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Введение 
Алычовая тля (Brachycaudus divaricatae Shaposhnikov, 1956) является факультативно 

мигрирующим видом, первичным кормовым растением которого является алыча, или слива 
растопыренная (Prunus divaricata Ldb. syn. Prunus cerasifera Ehrh) [1]. Исходно ареал 
B. divaricatae был ограничен Закавказьем и прилегающими регионами Малой, Передней и 
Средней Азии [2, 3]. В последние десятилетия вид осуществил экспансию в Центральную и 
Восточную Европу. Для Беларуси B. divaricatae был впервые указан в 2008 г., а к 
настоящему времени распространился по всей ее территории [4]. При этом инвазия, 
предположительно, могла осуществляться одновременно с южного и западного направлений. 
Оценка уровня морфометрической изменчивости тлей и гомогенности инвазивных 
популяций по данному признаку представляют интерес с точки зрения изучения направления 
и силы отбора, которому подвергаются чужеродные виды на новых для себя территориях.  

Методы исследования 
Сбор бескрылых партеногенетических самок был осуществлен с алычи на территории 

всех административных областей Республики Беларусь в период 2010−2012 гг. Образцы 
хранили в 75 % растворе этанола. Препараты изготавливали в заключающей среде Фора-
Берлезе. Измерения производили с тотальных препаратов с использованием микроскопа Carl 
Zeiss Stemi 2000, оснащенного окуляр-микрометром. Помимо собственно промеров 
использовали морфометрические индексы (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Схема съемки морфометрических промеров бескрылых самок тлей 

 
Работа была выполнена при частичной финансовой поддержке Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных исследований (проект № Б15-063). 
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Результаты и обсуждение 
Данные выполненной съемки морфометрических параметров обработаны методами 

описательной статистики (таблица 1).  

Таблица 1 – Средние диапазоны значений морфометрических параметров для Brachycaudus 
divaricatae, коллектированных на территории Республики Беларусь  

Морфологические характеристики Шифр 
Значения, мм 
мин.−макс. (ср.) 

Длина тела (включая хвостик) BL 1,80−2,62 (2,21) 
Длина III сегмента антенны ANTIII 0,26−0,58 (0,45) 
Длина IV сегмента антенны ANTIV 0,19−0,40 (0,30) 
Длина V сегмента антенны ANTV 0,13−0,27 (0,21) 

Длина основания VI сегмента антенны ANTVIb 0,09−0,15 (0,11) 
Длина шпица последнего сегмента антенн PT 0,35−0,66 (0,53) 

Общая длина антенны ANT 1,18−2,18 (1,79) 
Длина апикального сегмента рострума (IV 

сегмента хоботка) 
URS 0,12−0,22 (0,17) 

Длина II сегмента задней лапки 2HT 0,12−0,17 (0,15) 
Длина трубочки SIPH 0,10−0,39 (0,21) 
Длина хвостика CAUDA 0,15−0,31 (0,21) 

Особого внимания заслуживают диагностирующие морфометрические индексы, 
используемые для видового разграничения тлей рода Brachycaudus Van der Goot, в 
частности, это длина трубочек (SIPH = 0,1÷0,4 мм) и длина тела (BL = 1,8÷2,6 мм) [5]. 

Кроме этого, диагностирующим индексом является отношение длины трубочек к длине 
тела (SIPH/BL), равное 0,05÷0,10 и шпица последнего сегмента антенн к длине III сегмента 
антенны PT/ANTVIb, равное 2,0. Значения индекса, представляющего собой отношение 
длины трубочки (SIPH) к длине тела (BL) варьировали в пределах значений, типичных для 
рода от 0,04 мм до 0,19 мм со средним значением равным 0,09 мм,  отношение длины шпица 
последнего сегмента к длине III сегмента антенны (PT/ANTIII) − от 2,97 до 5,95 мм (со 
средним значением равным 4,77 мм), а длины апикального сегмента рострума к длине II 
сегмента задней лапки (URS/2HT) – от 0,80 до 1,75 мм (1,17 мм). Визуализация полученных 
значений морфометрических параметров, вовлеченных в исследование экземпляров 
бескрылых партеногенетических самок B. divaricatae представлена на диаграммах 
рассеивания (рисунки 2, 3). Графическое отображение результатов позволяет констатировать 
стандартный уровень разброса данных.  
 

 
Рисунок 2 – Диаграмма рассеивания 

индивидуальных значений длины шпица 
последнего сегмента антенн (PT) и 
длины III сегмента антенны (ANTIII) 

бескрылых самок Brachycaudus divaricatae 

Рисунок 3 – Диаграмма рассеивания 
индивидуальных значений длины 

апикального сегмента рострума (URS) и 
длины II сегмента задней лапки (2HT) 

бескрылых самок Brachycaudus divaricatae 
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Кроме выше представленных индексов, используемых для идентификации видов рода 
Brachycaudus, в рамках настоящего исследования были рассчитаны значения, позволяющие 
оценить уровень сходства/различия внутри популяции инвайдера (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Значения морфометрических индексов для бескрылых партеногенетических 
самок Brachycaudus divaricatae, коллектированных на территории Беларуси 

Морфометрические 
индексы 

Cредние и диапазоны значений (мин.–макс.) 

ANTVIb/ANTIII 0,20−0,43 (0,26) 
PT/ANTVIb 2,97–5,95 (4,77) 

URS/ANTVIb 1,09–2,01 (1,53) 
SIPH/CAUDA 0,50–2,27 (1,01) 

 
Выводы 
Таким образом, морфометрические характеристики, полученные для бескрылых 

партеногенетических самок B. divaricarae, коллектированных на территории Беларуси, 
варьируют в пределах значений, типичных для этого вида. Не обнаружено экземпляров, 
демонстрирующих заметно уклоняющиеся от типичных значений морфометрических 
параметров как это можно было бы ожидать в популяции инвайдеров при условия действия 
движущего отбора. В дальнейшем полученные данные могут быть использованы для 
проведения сравнительного сопоставления с выборками для  географически удаленных 
территорий.  
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The level of morphometric variability of wingless oviparous females of B. divaricatae on the 

territory of Belarus was estimated. This aphid species is an active invader for the territory of 
Belarus. It is found that the values obtained morphometric characteristics vary typically for this 
species. 
 


