
Труды БГУ 2015, том 10, часть 1  Экология 

336 
 

УДК 595.752.2(476) 
 
СТРУКТУРА ФАУНЫ ГЕРБОФИЛЬНЫХ ТЛЕЙ (STERNORRHYNCHA: 
APHIDOIDEA) БЕЛАРУСИ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ АНАЛИЗА 

Н.В. Лещинская 
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь 

e-mail: nadzeya.liashchynskaya@gmail.com 
 
Введение 
Настоящие тли (Sternorrhyncha: Aphidoidea) – многочисленная и богатая видами группа 

грудохоботных насекомых. Сложные биологические циклы тлей, высокие репродуктивный 
потенциал и адаптивность к меняющимся условиям окружающей среды делают их удобным 
объектом для решения многих теоретических вопросов биоценологии и эволюции живой 
природы. В природных экосистемах, выступая в качестве консументов первого порядка, они 
обеспечивают протекание начальных этапов трансформации первичного вещества и энергии. 
Благодаря особенностям своей биологии и экологии, тли успешно освоили разного типа 
культурфитоценозы. Являясь сосущими фитофагами, многие выступают вредителями 
сельскохозяйственных, лекарственных, декоративных и иных культивируемых и 
хозяйственно ценных растений. Все это предопределяет интерес к изучению данной группы 
насекомых в прикладном аспекте.  

До последнего времени в Беларуси основное внимание уделялось исследованию 
представителей экологической группы дендрофильных тлей, тогда как гербофильные, то 
есть развивающиеся на травянистых растениях, практически оставались вне поля зрения 
исследователей. Согласно разрозненным литературным данным [1–23], к началу наших 
исследований на территории Беларуси было зарегистрировано 36 видов этих насекомых. 
Многолетние эколого-фаунистические исследования гербофильных тлей Беларуси 
позволили ликвидировать некоторые пробелы в изучении данной группы насекомых и 
выяснить структурные особенности их биологического разнообразия в условиях региона.  

Методы исследования 
В основу работы положены сборы автора, выполнявшиеся в период 2006–2008 гг. 

После регистрации окраски и наличия восковых выделений коллектированных тлей 
фиксировали в 70–75° этаноле с небольшой добавкой глицерина, страхующего от случайного 
пересыхания и уменьшающего хрупкость насекомых. Для определения тлей изготавливали 
тотальные микроскопические препараты с использованием заключающей среды Фора-
Берлезе. Также были просмотрены коллекционные материалы, хранящиеся на кафедре 
зоологии БГУ. Идентификацию таксономической принадлежности вели по определительным 
таблицам, которые предложили Г.Х. Шапошников, O.E. Heie, R.L. Blackman, V.F. Eastop [24–
32]. Синонимия приведена согласно Calalogue of fhe word's Aphididae [33].   

Определение таксономической принадлежности ряда гербофильных тлей выполнено 
либо подтверждено к.б.н. А.В. Стекольщиковым (ЗИН РАН), в соавторстве с которым 
опубликовано несколько статей [34–37]. 

Сведения о географическом распространении и особенностях биоэкологии отдельных 
видов почерпнуты из основных обзорных работ последних десятилетий [1, 29–33].  

Результаты и обсуждение 
Анализ фактического материала и литературных данных позволяет констатировать для 

фауны Беларуси 212 видов гербофильных тлей, развивающихся в течение всего 
биологического цикла либо отдельных его этапов на травянистых растениях. 

Распределены они между 5 семействами. Самое многочисленное и эволюционно 
продвинутое семейство Aphididae представлено 2 трибами: Aphidini, которая включает 
подтрибы Rhopalosiphonina и Aphidina, и Macrosiphini с подтрибами Anuraphidina, 
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Liosomaphidina, Macrosiphina. Наибольшее число видов объединяет подтрибы Aphidina и 
Macrosiphina (61 и 88, соответственно).  

