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УДК [633.11 : 632.75](567)

К познанию тлей (Heteroptera: Homoptera: apHididae),  
вредящих пшенице в Среднем ираКе

хади мерза хамза хади 1, 2, а.в. присный 1
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Тли относятся к значимым вредителям большинства культивируемых растений. С колосовыми зерновыми культурами 
связано относительно небольшое число их видов. Большинство тлей, питающихся на пшенице, в силу почти всесветного 
распространения последней, имеют обширные ареалы. Однако изучение географии, биологии и экологии этой группы 
насекомых еще далеко от завершения. Изменения в климате, смена сортов пшеницы и совершенствование технологий 
ее возделывания вносят коррективы как в фауну вредителей в конкретных регионах, так и в степень их вредоносности. 
Цель работы – изучить видовой состав тлей, питающихся на пшенице в окрестностях Вавилона (Средний Ирак), и 
проследить динамику численной плотности выявленных видов в зимний период 2015 г. Исследования проведены в 
двух пунктах, в каждом – по два пшеничных поля. Методы учетов – традиционные: в краевой, средней и центральной 
зонах полей; в каждой точке сбор и подсчет тлей на 15 растениях, отобранных с 1 м2. На растениях пшеницы отмечено 
4 вида тлей: ячменная тля – Diuraphis noxia (Kurdjumov, 1913); обыкновенная злаковая тля – Schizaphis graminum 
(Rondani, 1852); волосатая кукурузная тля – Sipha (Rungsia) maydis Passerini, 1860; розанно-злаковая тля – Metopolophium 
dirhodum (Walker, 1849). При этом волосатая кукурузная тля впервые отмечена как массовый вредитель пшеницы в 
Ираке. Миграция тлей на поля начинается в конце декабря с обочин, включая расположенные на них плодовые деревья 
семейства Розоцветные и травы семейства Злаковые. Численная плотность тлей в краевой зоне полей примерно на 
порядок величин превосходит таковую в центральной зоне. Учитываемая их плотность резко снижается после дождей 
и химических обработок.

Ключевые слова: Diuraphis noxia, Schizaphis graminum, Sipha maydis, Metopolophium dirhodum, пшеница, Вавилон.

Первое место в мире из травянистых растений по пло-
щади посевов занимает пшеница, которая, учитывая ее 
биологическую ценность, имеет первостепенную эконо-
мическую и политическую значимость не только в араб-
ском, но и во всем мире. Ежегодно растут темпы ее по-
требления и, как ожидается, оно достигнет в 2020 г. 40 % 
[Ling, Zhu, Keller, 2003; Sharma, 2012].

В число главных вредителей пшеницы во всех районах 
ее возделывания входят тли, питающиеся на листьях и на 
колосьях.

Тли – мелкие насекомые, принадлежащие к семей-
ству Aphididae надсемейства Aphidoidea подотряда рав-
нокрылых – Homoptera отряда разнокрылые – Hemiptera. 
[Blackman, Eastop, 2006; Вредители …, 2015]. Многие 
виды тлей являются значимыми сельскохозяйственными 
вредителями, нанося серьезный ущерб растениям-хозяе-
вам в результате поглощения большого количества расти-
тельных соков и перенося возбудителей заболеваний.

Для тлей характерен сложный жизненный цикл, вклю-
чающий партеногенез в течение нескольких (до 15 и бо-
лее) поколений, и половое размножение одного поколения 
перед зимой в холодных областях на древесных растени-
ях. Но в жарких и тропических регионах половое размно-
жение у видов, распространенных также и в умеренных 
широтах, утрачивается [Douglas, van Emden, 2007; Ива-
нов-Петров, 2015].

Как правило, особи партеногенетических поколений 
образуют колонии.

В мире насчитывается более 4700 видов тлей, распро-
страненных почти всесветно [Nieto Nafría, Pérez Hidalgo, 
Mier Durante, 2007]. Тли широко распространены в стра-
нах арабского мира. Известно, кроме того, расширение 
ареалов некоторых видов тлей: в Ливии зарегистрированы 
новые виды из Северной Африки [Blackman, Eastop, 2008].

