бо лее над еж на. Ли чи нок жу ков-кок ци нел лид

до во ди ли до има го, а ес ли это не пред став ля лось воз мож ным, ис поль зо -

ва ли ди аг нос ти чес кие клю чи для пре и ма ги наль ных ста дий [10]. Има го

зла тог ла зок иден ти фи ци ро ва ли по Опре де ли те лю на се ко мых Евро пей -

ской час ти СССР [11]. Пос коль ку му мии тлей, за ра жен ных афе ли ни да ми

(Aphelinidae), ви зу аль но хо ро шо от ли чи мы от за ра жен ных на ез дни ка -

ми-афи ди и да ми (Aphidiidae), и имен но по этим двум груп пам пер во на -

чаль но ре гис три ро ва ли их встре ча е мость в ко ло ни ях. В по сле ду ю щем их

остав ля ли в ла бо ра тор ных усло ви ях для вы ве де ния взрос лых на се ко -

мых. Опре де ле ние има го афи ди ид вы пол не но на учным со труд ни ком

Все рос сий ско го ин сти ту та за щи ты рас те ний РАСХН (Санкт-Пе тер -

бург–Пуш кин) к.б.н. Е.М. Да видь ян, за что мы ей весь ма при зна тель ны.

Опре де ле ние па у ков осу ще ствле но млад шим на учным со труд ни ком ла -

бо ра то рии на зем ных бес поз во ноч ных ГНПО «НПЦ НАН Бе ла ру си по би о -
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Ри су нок 1 – Точ ки об сле до ва ния ко ло ний сли во вой опы лен ной тли
(Hyalopterus pruni)в местопроизрастаниях тростника обыкновенного

(Phragmites australis) в условиях Нарочанского региона



ре сур сам» В.В. Ива но вым, за что мы вы ра жа ем ему ис крен нюю бла го -

дар ность.

Обра бот ка ко ли чес твен ных дан ных вы пол не на сре дства ми про грам -

мно го па ке та ста тис ти чес ко го ана ли за дан ных Stadia 6.0, для срав не ния

вы бо рок ис поль зо ван кри те рий ин тег раль ных раз ли чий Кол мо го ро -

ва-Смир но ва [12].

Ре зуль та ты и их об суж де ние. Дан ные о так со но ми чес кой струк ту ре

ком плек са эн то мо фа гов сли во вой опы лен ной тли на трос тни ке в усло ви -

ях На ро чан ско го ре ги о на пред став ле ны в таб ли це.
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Струк ту ра ком плек са эн то мо фа гов сли во вой опы лен ной тли 
(Hyalopterus pruni) на тростнике обыкновенном (Phragmites australis) 
в условиях Нарочанского региона (2006–2007 гг.)

Так со ны афи до фа гов Встре ча е мость, %
Отно си тель ное 

об и лие, %

Тип Arthropoda – Чле нис то но гие 

Класс Insecta – На се ко мые

Отряд Coleoptera – Жес ткок ры лые

Сем. Coccinellidae (има го) 1,17 1,33

Сем. Coccinellidae (ли чин ки) 0,29 0,32

Отряд Neuroptera – Сет ча ток ры лые

Сем. Chrysopidae 0,10 0,10

Отряд Hymenoptera – Пе ре пон ча ток ры лые

Сем. Aphidiidae 2,14 3,08

Сем. Aphelinidae 0,29 0,34

Отряд Diptera – Двук ры лые

Сем. Syrphidae 10,0 11,21

Сем. Cecidomyiidae 0,39 0,41

Класс Arachnida – Па у ко об раз ные

Отряд Araneae – Па у ки

Сем. Tetragnathidae 0,39 0,39

Сем. Clubionidae 0,19 0,19

Сем. Araneidae 0,10 0,10

Под класс Acari – Кле щи

Acariformes – Акариформные кле щи

Сек ция Trombea 0,49 0,61

Общая встре ча е мость афи до фа гов 15,55 –



Общий уро вень встре ча е мос ти эн то мо фа гов в ко ло ни ях H. pruni ока зал ся 