Семейство Pemphigidae представлено видами Forda formicaria von Heyden, 1837; Forda 
marginata Koch, 1857; Geoica utricularia (Passerini); Kaltenbachiella pallida Haliday, 1838;  
Pemphigus populinigrae Shrank, 1801; Thecabius affinis Kaltenbach, 1843; семейство 
Lachnidae представлено двумя видами – Protrama radicis (Kaltenbach, 1843) и Trama 
troglodytes von Heyden, 1837; семейство Callaphididae – видами Therioaphis brachytricha Hille 
Ris Lambers & van den Bosch, 1964; Therioaphis rhiehmi (Börner, 1949); Therioaphis trifolii 
Monell, 1882; для семейства Chaitophoridae в условиях Беларуси характерны Sipa elegans del 
Guercio, 1905 и Sipa glyceriae Kaltenbach, 1843; самое многочисленное семейство Aphididae 
представлено видами: Acaudinum centaureae (Koch, 1854); Acyrthosiphon boreale Hille Ris 
Lambers, 1952; Acyrthosiphon cyparissiae (Koch, 1855); Acyrthosiphon euphorbiae Börner, 1949; 
Acyrthosiphon chelidonii (Kaltenbach, 1843); Acyrthosiphon lactucae (Passerini, 1860); 
Acyrthosiphon malvae potha Börner, 1950; Acyrthosiphon pisum (Harris, 1776); Amphorophora 
ampullata Buckton, 1876; Anuraphis catonii Hille Ris Lambers, 1935; Anuraphis farfarae (Koch, 
1854); Anuraphis subterranea (Walker, 1852); Aphis acetosae Linnaeus, 1761; Aphis affinis del 
Guercio, 1911; Aphis avicularis Hille Ris Lambers, 1931; Aphis berteroae Szelegiewicz, 1966; 
Aphis brohmeri Börner, 1952; Aphis chloris Koch, 1854; Aphis coffeata Mamontova, 1979; Aphis 
confusa Walker, 1849; Aphis craccae Linnaeus, 1758; Aphis craccivora Koch, 1854; Aphis epilobii 
Kaltenbach, 1843; Aphis fabae s. l.; Aphis galliiscabri Schrank, 1801; Aphis genistae Scopoli, 
1763; Aphis gossypii Glover, 1877; Aphis hieracii Schrank, 1801; Aphis intybi Koch, 1855; Aphis 
jacobaeae Schrank, 1801; Aphis jurineae Bozhko, 1953; Aphis korshunovi Ivanovskaja, 1971; 
Aphis lambersi (Börner, 1940); Aphis leontodontis (Börner, 1950); Aphis mirifica Börner, 1950; 
Aphis newtoni Theobald, 1927; Aphis oenotherae Oestlund, 1887; Aphis pilosellae (Börner, 1952); 
Aphis plantaginis Goeze, 1778; Aphis podagrariae Schrank, 1801; Aphis praeterita Walker, 1849; 
Aphis psammophila Szelegiewicz, 1967; Aphis pulsatillae Ossiannilsson, 1959; Aphis rumicis 
Linnaeus, 1758; Aphis rumicivora Heie, 1986; Aphis sedi Kaltenbach, 1843; Aphis taraxacicola 
Börner, 1940; Aphis tormentillae Passerini, 1879; Aphis ulmariae Schrank, 1801; Aphis umbrella 
Börner, 1950; Aphis urticata Gmelin, 1790; Aphis verbasci Schrank, 1801; Aspidaphis 
adjuvans (Walker, 1848); Aspidaphis adjuvans (Walker 1848); Aulacorthum circumflexum 
(Buckton, 1876); Aulacorthum solani (Kaltenbach, 1843); Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach, 
