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Подтверждается, что сливово-тростниковая тля наиболее распространенный и вредоносный вид 

на сливев северо-западном регионе России. Представлена динамика его вредоносности на различных 

сортах и методы оценки устойчивости к тле. Указаны некоторые источники устойчивости культуры к 

сливово-тростниковой тле. 
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сорта. 

 

Введение 

Слива – ведущая косточковая культура в России, широко распространенная во 

всех зонах плодоводства, однако в Северо-Западном регионе России она остается  пре-
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имущественно любительской культурой [1]. Тем не менее, плоды сливы – ценный про-

дукт питания, поэтому интерес к сливе не ослабевает. К сожалению, немалый экономи-

ческий ущерб растениям сливы причиняют тли. Они наносят ей повреждения, дефор-

мируя листья и побеги, чем нарушают фотосинтез, а также распространяют вирусные 

болезни. Использование пестицидов для защиты плодовых растений не только наруша-

ет гомеостаз окружающей среды, но часто является фактором, стимулирующим раз-

множение вредителей. Плоды сливы, как и других плодовых культур, употребляют в 

пищу в сыром виде, поэтому применение химических препаратов, как метода борьбы с 

тлями, крайне нежелательно. В связи с этим важное значение приобретает выделение 

устойчивых к тлям сортов, а также выведение новых устойчивых селекционных гено-

типов. Для решения этой проблемы необходимы: изучение динамики вредоносности в 

различные годы на различных генотипах, разработка методов оценки устойчивости к 

тлям и выявление источников устойчивости, что и послужило целью нашей работы. 

 

Объекты и методы исследования 

Работу проводили на коллекционных насаждениях сливы на Павловской опыт-

ной станции ВНИИР им. Н.И. Вавилова и в  лабораториях г. Пушкина в 2005 –

2015годах.  Погодные условия в этот период сильно различались, развитие массового 

размножения тлей наблюдали в 2000 – 2002; 2004 – 2005; 2008 – 2010; 2012 – 2013; и в 

2015 – 2016 гг. Материалом для исследований служила образцы гексаплоидная слива 

домашняя, диплоидная сливы и ее гибриды, а также сливово-тростниковая тля (Hy-

alopterus pruni Geoffr.). Изучение видового состава повреждающих сливу тлей осу-

ществляли после отлова крылатых и бескрылых особей, которых помещали в 70%-ный 

раствор спирта. В лаборатории изготавливали временные глицериновые препараты, а 

также препараты в жидкости Фора-Берлезе. Определение проводили по Г.Х. Шапош-

никову [4]. Помимо учетов в коллекционных насаждениях ПОС ВИР, делали маршрут-

ные выезды в сады Северо-Западного региона. 

 

Результаты и обсуждение 

Сливу повреждает 6 видов тлей, различающихся по эколого-биологическим осо-

бенностям: сливово-тростниковая Hyalopterus pruni Geoffr., гелихризовая Brachicaudus 

helichrysi  Kalt., чертополоховая Brachycaudus сardui L., сливово-хмелевая Phorodon 

humuli Schirk., кувшинная Rhopalosiphum nymphaeae Walk. и полосатая персиковая 

Brachicaudus prunicola Calt. [4, 3, 2]. Различие биологии развития фитофагов обуслов-

ливает необходимость специфических методов оценки устойчивости сливы к тлям [2]. 

В северо-западном регионе России наиболее ощутимый ущерб наносит сливово-

тростниковая тля. Так, за период с 2000 по 2015 гг. на Павловской опытной станции 

ВИР (Ленинградская область) нами отмечено 7 вспышек массового размножения фи-

тофага. H. pruni – сливово-тростниковая тля. Бескрылые самки, продолговатые,   зеле-

ные с голубоватым оттенком покрыты коротким белым восковым пушком или пыль-

цой. Трубочки цилиндрические, почти в два раза короче хвостика. Распространена и 

вредит повсеместно и нередко сильно. Зимуют яйца на сливе. Весной отрождаются ли-

чинки. В колониях до конца июня преобладают нимфы, затем появляются крылатые 

расселительницы, уже в конце июня мигрирующие на тростник обыкновенный (Phrag-

mites communis Trin.). В середине июля на вторичных хозяевах в многочисленных ко-

лониях можно встретить огромное количество личинок и совсем немного бескрылых 

самок. В августе появляются крылатые полоноски, которые ремигрируют на основных 

хозяев. Тля питается на различных видах подсемейства сливовых (Prunoieae Focke). 

