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Серая яблонная тля достаточно широко
распространена на территории России
и сопредельных государств, однако,
картографического описания ее на данной
территории, что является важным
при прогнозировании численности
вредителя, в литературе до сих пор
не имелось, что и стало задачей нашей
работы. В данной статье представлена карта
распространения и зона вредоносности
серой яблонной тли Dysaphis devecta Walk.
На территории Российской Федерации
и сопредельных государств. Она была
создана на основе анализа литературных
источников, собственных наблюдений
и данных по отлову тли водными
ловушками в плодовых насаждениях.
Приводится информация о биологии
и экологии вида, с помощью желтых

The gray apple aphid is quite widespread
on the territory of Russia and neighboring
countries, however, there is still no
its cartographic description in the literature
in this territory, which is important
in predicting the number of the vermins,
and it became the task of our work.
The paper presents a map
of the distribution and zone of harmfulness
of the Gray Apple or red-ball aphid
Dysaphis devecta Walk. along the territory
of Russian Federation and neighboring
countries. It was created on the basis of
analysis of literature sources,
own observations and data on catching
aphids by water traps in the fruit orchards.
The information about the biology and
ecology of the species is also presented
and with the using of yellow water traps,

http://journalkubansad.ru/pdf/20/05/23.pdf

296

Плодоводство и виноградарство Юга России № 65(5), 2020 г.
водных ловушек уточнена северная граница
ареала. Она проходит по линии СанктПетербург (Гатчинский, Лужский районы) –
Ярославль, затем перемещается на восток
вдоль северной границы яблоневых садов.
В более северных регионах особи данного
вида нами не отмечались. Серая яблочная
тля встречается в Прибалтике, Белоруссии
и европейской части России. Зона
вредоносности серой яблонной тли
включает южную и восточную части
Украины, Молдавию, Северный Кавказ
и Закавказье, где периодическое поражение
растений данным вредителем составляет
2 балла, в отдельных очагах степень
поражения 3 балла. Это зона
промышленного садоводства. Серая
яблонная тля встречается на Урале,
в Западной и Восточной Сибири,
но интенсивность размножения вида
на этой территории низкая из-за длительного
зимнего периода с температурой ниже -20 ºС
в сочетании с низкой влажностью.
В отдельные годы небольшое количество
серой яблонной тли наблюдается в Средней
Азии и Казахстане, где летние температуры
выше 30 ºС, при низкой влажности воздуха,
оказывают пагубное воздействие
на насекомое.

the Northern border of the district was
clarified. It runs along the Saint-Petersburg
(Gatchina, Luga regions) – Yaroslavl,
then the line goes to East along
the Northern border of apple orchards.
No insects of this species were found
in traps in the North regions. Grey Apple
aphids are found in the Baltic area,
Belarus, and the European part of Russia.
The zone of Grey Apple aphids
harmfulness includes the Southern
and Eastern parts of Ukraine, Moldova,
the North Caucasus and Transcaucasia,
where the vermin periodic damage
of plants is 2 points, in some foci
the damage degree is 3 points.
This is an industrial gardening area.
The Grey Apple aphid is found
in the Urals, in Western and Eastern
Siberia, but the reproduction intensity
of species in this territory is low due
to the long winter period with temperatures
below -20 ºC and low humidity. In some
years, a small number of apple aphid
is observed in Central Asia
and Kazakhstan, where the summer
temperatures above 30 ºC, with low
humidity, have a detrimental influence
the population.

Ключевые слова: СЕРАЯ ЯБЛОННАЯ
Key words: GRAY APPLE APHID,
ТЛЯ, ЯБЛОНЯ, ГАЛЛЫ, ЗОНА
APPLE TREE, GALLS,
ВРЕДОНОСНОСТИ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ SPREADING, HARMFULNESS AREAL