В Турции обитают 433 вида тлей [Tambs-Lyche, Helene, 
1970]. В Королевстве Саудовская Аравия отмечен 61 вид 
[Aldirihm, 1996]. Для Ирака известно более 90 видов тлей, 
заселяющих в том числе и экономически значимые расте-
ния [Turner, 2008].

Для района проведения исследований известны семь 
видов тлей, связанных с травянистыми злаками, три из 
которых заселяют посевы пшеницы: Schizaphis graminum 
(Rondani, 1852), Diuraphis noxia (Kurdjumov, 1913) и 
Rhopalosiphum padi Linnaeus, 1758 [Hayder B. Ali, Nassreen 
N. Mzhr, 2012]. Однако эти сведения не являются оконча-
тельными, поскольку, с одной стороны, специальные си-
стематические исследования по фауне тлей здесь ранее не 
проводились, а с другой стороны, нередко регистрируются 
инвазии новых видов или изменяется степень вредоносно-
сти аборигенных видов [Blackman, Eastop, 2008].

Цель исследования – выявить видовой состав тлей, 
вредящих пшенице в Среднем Ираке (окрестности г. Вави-
лон), и проследить тенденции в динамике их численности 
в январе – марте 2015 г.

материал и методы исследований
Исследования проведены в частных угодьях в двух пунктах 

на окраинах г. Вавилон, в каждом – по два пшеничных поля с 
выраженными обочинами у одной из сторон. Учеты тлей про-
изводились еженедельно на полях в их краевой полосе до 70 м, 
средней зоне (70–100 м от края) и в центре (150–200 м), в каждом 
случае на 15-и растениях, расположенных в пределах одной 

учетной площадки 1 м2. Отклонение от стандартной методики 
в расположении учетных площадок – «конвертом» и их числе 
[Ивантер, Коросов, 2010; др.] определялось организационными 
особенностями проведения исследований. Площадь каждого из 
полей до 30 га. Общее число учетов – 96.
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Поскольку двудомные виды тлей жизненный цикл проходят 
на растениях разных семейств, в процессе исследований было 
проведено описание растительности на обочинах полей и ее ос-
мотр на предмет выявления мигрирующих видов тлей.

Собранные тли фиксировались в 70 % этиловом спирте и за-
тем, после проведения через ксилол, использовались для изго-
товления постоянных препаратов с заливкой в канадский баль-
зам для определения видовой принадлежности.

результаты исследований
На обочинах пшеничных полей, где проводились уче-

ты, отмечены растения 17-и семейств.
Cемейство Розоцветные – Rosaceae: абрикос – Prunus 

armeniaca L.; айва обыкновенная – Cydonia oblonga Mill.; 
груша – Pyrus communis L.; персик – Prunus persica (L.) 
Batsch; слива домашняя – Prunus domestica L.; яблоня лес-
ная – Malus sylvestris (L.) Mill.

Семейство Злаки, или Мятликовые – Poaceae: арун-
до тростниковидный – Arundo donax L.; многобород-
ник монпелиенский – Polypogon monspeliensis (L.) Desf.; 
пампасная трава – Cortaderia sellona (Schult. & Schult. 
F.); песколюбка песчаная – Ammophila arenaria (L.) Link; 
свинорой пальчатый – Cynodon dactylon (L.) Pers.; сорго 
алепское, или Джонсонова трава – Sorghum halepense (L.) 
Pers.; тростник обыкновенный, или южный – Phragmites 
australis (Cav.) Trin. Ex Steud.

Кроме того, здесь отмечены растения семейств Дер-
бенниковые – Lythraceae, Тутовые – Moraceae, Рутовые 
– Rutaceae, Лоховые – Elaeagnaceae, Крушиновые – Rham-
naceae, Бобовые – Fabaceae, Молочайные – Euphorbiaceae, 
Миртовые – Myrtaceae, Ивовые – Salicaceae, Астровые – 
Asteraceae, Пасленовые – Solanaceae, Капустные – Bras-
sicaceae, Портулаковые – Portulaceae, Подорожниковые – 
Plantaginaceae.