Поврежденные листья вначале не изменяют окраску и деформированы слабо. При 
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сильном заселении края листьев загибаются вниз, заселенные листья обесцвечиваются 

по жилкам, листья не вырастают до нормальной величины, молодые плоды не развива-

ются. При массовом заселении даже побеги останавливаются в росте. В наших иссле-

дованиях для оценки устойчивости сливы к тлям, применяли как полевые, так и лабо-

раторные методы. При оценке устойчивости сливы к сливово-тростниковой тле, повре-

ждения которой хорошо заметны и их легко оценить, использовали упрощенную моди-

фицированную нами шкалу: 0 – растения не заселены тлей; 0,1 – на  верхушечных ли-

стьях встречаются единичные особи тли; 1 – небольшие колонии тли на листьях (3 – 5 

особей); 2 – листья деформированы, колонии среднего размера (10 – 15 особей); 3 – ли-

стья сильно деформированы, черешки искривлены; 4 – побеги укорочены, черешки ли-

стьев и листья с нижней стороны плотно покрыты тлями. При необходимости более де-

тальной оценки устойчивости к сливово-тростниковой тле в каждом генотипе сливы 

рендомизированно оценивали 50 листьев, используя шкалу №  2: 0 – лист не заселен тлей; на 

листе 1 – 3 особи тли; 2 – 5 – 8; 3 – 10 – 15; 4 – 20 – 30; 5 – плотные колонии – более 30. 

Устойчивость определяют по средневзвешенному или максимальному баллу. К устойчивым 

относят генотипы, поврежденность которых не превышает 1 балл, к среднеустойчивым – 2 

балла и к неустойчивым 3 – 4 балла. Приведённую шкалу можно применять и при оценке 

устойчивости сливы и к другим видам тли.При оценке устойчивости проводят, как правило, 

3 учета: 1-й – в начале отрождения личинок; 2-й – спустя 3 – 4 недели после отрождения; 3-й 

– в конце вегетации. Полевая оценка устойчивости растений на естественном фоне позволя-

ет получить предварительные результаты достаточно быстро и с наименьшими трудовыми 

затратами, хотя при этом велика случайная ошибка. Более достоверные результаты получа-

ют в годы вспышек массового размножения тли. При низкой численности вредителя легко 

выделить сорта, наименее устойчивые к тлям, реагирующие на повреждения даже при низ-

кой плотности насекомых.  
 

Таблица 1 

Динамика повреждённости сливы домашней сливово-тростниковой тлёй 

(источники устойчивости, ПОС ВИР, 2005 – 2015 гг.) 

 

Название сорта Происхождение Максимальный балл повреждения 

2006 2010 2015 

Венгерка Пулков-

ская 

Ленинградская об-

ласть 

0,1 1,0 1,0 

Vikana Эстония 0 0,1 1,0 

Виола 12 ПОСВИР 0 0,1 1,0 

Волгоградская 21 Волгоградская об-

ласть 

0 1,0 1,0 

Jefferson США 0 0 0,1 

Занятная Г. Москва 0 0,1 0,1 

Машенька Владимирская об-

ласть 

1,0 1,0 1,0 

Milvi Эстония 0 0 0,1 

Розовая XI-4-88 ПОСВИР 0 0 0,1 

Тульская Чёрная Центральный реги-

он России 

0,1 

 

1,0 1,0 

Кооперативная 

(эталон) 

Мичуринск 3,0 4,0 4,0 

 

Искусственное заселение растений разрешает наиболее эффективно провести 

иммунологическую оценку изучаемых видов растений. При этомможно контролиро-

вать видовую принадлежность тли, плотность колонии и время заселения. В конечном 

итоге была проведена оценка генофонда сливы на устойчивость к сливово-
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тростниковой тле и выявить источники устойчивости к этому вредителю. Из 214 изу-

ченных генотипов нами выделен 31 источник устойчивости, происходящий из России, 

Эстонии и Украины. 

Особо следует отметить сорта: Виола 12 (к-41443, Россия, Павловск), Венгерка 

Пулковская (к-3879, Россия, Пулково) – самоплодные, с ежегодным плодоношениеми и 

высокими урожаями плодов – до 20 кг/дерева. Обильно плодоносящие сорта, сорт 

Koguva (к-36693, Эстония), Тульская Черная (к-36704, Россия) –  зимостойкие, высоко-

урожайные, относительно устойчивые к монилиозу.  В таблице 1 представлена динами-

ка повреждения вредителем источников устойчивости к тлям в различные годы наблю-

дений. По сравнению с сильно повреждаемым эталоном- сортом  Кооперативные гено-

типы, указанные в табл. 1, на протяжении 10 лет проявляют устойчивость к тле.  

 

Выводы 
При выведении новых сортов сливы желательно использовать в качестве источ-

ников устойчивости к сливово-тростниковой тле генотипы с наименьшим коэффициен-

том вариации повреждений (V = 13 – 35%): Kadri, Vikana (Эстония), Тульская Чёрная, 

Скороспелка Красная, Память Тимирязева, Венгерка Пулковская (Россия). 
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It is confirmed that the plum – reed aphid (Hyalopterus pruni Georg.) is the most common and harmful 

species damaging plum in the Nort-West region of Russia. The dynamics of its hamar fullness on different culti-

vars and methods of resistance to aphid fut presented. The sources of the crop resistance to plum – reed aphid are 

indicated. 
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