1843); Brachycaudus lychnidis Linnaeus, 1758; Brachycaudus populi (Del Guercio, 1911); 
Brachycaudus tragopogonis (Kaltenbach, 1843); Brachycaudus aconiti (Mordvilko, 1928); 
Brachycaudus cardui (Linnaeus, 1758); Brachycaudus mordvilkoi Hille Ris Lambers, 1931; 
Brevicoryne brassicae Linnaeus, 1758; Capitophorus elaeagni (Del Guercio, 1894); Capitophorus 
hippophaes (Walker, 1852); Capitophorus pakansus Hottes & Frison, 1931; Capitophorus 
similis van der Goot, 1915; Cavariella aegopodii (Scopoli, 1763); Cavariella 
archangelicae (Scopoli, 1763); Cavariella cicutae (Koch, 1854); Cavariella konoi Takahashi, R., 
1939; Cavariella pastinacae (Linnaeus, 1758); Cavariella theobaldi (Gillette & Bragg, 1918); 
Ceruraphis eriophori (Walker, 1848); Chaetosiphon tetrarhodum (Walker, 1849); Coloradoa 
achilleae Hille Ris Lambers, 1939; Coloradoa artemisiae Guercio, 1913; Cryptomyzus 
galeopsidis (Kaltenbach, 1843); Cryptomyzus leonuri Bozhko, 1961; Cryptomyzus ribis (Linnaeus, 
1758); Cryptosiphum artemisiae Buckton, 1879; Diuraphis frequens (Walker, 1848); 
Dysaphis angelicae (Koch, 1854); Dysaphis anthrisci Börner, 1950; Dysaphis apiifolia 
petroselini (Börner, 1950); Dysaphis brancoi (Börner, 1950); Dysaphis crataegi Kaltenbach, 1843; 
Dysaphis hirsutissima (Börner, 1940); Dysaphis lauberti (Börner, 1940); Dysaphis radicola 
Mordvilko, 1897; Dysaphis ranunculi (Kaltenbach, 1843); Dysaphis plantaginea (Passerini, 1860); 
Dysaphis sorbi (Kaltenbach, 1843); Hayhurstia atriplicis (Linnaeus, 1761); Hyadaphis foeniculi 
(Passerini, 1860); Hyadaphis passerinii (Del Guercio, 1911); Hydaphias molluginis Börner, 1939; 
Hyperomyzus lactucae (Linnaeus, 175); Hyperomyzus pallidus Hille Ris Lambers, 1935; 
Hyperomyzus rhinanthi (Schouteden, 1903); Impatientinum asiaticum asiaticum Nevsky, 1929; 
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Lipaphis erisimi Kaltenbach, 1843; Lipaphis  pseudobrassicae (Davis, 1914); Lipaphis turritella 
(Wahlgren, 1938); Longicaudus trirhodus (Walker, 1849);  Macrosiphoniella absintii Linnaeus, 
1758; Macrosiphoniella artemisiae Boyer de Fonscolombe, 1841; Macrosiphoniella austriacae 
Bozhko, 1961; Macrosiphoniella dimidiata Börner, 1942; Macrosiphoniella janckei Börner, 1939; 
Macrosiphoniella millefolii de Geer, 1773; Macrosiphoniella oblonga (Mordvilko, 1901); 
Macrosiphoniella sanborni (Gillete, 1908); Macrosiphoniella tanacetaria Kaltenbach, 1843; 
Macrosiphoniella usquertensis Hille Ris Lambers, 1935; Macrosiphum albifrons Essig, 1911; 
Macrosiphum cholodkovskyi (Mordvilko, 1909); Macrosiphum equiseti (Holman, 1961); 
