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ELM PLANT LOUSE (TINOCALLIS PLATANI KALTENBACH, 1843)
AND ELM-GRASS PLANT LOUSE
(TETRANEURA ULMI LINNAEUS, 1758) OF ЕLMS IN ALMATY CITY
Аbstract. Elms are damaged by pests. Plant louses are mass pests that damage Elms trees. They significantly
affect the livelihoods of wood, worsening their condition, because they extort the juice from the tissues of elm
species. As a result, beautiful trees adorning the Almaty city fade. Elm plant louse (Tinocallis platani Kaltenbach,
1843) and Elm-grass plant louse (Tetraneura ulmi Linnaeus, 1758) refer to mass species reproducing annually and
bringing harm to the plantations. Elm plant louse (Tinocallis platani) ubiquitous and serious pest of elm smooth.
Shoots of young trees are particularly affected by these plants. Plant louses extort the leaves from the bottom, at least
on the upper side and shoot tips. Overwinter eggs on one-year shoots. The larvae hatch in April founders. Adults
founder and parthenogenetic females of summer generation are cruise only. Elm-grass plant louse (Tetraneura ulmi)
develops nettle: galls on the leaves of elm migrates to the roots of many crops.
This article defines the percentage of damage by aphids elm trees, the percentage of leaf lamina damage.
Designed indicator of hydrothermal coefficient moisture city affecting the number of aphids.
Keywords: elm, pest, leaf, Elm plant louse (Tinocallis platani), Elm-grass plant louse (Tetraneura ulmi), plant
louses of Almaty, hydrothermal coefficient, humidity.
УДК 595.752

А. С. Мыркасимова
PГП на ПВХ «Институт зоологии» МОН РК, Алматы, Казахстан

ЗЕЛЕНОВАТАЯ ВЯЗОВАЯ ТЛЯ
(TINOCALLIS PLATANI KALTENBACH, 1843) И
ВЯЗОВО-ЗЛАКОВАЯ ТЛЯ (TETRANEURA ULMI LINNAEUS, 1758)
(HOMOPTERA, APHIDINEA) ВЯЗОВ Г. АЛМАТЫ
Аннотация. Вязы повреждаются вредителями. Из массовых вредителей, повреждающих вязовые деревья, являются тли. Они существенно влияют на жизнедеятельность дерева, ухудшая их состояние, так как
высасывают соки из тканей ильмовых пород. В результате чего увядают красивые деревья, украшающий наш
город Алматы. Вязовая тля (Tinocallis platani Kaltenbach, 1843) и вязово-злаковая тля (Tetraneura ulmi
Linnaeus, 1758) относятся к массовым видам, размножающимся ежегодно и приносящим вред насаждениям.
Вязовая тля (Tinocallis platani) – повсеместно распространенный и серьезный вредитель вяза гладкого. Особенно страдают от этой тли декоративные насаждения – поросль, молодые деревья. Тли сосут листья с нижней, реже с верхней стороны и верхушки побегов. Зимуют яйца на однолетних побегах. Личинки основательниц отрождаются в апреле. Взрослые основательницы и партеногенетические самки летних поколений
бывают только крылатыми. Появление половых особей и яйцекладка проходят в сентябре-октябре. Вязовозлаковая тля (Tetraneura ulmi) развивается двудомно: из галлов на листьях ильма мигрирует на корни многих
злаков.
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В стаатье определеен процент повреждаемос
п
сти тлями вяязовых деревьев, процентт повреждени
ия листовой
их пластин
нки. Рассчитаан показатель гидротерми
ического коэф
ффициента увлажненност
у
ти города, вл
лияющих на
численноссть тлей.
Ключ
чевые слова: вяз, вредитеель, листья, вязовая
в
тля (T
Tinocallis plattani), вязово-злаковая тля (Tetraneura
ulmi), тли Алматы,
А
гидрротермически
ий коэффици
иент, влажноссть.