не вы со ким – P=15,55%. В струк ту ре ком плек са пре об ла да ли ли чин ки по ли -

воль тин ных ви дов сир фид Episyrphus balteatus Deg. и Syrphus ribesii L.,

встре ча е мость ко то рых со став ля ла 10,0%. Има го кок ци нел лид от ме че ны в 

1,17% ко ло ний, – столь не вы со кая встре ча е мость афи до фа гов дан ной

груп пы мо жет быть об услов ле на охлес ты ва ни ем лис тья ми со сед них рас -

те ний, в ре зуль та те ко то ро го не дос та точ но хо ро шо при креп лен ные осо би

ока зы ва ют ся сбро шен ны ми в во ду. В по льзу это го фак та го во рит и пре и му -

щес твен ная ре гис тра ция кок ци нел лид на эк зем пля рах трос тни ка, про из -

рас та ю щих на су ше, где бы ло от ме че но при су тствие в ко ло ни ях ко ро вок

Coccinella septempunctata L., Hippodamia tredecimpunctata L. и Anatis

ocellata L. По ре зуль та там об оих се зо нов ми ни маль ной бы ла встре ча е -

мость ли чи нок гал лиц (Cecidomyiidae) – 0,39%. Му мии тлей, за ра жен ных

афе ли ни да ми, при су тство ва ли в 0,29% ко ло ний, афи ди и да ми – в 2,14%. В

под ав ля ю щем боль ши нстве слу ча ев тли бы ли па ра зи ти ро ва ны на ез дни -

ка ми Ephedrus plagiator Nees и Praon volucre Hal. Кро ме то го, по ре зуль та -

там уче тов в струк ту ре ком плек са бы ли от ме че ны има го зла тог лаз ки об ык -

но вен ной (Chrysoperla carnea Steph.; Chrysopidae (P=0,1%); ли чин ки кок ци -

нел 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%), ли чин ки крас но тел ко вых кле щей

(Trombea) (P=0,49%).

Рас смот ре ние струк ту ры ком плек са в ас пек те от но си тель но го об и лия

пред ста ви те лей от дель ных так со но ми чес ких групп афи до фа гов (таб ли -

ца) де мо нстри ру ет от су тствие при нци пи аль ных от ли чий от рас смот рен -

ной вы ше в ас пек те встре ча е мос ти. Одна ко, вви ду од но вре мен но го на -

хож де ния в ко ло ни ях не сколь ких осо бей од ной так со но ми чес кой груп пы

афи до фа гов, бо лее вы со кие по ка за те ли от но си тель но го об и лия бы ли от -

ме че ны для пред ста ви те лей се мейств Syrphidae, Aphidiidae, а так же

крас но тел ко вых кле щей из сек ции Trombea, со ста вив шие 11,21%, 3,08%

и 0,61%, со от ве тствен но.

Про из рас та ние рас те ний трос тни ка на ли то ра ли во до е мов су щес твен -

но из ме ня ет усло вия об и та ния по край ней ме ре не ле та ю щих эн то мо фа -

гов. Это мо жет слу жить пред по сыл кой для раз ли чий в струк ту ре со об -

ществ эн то мо фа гов H. pruni на рас те ни ях трос тни ка, рас ту щих в при -

бреж ной и ли то раль ной зо нах, со от ве тствен но. В ре зуль та те ста тис ти -

чес кой об ра бот ки дан ных 2007 г., диф фе рен ци ро ван ных по при зна ку
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мес топ ро из рас та ния рас те ния-хо зя и на, уда лось вы я вить су щес твен ные

ин тег раль ные раз ли чия меж ду рас смат ри ва е мы ми со об щес тва ми эн то -

мо фа гов, за ре гис три ро ван ны ми на тер ри то рии на ци о наль но го пар ка

«На ро чан ский». Уро вень зна чи мос ти (P) в дан ном слу чае ока зал ся рав -

ным 0,0366. При этом на и боль ший вклад в раз ли чие меж ду дан ны ми вы -

бор ка ми ока за ло при су тствие в ко ло ни ях, рас по ло жен ных на эк зем пля -

рах трос тни ка про из рас тав ше го на су ше, пред ста ви те лей се мейств

Coccinellidae и Chrysopidae (P = 0,0879) (ри су нок 2).