Macrosiphum euphorbiae (Thomas, 1878); Macrosiphum gei Koch, 1855; Macrosiphum knautiae 
Holman, 1972; Macrosiphum melampyri Mordvilko, 1919; Macrosiphum rosae (Linnaeus, 1758); 
Macrosiphum silvaticum Meier, 1981; Megoura viciae Buckton, 1876; Metopeurum fuscoviride 
Stroyan, 1950; Metopolophium dirhodum Walker, 1849; Microlophium carnosum (Buckton, 1876); 
Microsiphum millefolii Wahlgren, 1940; Microsiphum woronieckae Judenko, 1931; Myzaphis 
bucktoni (Jacob, 1946); Myzaphis rosarum (Kaltenbach, 1843); Myzus ascalonicus Doncaster, 
1946; Myzus cerasi (Fabricius, 1775); Myzus langei (Börner, 1933); Myzus lythri Schrank, 1801; 
Myzus certus (Walker, 1849); Myzus padellus Hille Ris Lambers&Rogerson, 1946; Myzus persicae 
(Sulžer, 1776); Myzus pruniavium Börner, 1926; Nasonovia pilosellae (Börner, 1933); Nasonovia 
ribisnigri (Mosley, 1841); Ovatus crataegarius Walker, 1850; Paracletus cimiciformis von Heyden, 
1837; Paramyzus heraclei Börner, 1933; Phorodon humuli Schrank, 1801; Pleotrichophorus 
deviatus F.P. Muller, 1972; Rhopalomyzus lonicerae (Siebold, 1839); Rhopalosiphoninus calthae 
(Koch, 1954); Rhopalosiphum maidis Fitch, 1856; Rhopalosiphum nymphaeae (Linnaeus, 1761), 
Rhopalosiphum padi (Linne, 1758); Schizaphis graminum (Rondani, 1852); Semiaphis anthrisci 
(Kaltenbach, 1843); Semiaphis atriplicis Linnaeus, 1761; Semiaphis pimpinellae (Kaltenbach, 
1843); Sitobion avenae Fabricius, 1775; Sitobion equiseti Holman, 1961; Sitobion fragariae 
(Walker, 1848); Sitobion paludum F.P. Muller, 1982; Titanosiphon artemisiae (Koch, 1855); 
Titanosiphon minkiewiczi Judenko, 1931; Toxopterina vandergooti (Börner, 1939); Tubaphis 
ranunculina (Walker, 1852); Uroleucon achilleae (Koch, 1855); Uroleucon cichorii Koch, 1855; 
Uroleucon cichorii leontodontis (Hille Ris Lambers, 1939); Uroleucon cirsii Linnaeus, 1758; 
Uroleucon erigeronensis (Thomas, 1878); Uroleucon hypochoeridis (Fabricius, 1779); Uroleucon 
picridis Fabricius, 1775; Uroleucon pilosellae (Börner, 1933); Uroleucon pseudobscurum (Hille 
Ris Lambers, 1967); Uroleucon pulicariae (Hille Ris Lambers, 1939); Uroleucon sonchi Linnaeus, 
1767; Uroleucon aeneum (Hille Ris Lambers, 1939); Uroleucon campanulae (Kaltenbach, 1843); 
Uroleucon jaceae Linnaeus, 1758; Uroleucon nigrocampanulae (Theobald, 1928); Uroleucon 
murale (Buckton, 1876); Uroleucon obscurum (Koch, 1855); Uroleucon rapunculoidis (Börner, 
1939); Uroleucon simile (Hille Ris Lambers, 1935); Uroleucon solidaginis Fabricius, 1779; 
Uroleucon taraxaci Kaltenbach, 1843; Uroleucon tanaceti (Linnaeus, 1758); Uroleucon trachelii 
Börner, 1939; Uroleucon tussilaginis (Walker, 1850).  