Введение. Серая яблонная тля Dysaphis devecta Walk. входит в комплекс галлообразующих видов [1, 2]. Некоторые зарубежные ученые считают, что Dysaphis devecta – это группа видов, куда входят непосредственно
Dysaphis devecta Walk., Dysaphis anthrisci C.B., Dysaphis chaerophylli Bőrner
[3-5]. Их объединяет внешнее сходство, а также особенности повреждения
растения. При их питании листья скручиваются по краям, при этом флоэмный сок они высасывают из мелких жилок; к примеру, такой известный вид,
как Dysaphis plantaginea (mali) Ferr. вызывает при своей жизнедеятельности
продольное скручивание листьев и питается из средней жилки.
http://journalkubansad.ru/pdf/20/05/23.pdf
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Жизненный цикл первого из названных выше видов связан исключительно с яблоней [6,7], в зоне интенсивного возделывания данной культуры
вредитель наносит ей заметный вред. Два других вида имеют вторичных хозяев, являются мигрирующими. Из года в год серая яблонная тля, заселяя
одни и те же деревья, постепенно расширяет территорию своей жизнедеятельности, осваивая деревья поблизости. Вид встречается обычно очагами.
При питании тля образует галлы, поэтому и называется красногалловой. При этом листья утолщаются, края их грубеют и скручиваются, становятся похожими на бугорчатый галл красного, розового или желтого
цвета [8, 9]. При массовом размножении фитофага на плодах также появляются красные пятна, отчего они теряют свой товарный вид. Снижается
также прирост побегов яблони на 36-51 % [10].
На протяжении лета происходит нарастание количества галлов, листья желтеют и опадают. Повреждение 60 % листовой поверхности приводит к существенному снижению урожая, уменьшается количество плодов,
а также их вес. Кроме того, в поврежденных листьях снижается содержание хлорофилла в 2,5 раза [11]. Однако, как указывает В.Э. Савздарг [12],
не все сорта яблони повреждаются в равной мере. Такие сорта как Апорт,
Мелба красная, Белый налив, Медуница Исаева, Розовое превосходство и
другие повреждаются в меньшей степени. На листьях деревьев этих сортов
после питания фитофага встречались чаще некротические пятна и лишь
отдельные мелкие галлы. Подобная устойчивость растений связана с генетическими особенностями [13, 14].
Серая яблонная тля достаточно широко распространена на территории России и сопредельных государств, однако картографического описания ее на данной территории, что является важным при прогнозировании
численности вредителя, в литературе до сих пор не имелось, что и стало
задачей нашей работы. Особенно актуально подобное описание в условиях
изменения климата в сторону потепления, в частности, уточнение северной
границы ареала. Вид также встречается в Западной Европе, Азии [15].
http://journalkubansad.ru/pdf/20/05/23.pdf
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Объекты и методы исследования. Карта распространения и зоны
вредоносности серой яблонной тли построена на информации, почерпнутой из научных публикаций ряда авторов, проводивших исследования на
территории России, Украины, Молдавии и других, соседних с Россией
стран. Использовалась разработанная ранее методика [16] составления таких карт для АгроАтласа (http://www.agroatlas.ru/). Каких-либо картографических материалов, характеризующих распространение и зоны вредоносности серой яблонной тли, в публикациях советского периода и в более
поздние годы, обнаружить не удалось. Поэтому использовались словесные
описания о распространении и вредоносности этого вида в различных регионах России и соседних странах.
Привязка данных к географическим координатам проводилась на основе геоинформационной системы (ГИС), созданной программными средствами Maplnfo Professional версия 9.0 (Pitney Bowes Software Inc.). Добавлена информация, полученная в результате собственных наблюдений и полевых исследований по отлову тли водными ловушками. Анализировался
материал, выловленный в различных районах Ленинградской области
(Гатчинском, Лужском, Тосненском, Кировском и др.), Архангельской области (Холмогоры, Котлас; трехлетние наблюдения), Карелии. Это позволило уточнить северную границу ареала.
Зона средней вредоносности выделялась в соответствии со следующим критерием: там, где периодическое поражение растений 2 балла, в отдельных очагах – 3 балла.
Векторная карта создана в масштабе 1: 20 000 000 (проекция «Равновеликая Альберса для СССР», 9, 1001, 7, 100, 0, 44, 68, 0, 0). Корректировка конфигурации границ ареала и зоны вредоносности тли выполнена по
векторной карте распространения яблони А.Ю. Дорониной и др. [17].
Обсуждение результатов. Цикл развития данного вида значительно
отличается от циклов многих других видов тлей и занимает около 80 дней.
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Во-первых, потому что этот вид немигрирующий. Во-вторых, за вегетационный период он дает только 3-5 поколений, оплодотворенные яйца откладываются в середине лета. Зимовка в стадии яйца протекает под чешуйками в трещинах отмершей коры на штамбе, сучьях, на молодых побегах
около почек [10, 12, 18]. Отрождение личинок самок-основательниц
наблюдается в конце апреля при температуре 4-5 ºС и выше, интенсивное
же их отрождение – при температуре 10-12 ºС [19]. Оно совпадает с распусканием листовых почек у яблони.
Личинки начинают питаться на развертывающихся листовых почках
и по мере развертывания последних оказываются на нижней стороне листа.
Листья сворачиваются и краснеют при этом в течение двух-четырех дней.
Личинки первого поколения развиваются 15-20 дней, и партеногенетические самки появляются во второй, третьей декаде мая в зависимости от зоны. С появлением второго поколения начинается быстрое нарастание численности тлей, которые перемещаются на молодые развертывающиеся листочки побегов замещения. При этом некоторые личинки продолжают
жить вместе с самкой основательницей.
В материнском галле встречаются личинки первого, второго, третьего, четвертого возраста. В отдельных галлах может насчитываться до 300400 насекомых. Продолжительность развития личинок второго поколения
11-18 дней. В четвертом поколении появляются крылатые самцы и яйцекладущие самки, которые мигрируют из галлов на штамбы в поисках мест
для откладки яиц. Предпочитают шероховатую поверхность с трещинами,
отмершими чешуйками коры, на гладкой поверхности яйца не откладываются, поскольку почти всегда погибают в зимний период.
Результаты картографического анализа показаны на рисунке. Северная граница ареала проходит по линии Санкт-Петербург, Ярославль, далее
она идет на восток по северной границе выращивания яблоневых садов
[15, 20, 21]. В Ленинградской области (в Гатчинском и Лужском районах)
http://journalkubansad.ru/pdf/20/05/23.pdf
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крылатые особи периодически наблюдаются в желтых водных ловушках
среди посадок семенного и продовольственного картофеля [22], что свидетельствует о присутствии вида на северо-западе Российской Федерации.
Севернее особи данного вида нами не отмечались [23].
Серая яблонная тля встречается в Прибалтике, Белоруссии, широко
распространена на Европейской части России [24, 25]. Тли этого вида, ведя достаточно скрытый образ жизни (внутри галлов), более устойчивы к
пониженной влажности, однако плохо переносят зимние низкие температуры. Оптимальными температурами воздуха для них являются 25-27 ºС
при влажности 70-80 %.