Среди отмеченных растений лишь представители ро-
зоцветных и злаковых могут быть источниками тлей, ми-
грирующих на пшеничные поля. Однако на розоцветных 
непосредственно не выявлены «двудомные» виды, связан-
ные также со злаками. В то же самое время в учетах на 
пшенице был выявлен «двудомный» вид Metopolophium 
dirhodum.

видовой состав и численность тлей на пшенице
На растениях пшеницы отмечено 4 вида тлей: ячменная 

тля –Diuraphis noxia (Kurdjumov, 1913) [syn.: Brachycolus 
noxius, Brachysiphoniella noxia, Holcaphis noxia]; обыкно-

венная злаковая тля – Schizaphis graminum (Rondani, 1852) 
[syn.: Toxoptera graminum Rondani]; волосатая кукурузная 
тля – Sipha (Rungsia) maydis Passerini, 1860; розанно-зла-
ковая тля – Metopolophium dirhodum (Walker, 1849). При 
этом волосатая кукурузная тля впервые отмечена как мас-
совый вредитель пшеницы для Ирака. Таким образом, с 
учетом Rh. padi, приводимой Хайдер и Насрин [Hayder B. 
Ali, Nassreen N. Mzhr, 2012], для Среднего Ирака к настоя-
щему времени известно 5 видов, вредящих пшенице.

Миграция тлей на поля началась в конце декабря с 
обочин. Численная плотность тлей в краевой зоне по-
лей примерно на порядок величин превосходит таковую 
в центральной зоне и в 2–5 раз – в промежуточной. На 
всех полях доминировали D. noxia и Sch. graminum. Сум-
марная численная плотность тлей достигала максимумов 
в середине января и в начале–середине марта (развитие 
партеногенетических поколений). Учитываемая их плот-
ность резко снижалась после дождей, снижения дневных 
температур (февраль) и химических обработок (на разных 
полях в середине–конце марта). Заселенность растений в 
период выхода в трубку и цветения в краевой зоне полей 
превышала 50 %, хотя численная плотность, из-за энтомо-
фагов, на пике, при средних значениях здесь около 8 эк-
земпляров на растениe; в промежуточной и центральной 
зонах редко (около 6 %) превышала 10 особей на растение, 
что ниже принятого ЭПВ [Орлова, 2006]. Тем не менее, с 
учетом опасности распространения в регионе вируса жел-
той карликовости ячменя, проводились обработки полей 
инсектицидом – 75 % КЭ малассон с 15 % разбавлением в 
воде (Malasson 57 % EC at a rate of 150 cm / liter 100 liters 
of water).

Динамика численности каждого из отмеченных в учет-
ный период на пшеничных полях (среднее по пунктам) 
видов тлей приведена на рисунках 1–8.

заключение
На окраинах г. Вавилон (Ирак) выявлено 4 вида тлей, 

вредящих пшенице: ячменная тля – D. noxia; обыкновен-
ная злаковая – Sch. graminum; волосатая кукурузная – S. 
maydis; розанно-злаковая тля – M. dirhodum. При этом во-
лосатая кукурузная тля впервые отмечена как массовый 
вредитель пшеницы в Ираке. Это может быть связано с 
особенностями севооборотов на орошаемых землях: ку-
куруза, возделываемая в летнее время, часто является 
предшественником пшеницы. Миграция тлей на поля 