При этом 97 видов отмечены впервые для фауны Беларуси, что составляет свыше 40% 
от общего числа зарегистрированных к настоящему времени гербофильных тлей.  

Среди них присутствуют собственно гербофильные тли – 140 видов, дендро-
гербофильные тли – 65 видов и анолоцикличные формы – 14 видов.  

Эндемичные виды тлей отсутствуют, что вполне характерно для большинства регионов 
равнинной части Восточной Европы, например, Польши [38]. 

Учитывая степень изученности такого относительно небольшого региона, как Беларусь, 
предполагается, что в настоящее время известно около 80–85% от имеющегося видового 
богатства. Возможно, также состав фауны будет пополняться за счет проникновения 
гербофильных тлей из сопредельных территорий. Этому способствуют современные 
тенденции изменения климата и антропогенное преобразование ландшафтов. 

По видовому богатству фауна гербофильных тлей Беларуси сопоставима с таковыми 
Украины, европейской части России, Литвы и Латвии. Так, в результате анализа 
фаунистических данных для Украины по материалам проекта Fauna Europea [39] 
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констатируется 318 видов собственно гербофильных тлей, 78 – дендро-гербофильных и 6 – 
анолоциклических форм. Относительно высокое видовое богатство обусловлено 
географическим положением Украины в пределах трех физико-географических зон (лесной, 
лесостепной, степной) и двух горных стран (Карпатской и Крымской) и, как следствие, 
разнообразием ее природных условий. Территория Беларуси характеризуется равнинным 
ландшафтом и находится лишь в одной физико-географической зоне – лесной, поэтому 
различие видового богатства фаун настолько высоко. Кормовые растения части видов тлей 
фауны Украины отсутствуют в рецентной флоре Беларуси. Для фауны Литвы 
каталогизировано в базе данных Fauna europea 165 видов гербофильных тлей [40], Латвии – 
141 [41], для Европейской России – 136 [39]. 

Специфической особенностью биологии тлей является наличие у большинства видов 
сложных биологических циклов с чередованием поколений по типу гетерогонии. 
Большинству собственно гербобионтных тлей фауны Беларуси свойственны нормальные 
однодомные биологические циклы, – развитие в течение всего вегетационного сезона 
осуществляется на травянистых растениях без обязательной смены хозяев. При этом 
крылатые расселительницы могут заселять другие экземпляры растений этого и/или других 
видов, но это не является обязательным. Тли, развивающиеся на травянистых 
многолетниках, могут из года в год колонизировать одни и те же экземпляры и не заселять 
растущие поблизости. 

Весной отрождение из зимовавших яиц личинок основательниц происходит позднее, 
чем у большинства дендробионтных форм, – в мае или начале июня, что связано с 
необходимостью питания на растущих побегах растений, которые должны к этому времени 
отрасти (у зимовавших форм) или взойти (у летников). Основательницы малочисленны, что 
определяет трудности с получением коллекционного материала для описания этих морф. У 
большинства гербофильных тлей пик численности приходится на период активного роста и 
начало цветения, у фитофагов бобовых, крестоцветных, сложноцветных, ворсянковых и 
бальзаминовых – на период цветения – начала созревания плодов. В иное время сезона 
популяционная численность многих видов гербофильных тлей удерживается ниже порога 
обнаружимости, что создает затруднения для афидологических обследований. Завершение 
годичного цикла у большинства гербобионтных тлей наступает раньше, чем у 
дендробионтных, и тесно связано с феноритмикой растений-хозяев. Исключение составляют 
формы, развивающиеся на поздноцветущих сложноцветных (U. jaceae, A. hieracii и 
некоторые другие), а также на сезонных терафитах (например, A. taraxaci на Taraxacum). 
Зимуют яйца обычно на растительных остатках некогда колонизированных растений, что 
увеличивает шансы потомства найти кормовые растения весной. 

Наряду с голоцикличными, в рецентной фауне Беларуси представлены 
анолоцикличные, то есть неполноциклые формы тлей-гербофилов. Так, 5 видов 
корнеобитающих тлей – F. formicaria, F. marginata, P. cimiciformis, G. urticularia, P. radicis – 
указанных для фауны Беларуси А.К. Мордвилко [13], в условиях умеренной зоны 
Европейского континента представлены анолоцикличными клонами. 