Введ
дение. Тли относятся
о
к группе сосущих вреди
ителей растеений. Это боольшая груп
ппа разнообразныхх по строени
ию и образуу жизни мелкких насеком
мых. Покроввы тли мягккие, их цвет варьирует
от бледноо-зеленого и желтого до черногоо. Тли обиттают на раастениях, чааще всего большими
плотными
и колонями.. Тли зимую
ют в фазе яй
йца на корее, особенно часто околоо почек и в трещинах
коры. Яйц
ца продолгоотатые, обыч
чно черные. Реже зиму
уют личинки
и. Личинки развиваютсся в самокоснователльниц, размн
ножающихсся девственн
ным путем. Из основатеельницы раззвиваются бескрылые
б
самки, кооторые такж
же размнож
жаются парттеногенетически и живворождением
м, образуя целые колонии. Тлли угнетаютт и ослабляют растения, задерживвают их росст, вызываю
ют искривлен
ние, сморщивание, скручиван
ние повреж
жденных ли
истьев и по
обегов [1]. Вязовая тлля (Tinocalllis platani
Kaltenbacch, 1843) и вязово-злакковая тля (T
Tetraneura ulmi
u
Linnaeuus, 1758) оттносятся к массовым
видам, раазмножающи
имся ежегод
дно и прино сящим вред
д насаждени
иям.
Вязовая тля (Tinocallis plataani Kaltenbacch, 1843) – повсеместно
п
о распрострраненный и серьезный
вредительь вяза гладккого. Особеенно страдаают от этой
й тли декорративные наасаждения – поросль,
молодые деревья. Тли сосут лисстья с нижнеей, рже с вер
рхней сторооны и верхуушки побего
ов. Зимуют
яйца на однолених
о
п
побегах.
Лич
чинки основвательниц оттрождаютсяя в апреле. В
Взрослые оссновательницы и партеногене
п
етические самки
с
летни
их поколен
ний бываютт только кррылатыми. Появление
П
половых особей и яй
йцекладка проходят
п
в сентябре-окт
с
тябре. За леетний периоод в условияях Алматы
развиваеттся до 20 пооколений [2]]. Вязово-зллаковая тля (Tetraneura ulmi Linnaeeus, 1758) раазвивается
двудомноо: из галлов на
н листьях ильма
и
мигри
ирует на кор
рни многих злаков.
Алмааты – это зеленый
з
горрод, который
й располож
жен на юге-ввостоке Каззахстана. В парках, в
скверах, в рощах, в тротуарах,
т
в микрорайоонах, на ули
ицах, на алллеях, на прооспектах гор
рода насажены раззличные вид
ды вязов в связи их замечательны
з
ыми качесттвами [3]. О
Они засухоу
устойчивы,
дымо- и газоустойчив
г
вы и декораативны.
Матеериал и меетоды исслеедования. Объектами
О
исследовани
и
ия были нассекомые - зееленоватая
вязовая тлля (Tinocalllis platani) [44], вязово-злаковая тляя (Tetraneuraa ulmi) и илльмовые пор
роды – вяз
гладкий (Ulmus
(
laevvis), вяз меллколистный (Ulmus parrvifolia), вязз Андросовва (Ulmus androssowii
a
Litw). Место исследоования – паррки, проспеккты, улицы города Алм
маты. Изучен
ние насеком
мых проведено по общепринят
о
тым энтомоллогическим методикам. Сбор тлей
й производился с листььев древесных пород встряхиваанием листовой пластин
нки в широккую пробиркку.
Цельь исследования: опредеелить процент повреж
ждения листтовой пласттинки и пр
роцент повреждени
ия вязов тляями, тип поовреждения листьев, ви
ид ильмовы
ых пород, определить показатель
п
гидротерм
мического коэффициент
к
та.
Опрееделяли повррежденностть листовой пластинки по
п формулам.
Площ
щадь повреж
ждения листтьев посчитаали по форм
муле Пика [55].
S=

,

М – коли
ичество узлоов на грани
ице треуголььника (на стторонах и вершинах);
в
N – количесство узлов
внутри трреугольникаа.
Под узлами
у
имееется в виду пересечение линий.
Проц
цент повреж
ждения рассч
читается по формуле:
ая поверхно
S плоощадь листаа – 100% S поврежденн
п
ость листа – х %. Отсюд
да,
Х процент поврееждения повверхности листика
л
=
Резул
льтаты иссследования.. Ильмовые породы в Алматы
А
массово заражеены тлей. Зееленоватая
вязовая тля
т (Tinocalllis platani) и вязово-злааковая тля (Tetraneura
(
ulmi) [6] в большинствве случаев
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поражают вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.), а также другие виды ильмовых пород вяз мелколистный
(Ulmus pumila L.), вяз Андросова (Ulmus androssowii Litw).
Обследованы следующие виды ильмовых пород в парках, скверах, улицах, проспектах, города
Алматы: вяз гладкий (Ulmus laevis), вяз мелколистный (Ulmus parvifolia), вяз Андросова (Ulmus
androssowii Litw). Вредителями их является зеленоватая вязовая тля (Tinocallis platani) и вязовозлаковая тля (Tetraneura ulmi) [7]. Тип повреждения листьев, которые они им наносят - это
скручивание, деформация, загибание, изменение окраски [8].
Таблица 1 – Процент повреждения листовой пластинки и процент повреждения деревьев, тип повреждения листьев
Процент
повреждения
листовой пластинки