пшеницы озимой начинается в конце декабря с обочин, 
вероятно с трав семейства Злаковые и с расположенных на 
них плодовых деревьев семейства Розоцветные или же с 
декоративных роз зеленых зон. Численная плотность тлей 
в краевой зоне полей примерно на порядок величин пре-
восходит таковую в центральной зоне, что подтверждает 
значимость обочин как резерватов самок-расселительниц. 
Учитываемая плотность тлей резко снижается после до-
ждей и химических обработок.
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Aphids are most important pests of cultivated plants. Relatively small number of species is associated with cereal crops. Most 
aphids that feed on widely spread wheat have extensive areas. However, the study of geography, biology and ecology of this 
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group of insects is still far from completeness. Changes in climate, wheat varieties and technology of its cultivation influence 
on the fauna of pests in some regions, and on their degree of harmfulness. The purpose of the research is to study the species 
composition of aphids feeding on wheat in the Babylon Province (Central iraq) and the population dynamics of identified species 
in winter 2015. investigations have been carried out at two sites, on two wheat fields in each. Accounting methods are traditional, 
i.e. at marginal, middle and central zones of the fields; 15 plants per one m2 are studied at each point of aphid collection and 
counting. As a result, four species of aphids have been found on wheat plants: Diuraphis noxia (Kurdjumov, 1913); Schizaphis 
graminum (Rondani, 1852); Sipha maydis Passerini, 1860; Metopolophium dirhodum (Walker, 1849). Sipha maydis is for first 
time noted as a major pest of wheat in iraq. Migration of aphids to fields from the roadside with growing fruit trees of the 

Рисунок 1. Динамика численности Brachycolus noxius  
(в учетный период) в пункте 1, г. Вавилон, Ирак

Рисунок 2. Динамика численности Schizaphis graminum  
(в учетный период) в пункте 1, г. Вавилон, Ирак

Рисунок 3. Динамика численности Sipha maydis  
(в учетный период) в пункте 1, г. Вавилон, Ирак

Рисунок 4. Динамика численности Metopolophium dirhodum  
(в учетный период) в пункте 1, г. Вавилон, Ирак

Рисунок 5. Динамика численности Brachycolus noxius  
(в учетный период) в пункте 2, г. Вавилон, Ирак

Рисунок 6. Динамика численности Schizaphis graminum  
(в учетный период) в пункте 2, г. Вавилон, Ирак

Рисунок 7. Динамика численности Sipha maydis  
(в учетный период) в пункте 2, г. Вавилон, Ирак

Рисунок 8. Динамика численности Metopolophium dirhodum  
(в учетный период) в пункте 2, г. Вавилон, Ирак
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Rosaceae family and cereal grasses starts at the end of December. The aphid population density at field margins is much higher 
than that in the center of field. The density decreases sharply after the rains and chemical treatments.

Keywords: Diuraphis noxia; Schizaphis graminum; Sipha maydis; Metopolophium dirhodum; wheat; Babylon.
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Гороховая зерновКа (Bruchus pisorum L.)  
в Каменной Степи воронежСКой оБлаСти

а.м.шпанев1,2, а.Б.лаптиев2

1Агрофизический НИИ, Санкт-Петербург  
2Всероссийский НИИ защиты растений, Санкт-Петербург

Проанализирована многолетняя динамика численности жуков и поврежденности горошин личинками гороховой 
зерновки в посевах гороха в Каменной Степи Воронежской области. Приведены данные о поврежденности горошин 
у сортообразцов гороха вредителем в зависимости от размера полей, типа основной обработки почвы, уровня 
минерального питания, сроков сева, длины периода вегетации и высоты растений. Изучено сезонное развитие и 
вредоносность гороховой зерновки. Определен коэффициент вредоспособности, который с учетом данных текущего 
фитосанитарного мониторинга позволяет прогнозировать недобор урожая от вредителя на момент принятия решений о 
проведении защитных обработок.

Ключевые слова: гороховая зерновка, сезонное развитие, динамика численности, плотность популяции, 
вредоспособность, потери урожая, защита гороха от гороховой зерновки.

Гороховая зерновка (Bruchus pisorum L.) – один из ос-
новных вредителей гороха в Центральном Черноземье и в 

Воронежской области в частности. Статус экономически 
значимого объекта гороховая зерновка в регионе приобре-