Из неризобионтных форм A. gossypii, A. circumflexus, A. solani, M. sanborni, M. 
euphorbiae, M. ascalonicus, M. persicae более или менее широко распространены в условиях 
закрытого грунта, но в открытом грунте пережить зимний период неспособны. Из 
вышеуказанных видов лишь M. sanborni является специализированной формой, 
повреждающей хризантемы. Остальные являются полифагами, вредящими широчайшему 
кругу растений в условиях закрытого грунта. К этой же биоэкологической группе должен 
быть отнесен Rh. maidis, отмеченный для Беларуси А.К. Мордвилко [9]. В открытом грунте 
пригодные кормовые растения подвергаются сезонной колонизации, причем численность (а, 
значит, и вредоносность) отдельных видов может быть исключительно высока (например, 
A. gossypii на бахчевых и M. persicae на сладком перце). 
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Трофический фактор играет уникальную роль в жизнедеятельности гербофильных тлей 
как эктопаразитов травянистых растений. Последние являются для них не только 
питающими объектами (в этом случае имеют место собственно трофические связи), но и 
предоставляют более-менее постоянное местообитание (аспект топических связей). 
Характерными являются исключительно высокая степень зависимости этих фитофагов от 
своих растений-хозяев и, как правило, столь же высокий уровень экологической 
специализации к использованию их в качестве комплексного ресурса. Наибольшее 
практическое значание представляет анализ трофических связей фитофагов, поскольку он 
позволяет очертить круг форм, способных повреждать хозяйственно ценные растения тех 
или иных групп.  

В структуре фауны гербофильных тлей Беларуси преобладают 
узкоспециализированные (около 20 %) и относительно узкоспециализированные (более 
50 %) формы, на долю относительно специализированных и широко специализированных 
приходится приходится чуть более 10 %, полифагов-генералистов – менее 10 % общего 
видового богатства гербофильной афидофауны. Близкие тенденции прослеживаются и для 
наиболее богатых видами родов Aphis, Macrosiphiniella и Uroleucon. Наблюдаемая картина в 
целом весьма характерна для умеренной зоны Северного Полушария. 

Наибольшее число видов гербофильных тлей (45) связаны трофическими связями с 
представителями семейства сложноцветных (Asteraceae). Для остальных таксонов 
двудольных растений оно примерно на порядок ниже, например, для зонтичных (Apiaceae) – 
10 видов, бобовых (Fabaceae) – 7 видов, лютиковых (Ranunculaceae), розоцветных (Rosaceae), 
гречишных (Polygonaceae). и кипрейных (Onagraceae) по 4 вида. Со злаковыми (Poaceae) 
трофически и топически связано 10 видов собственно гербобионтных тлей. На споровых 
растениях – хвощевых (Equisetophyta: Equisetaceae) и многоножковых (Polypodiophita: 
Polypodiaceae) – развиваются по 1 виду тлей. 

Соответствие числа видов травянистых растений во флоре Беларуси и связанных с 
ними тлей-гербобионтов прослеживается (Asteraceae, Poaceae, Apiacea), но не всегда 
(Scrophulariaceae – 71 вид растений и 1 вид тлей; Dipsacaceae – 5 видов растений и 2 вида 
тлей). 

Таким образом, в экологической структуре фауны гербобионтных тлей Беларуси 
преобладают узкоспециализированные и специализированные формы. Трофобиотические 
связи наиболее выражены с растениями семейства сложноцветных, на которых развивается 
около 40% видов тлей-гербобионтов, среди которых большинство составляют представители 
трибы Macrosiphini. 