Рис. Ареал и зона вредоносности серой яблонной тли
на территории Российской Федерации и соседних стран
По результатам проведенного анализа, нами впервые посредством
ГИС-технологий пространственно выделена зона вредоносности серой яб-
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лонной тли согласно критериям, представленным в литературных источниках в соответствии со степенью повреждения растений [26]. В.И. Танский указывает, что экономический порог вредоносности для серой яблонной тли – 3-5% заселенных соцветий по всей зоне ее вредоносности [27].
М.Х. Ахмедов и А.А. Мухамедиев установили, что порог вредоносности для красногалловых тлей в Средней Азии – 200 особей на 100 побегов (2 особи на один побег) [28]. Зона средней вредоносности включает
южную и восточную части Украины, Молдавию, Закавказье, в Российской
Федерации – Крым и Северный Кавказ. На этих территориях периодически
в благоприятные для развития насекомого годы поврежденность растений
составляет 2 балла (повреждено до 30 % листовой поверхности), в отдельных очагах – 3 балла [11, 18, 26]. Это зона промышленного садоводства.
Б.В. Верещагин, В.В. Верещагина выявили, что серая яблонная тля –
наиболее распространенный в Молдавии вид среди красногалловых тлей
[18]. На южной Украине вредитель в отдельные годы повреждал до 70-100
% листьев яблоневых деревьев [11]. В Дагестане также известны случаи
заселения тлей 100 % листьев. Если учесть, что в одном галле может развиваться до 300 особей насекомого, понятно, что вред яблоневым деревьям
получается весьма существенный.
Вид встречается в Приуралье, в Западной и Восточной Сибири, однако в большом количестве не размножается из-за длительного зимнего
периода с температурами ниже минус 20 ºС и невысокой влажности [29]. В
Средней Азии и Казахстане летние температуры выше 30°С, при низкой
влажности, губительно действуют на популяцию [20].
Заключение. Впервые пространственно выделенная зона распространения и вредоносности серой яблонной тли на территории России
имеет важное значение как в научном аспекте, так и в экономическом.
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