По ми мо за труд не ний в за се ле нии ам фи би о ти чес ких эк зем пля ров

трос тни ка не ле та ю щи ми фор ма ми, свою роль, оче вид но, иг ра ют и по сле -

дствия вы ше у по мя ну то го охлес ты ва ния рас те ния с уно сом или ги белью

па да ю щих эн то мо фа гов.

Вы во ды. По ре зуль та там про ве ден ных в усло ви ях На ро чан ско го ре -

ги о на ис сле до ва ний мож но сде лать сле ду ю щие вы во ды:

1. Вы пол не но об сле до ва ние ко ло ний сли во вой опы лен ной тли

(Hyalopterus pruni) на вто рич ном рас те нии-хо зя и не – трос тни ке об ык но -

вен ном (Phragmites australis), про из рас та ю щем в ли то раль ной и при -

бреж ной зо нах во до е мов (об щий об ъ ем вы бор ки – 1029 ко ло ний) на
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1 – струк ту ра ком плек са на эк зем пля рах трос тни ка, про из рас тав ших в во де;
2 – струк ту ра ком плек са на эк зем пля рах трос тни ка, про из рас тав ших на су ше

Ри су нок 2 – Обус лов лен ные мес топ ро из рас та ни ем раз ли чия в струк ту ре со об -
ществ эн то мо фа гов сли во вой опы лен ной 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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Встречаемость энтомофагов в колониях Hyalopterus pruni  

Syrphidae

Aphelinidae

Coccinellidae (imago)

Coccinellidae (larvae)

Arachnidae

Acariformes, Trombea

Cecidomyiidae

Aphidiidae

Chrysopidae



пред мет при су тствия эн то мо фа гов и му мий за ра жен ных па ра зи то и да ми

осо бей.

2. Уста нов ле на так со но ми чес кая струк ту ра ком плек са эн то мо фа гов

H. pruni. В его со ста ве пре об ла да ли ли чин ки по ли воль тин ных ви дов

сир фид Episyrphus balteatus и Syrphus ribesii.

3. Вы яв ле но су щес тво ва ние ста тис ти чес ки зна чи мых раз ли чий (Р =

0,0366) в струк ту ре ком плек сов афи до фа гов на трос тни ке, про из рас та ю -

щем в ли то раль ной и при бреж ной зо нах, со от ве тствен но.

4. Кон ста ти ро ва но, что ге ми по пу ля ции опы лен ной сли во вой тли на вто -

рич ном рас те нии-хо зя и не в усло ви ях На ро чан ско го ре ги о на ис пы ты ва ют

огра ни чен ное ли ми ти ру ю щее воз де йствие со сто ро ны ком плек са афи до -

фа гов, по сколь ку по след ние при су тству ют лишь при мер но в 15% ко ло ний.
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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 

Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию: 11.06.2013
Ре цен зенты: Бо ро дин О.И., Кол тун Н.Е.

Аннотация Оце не ны пло щадь за рос лей ам фи би о ти чес кой рас ти тель нос ти и
до ля в них со бствен но трос тни ко вых за рос лей для круп ней ших озер На ро чан ской 
груп пы – оз. На рочь, Мяс тро, Ба то ри но. По лу че ны дан ные о сред нем чис ле ко ло -
ний сли во вой опы лен ной тли (Hyalopterus pruni), раз ви ва ю щих ся на рас те ни ях
(стеб лях) трос тни ка об ык но вен но го (Phragmites australis), про из рас та ю щих в
трос тни ко вых за рос лях озер На ро чан ской груп пы. Вы пол не ны ис сле до ва ния де -
мог ра фи чес кой струк ту ры ко ло ний H. pruni в усло ви ях трос тни ко вых за рос лей
круп ней ших озер На ро чан ской груп пы. Оце не на чис лен ность ге ми по пу ля ций сли -
во 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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