Широкое проведение интродукционных работ создало предпосылки для расширения 
ареалов связанных с интродуцированными растениями фитофагов. Тли выделяются среди 
других групп членистоногих весьма высоким уровнем интенсивности и результативности 
этого процесса. В фауне сопредельной Латвии насчитывается более 40 адвентивных видов 
тлей и других равнокрылых насекомых [41]. Данное обстоятельство необходимо иметь в 
виду при установлении типов ареалов в ходе проведения зоогеографического анализа. Для 
характеристики ареалов использована описательная номенклатура, предложенная 
К.Б. Городковым [42].  

Фауна гербофильных тлей Беларуси в целом достаточно разнообразна в 
зоогеографическом отношении, особенно в аспекте секториального (долготного) 
распространения. 

В ее составе отсутствуют эндемики, что вполне характерно для большинства регионов 
равнинной части Восточной Европы. С другой стороны, показательно присутствие 
значительного числа видов (их 43) с широкими ареалами, охватывающими несколько 
континентов. В их числе всесветно распространенные вредители сельскохозяйственных 
культур (B. brassicae, L. erysimi, A. craccivora, Th. trifolii, A. pisum, S. avenae и др.) и фитофаги 
космополитных сорняков (H. atriplicis, U. erigeronensis).  
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Субкосмополитные ареалы имеет целый ряд представителей семейства Aphididae, в 
умеренных поясах Земного шара представленных анолоцикличными клонами, способными 
развиваться на широком круге двудольных (M. euphorbiae, A. solani, A. circumflexum, M. 
ascalonicus, M. persicae и др.) или однодольных (Rh. maidis) покрытосеменных растений. 
Трансголарктическое распространение ныне имеют некогда палеарктические формы, уже в 
историческое время проникшие в Северную Америку (например, А. craccae) [29]. Для 
контроля сорных видов зверобоя европейского происхождения в Африку был завезен 
A. chloris [29]. 

Определенный интерес представляют формы с дизъюнктивными ареалами. Среди 
гербофильных тлей фауны Беларуси таковыми характеризуются A. newtoni, A. pulsatillae и T. 
ranunculina, что хорошо согласуется с особенностями распространения их растений-хозяев. 
Азиадизъюнктивный ареал A. pulsatillae может служить классическим примером разрыва в 
распространении, определяемого сибиро-центральноазиатским разрывом неморального 
(суббореального) пояса Евразии. Многократно фрагментированным ареалом в Северной 
Евразии располагает I. balsamines, что резко контрастирует с экспансивным характером 
распространения I. asiaticum.  

Относительно велико участие гербофильных тлей с ареалами евро-обского (16 видов), 
транспалеарктического (9 видов) и западно-центральнопалеарктического (4 вида) типа, что в 
целом свойственно энтомофауне региона. 

Ареалы европейского типа имеет 27 видов, центрально-европейского – 4 вида, по 2 
вида – западно-центрально-европейского и восточноевропейского типа. 

Редкий тип ареала – восточноевропейско-западносибирский (-обский) – свойствен 
M. austriacae. Следовательно, несмотря на прохождение по территории Беларуси границы 
между западноевропейским и восточноевропейским ботанико-географическими выделами, 
лишь для 5 видов тлей – M. austriacae,  A. jurineae, A. jacobaeae, A. mirifica, A. berteroae – по 
территории современной Беларуси проходят восточный либо западный пределы 
распространения. Еще один вид – A. jurineae – развивается на юринее, или наголоватке 
васильковой, характерной для лесостепной и степной зон Украины, произрастающей лишь 
на юге Беларуси [23]. 

Весьма показательны данные распределения гербобионтных тлей фауны Беларуси по 
типам ареалов в широтном аспекте. Наиболее многочисленной является группа видов с 
полизональными ареалами. Мультизональные ареалы свойственны 20 видам. Напротив, 
температного типа ареалы имеет 39 видов. К суббореальному (неморальному) типу условно 
отнесен ареал A. jurineae. Данная ситуация резко контрастирует с таковой для 
дендрофильных тлей, среди которых преобладают формы с температными, бореальными и 
суббореальными ареалами. Это хорошо согласуется с тем, что лесная растительность в 
условиях Беларуси носит зональный характер, тогда как травянистая (луговая, болотная, 
рудеральная) – азональный и интразональный. 