Процент
повреждения
деревьев

Зеленоватая вязовая тля
(Tinocallis platani)

90%

95%

Скручивание и деформация,
загибание, изменения окраски

Вязово-злаковая тля
(Tetraneura ulmi)

40%

40%

Скручивание и деформация,
загибание, изменения окраски

Зеленоватая вязовая тля
(Tinocallis platani)

55%

55%

Скручивание и деформация,
загибание, изменения окраски

Вязово-злаковая тля
(Tetraneura ulmi)

30%

30%

Скручивание и деформация,
загибание, изменения окраски

Зеленоватая вязовая тля
(Tinocallis platani)

50%

50%

Скручивание и деформация,
загибание, изменения окраски

Вязово-злаковая тля
(Tetraneura ulmi)

0%

0%

Скручивание и деформация,
загибание, изменения окраски

Вид древесной
породы

Вяз гладкий
(Ulmus laevis)

Вяз мелколистный
(Ulmus parvifolia)

Вяз Андросова
(Ulmus androssowii
Litw).

Вид вредителя

Тип повреждения листьев

Самый высокий процент повреждения листовой пластинки у вяза гладкого (Ulmus laevis) –
90% [9] (таблица 1). На количество 100% вяза гладкого (Ulmus laevis) процент повреждения данной
породы зеленоватой вязовой тлей (Tinocallis platani) составляет 95%, и вязово-злаковой тлей (Tetraneura ulmi) – 40% [10]. У вяза мелколистного (Ulmus parvifolia) процент повреждения листовой
пластинки и процент повреждения данной породы дерева зеленоватой вязовой тлей (Tinocallis
platani) на его 100% количество приходится намного ниже, чем у вяза гладкого (Ulmus laevis) –
55%, а вязово-злаковой тлей (Tetraneura ulmi) – 30% [11]. Процент повреждения листовой пластинки вяза Андросова (Ulmus androssowii) и процент повреждения дерева зеленоватой вязовой тлей
(Tinocallis platani) составляет 50% [12]. Встречаемость и вредоносность зеленоватой вязовой
(Tinocallis platani) тлей можно характеризовать в баллах как массовый [13] (таблица 2).
Таблица 2 – Встречаемость и вредоносность вредителей в баллах
Вид древесной породы

Вид вредителя

Встречаемость

Вредоносность
1

Вяз мелколистный
(Ulmus parvifolia)

Зеленоватая вязовая тля (Tinocallis platani)

1

Вязово-злаковая тля (Tetraneura ulmi)

3

3

Вяз гладкий
(Ulmus laevis)

Зеленоватая вязовая тля (Tinocallis platani)

1

1

Вязово-злаковая тля (Tetraneura ulmi)

3

3

Вяз Андросова
(Ulmus androssowii Litw)

Зеленоватая вязовая тля (Tinocallis platani)

1

1

Вязово-злаковая тля (Tetraneura ulmi)

3

0

Примечание. Встречаемость и вредоносность вредителей в баллах: 1 – массовые, 2 – обычные, 3 – редкие,
4 – единичные, 0 – отсутствие.