В противоположность существенному представительству в рецентной фауне Беларуси 
адвентивных форм тлей-дендробионтов, среди гербобионтов такие формы единичны. Так, 
вслед за своим растением-хозяином недотрога мелкоцветковая Impatiens parviflora из 
Центральной Азии в Европу распространился I. asiaticum. Развиваются на растениях, 
имеющих во флоре Беларуси статус адвентивных также A. intybi и U. cichorii на цикории 
(Cichorium intybus), U. erigeronensis и A. malvae на мелколепестнике канадском (Erigeron 
canadensis). 

Таким образом, в зоогеографическом отношении фауна тлей-гербобионтов 
неоригинальна, в ней отсутствуют эндемичные виды, а доля адвентивной компоненты низка. 

Выводы 
По результатам выполненных исследований представляется возможным сделать 

следующие выводы:  
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1. Для рецентной фауны Беларуси к настоящему времени констатировано 212 видов 
гербофильных тлей, из которых 97 видов отмечены впервые, что составляет свыше 40% от 
их видового богатства в условиях Беларуси.  

2. В структуре фауны преобладают виды подтриб Aphidina и Macrosiphina (61 и 88, 
соответственно). 

3. В зоогеографическом отношении фауна тлей-гербобионтов неоригинальна и в ней 
отсутствуют эндемичные виды. Показательно присутствие значительного числа (43 вида) с 
широкими ареалами, охватывающими несколько континентов. В их числе всесветно 
распространенные вредители сельскохозяйственных культур.  
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The lack of studies on herbaceous aphids in Belarus lead to the initiation of this research. The 

paper presents results of faunistic research conducted all over the country. Analysis of the own 
investigations and available material, literature sources allowed to record 212 species of herbaceous 
aphids for Belarus developing during all biological cycle or its separate stages on herbs. Among 
them there are 140 species are monoecious on herbs, 65 species are heteroecious (alternating 
between hosts: woods and herbs) and 7 species are anholocyclic (always remain asexual). Thus 97 
of the species were recorded for the first time for fauna of Belarus. It makes over 40% of the total 
species composition of herbaceous aphids. They are distributed between 4 families. The most 
numerous and evolutionarily advanced family Aphididae is presented by 2 tribes: Aphidini which 
includes subtribes Rhopalosiphonina and Aphidina, and Macrosiphini with subtribes Anuraphidina, 
Liosomaphidina, Macrosiphina. The greatest number of species consists of subtribes Aphidina and 
Macrosiphina (61 and 88, respectively). Endemic species of aphids are absent what is typical for the 
majority of regions in Eastern European lowlands for example, Poland. The taxonomic diversity is 
not so rich in comparison with that in Ukraine (318 species). One of the reason is the territory of 
Ukraine (in contrast to Belarus) includes mountains, forest-steppes and steppes with specific aphid 
fauna. 

In ecological structure most aphids are monophagous, though some feed on more than one 
species of plant, species like Myzus persicae which feed on a number of different plant species are 
very rare. Trophic relations are more remarkable with the plants of Asteraceae as the family with 
numerous species. 

The majority of recorded species has wide geographical distribution – cosmopolite and 
subcosmopolite areas. Among them there are widespread pests of crops. In the geographical relation 
the fauna of herbaceous aphids is not original and there are no endemic species. The most numerous 
group are the species with polyzonal areas. Multizonal areals are typical to 20 species. On the 
contrary, temperate distribution is characteristic for 31 species. This situation sharply contrasts with 
dendrocolous aphids. Dendrocolous aphids with temperate, boreal and subboreal distribution are 
prevailing. It’s obvious that the wood vegetation in the conditions of Belarus has zone character 
whereas herbs are azonal and intrazonal. 