Массовая численность зеленоватой вязовой тли (Тinocallis platani) [14] на вязах г. Алматы, и
отсюда высокий их процент повреждения вязов связан с высоким уровнем влажности территории,
в частности, повышенным показателем гидротермического коэффициента в городе (ГТК) [15]. ГТК
– это показатель влияния температуры и осадков [16]. По определению Селянинова ГТК – это
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уровень увлажнения
у
я на территоории, за перриод с темп
пературами выше 10оС
С. Данный показатель
п
рассчитывался по фоормуле [17].
ГТК =
ГТК от 1,,0 до 1,5 показывает оп
птимальное увлажнениее территори
ии, выше 1,66 – избыточн
ное, менее
1,0 – недоостаточное, менее 0,5 – слабое ГТК
К.
Покаазатели гидрротермическкого коэффи
ициента вессенне-летний сезон в г. Алматы по
о месяцам
следующи
ие [18]:
март 0,16  10 / 141,7 = 0,01
апрель 41,44 х 10 / 307 = 1,3
май 166,4 х 10 / 508,3 = 3,3
июнь 132,44 х 10 / 693,4
4 = 1,9
июль 114,11 х 10 / 735,4
4 = 1,6.
Из вы
ышеперечиссленных ГТК по месяцаам следует, что в Алматты установи
ился высоки
ий уровень
влажностти с повышеенным показзателем гидрротермического коэффи
ициента. Прри чрезмерн
но высокой
увлажнён
нности террритории города
г
зелееноватая вязовая
в
тляя (Tinocalllis platani)) массово
размножааются из-за большого
б
кооличества вллаги [19].
Обсууждение реззультатов. Следователльно, зелено
оватая вязоввая тля (Tinoocallis plata
ani) устойчива к чррезмерному избытку влааги [20]. Избыток увлаж
жнения на территории
т
благоприятно воздействует наа размножен
ние этих оссобей. Огроомная числеенность зеленоватой вяязовой тли (Tinocallis
platani) окказывается вредоносны
ым для вязоввых пород. Они
О теряют свой эстети
ический вид
д [21].
Для уменьшенияя массовой численностти методы борьбы с тллей – это и
использование естественных их
и врагов наасекомых – энтомофагоов (мухи-жу
урчалки, бож
жьи коровки
и, златоглаззки, мягкотелки, хи
ищные клопы
ы), птиц (вооробьи, син
ницы, пеночки), растени
ий (клубневвые бегонии
и, петуния,
мальва, мята,
м
ромашкка далматсккая). Химичееские метод
ды опасны длля окружаю
ющей среды [22].
Вывооды. Массоовая численн
ность зеленооватой вязоввой тли (Тinocallis plataani) обитает на вязах г.
Алматы, и отсюда вы
ысокий их процент
п
поввреждения вязов связан
н с высоким
м уровнем влажности
в
территори
ии, в частноости, повыш
шенным покаазателем гид
дротермичесского коэфф
фициента в городе.
г
Источ
чник финан
нсирования исследовани
и
ий. Материал
ал собирался автором в ррамках выполлнения дипломной работы по тем
ме «Биоэколоогические осообенности оссновных лист
тогрызущих вредителей зеленых
з
насаждений г. Алматы» при PГП на ПВХ
П «Инстиитут зоологи
ии» Комитет
та науки Миннистерства образования
о
и науки Рееспублики Каззахстан.
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А. С. Мырқасымова
ҚР БҒМ ҒК «Зоология институты», Алматы қаласы, Қазақстан
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШЕГІРШІНДЕРДІҢ ЖАСЫЛ ШЕГІРШІН ӨСІМДІК БИТІ
(TINOCALLIS PLATANI KALTENBACH, 1843) ЖƏНЕ ШЕГІРШІН-ДƏНДІ ӨСІМДІК БИТІ
(TETRANEURA ULMI LINNAEUS, 1758) (HOMOPTERA, APHIDINEA)
Түйін сөздер: шегіршін, зиянкестер, жапырақ, шегіршін биті (Tinocallis platani), шегіршін-дəнді биті
(Tetraneura ulmi), Алматы, гидротермиялық коэффициенті, ылғалдық.
Аннотация. Қарағаштарды зиянкестер зақымдайды. Шегіршіндерді жаппай зақымдаушылардың бірі
болып өсімдік биттері табылады. Олар ағаштардың шырынын сорып, тіршілігін төмендетеді. Нəтижесінде
Алматы қаласын əсем күйге ендіріп тұрған əдемі ағаштар қурап қалады. Шегіршін биті (Tinocallis platani
Kaltenbach, 1843) жəне шегіршін-дəнді биті (Tetraneura ulmi Linnaeus, 1758) жылда көбейетін жəне ағаштарға
зиянды көп кездестіретін түрлерге жатады. Шегіршін биті (Tinocallis platani) тегіс қарағаштың кең таралған
жəне қауіпті зиянкесі. Əсіресе биттің бұл түрінен сəндік жас ағаштар мен балғын бұтақшалар зардап шегеді.
Өсімдік биттері жапырақтың төменгі жағынан, сирек жоғарғы жағынан жəне өскіннің жоғарғы жағынан сорады. Біржылдық өскіндерде жұмыртқалары қыстайды. Сəуірде негізін қалаушы аналықтың дернəсілдері
пайда болады. Ересек негізін қалаушылар мен партеногенетикалық аналықтардың жаздық сатысы тек қанаттылар болып келеді. Жынысты даралар мен жұмыртқа салу қыркүйек-қазанда пайда болады. Шегіршін-дəнді
биті (Tetraneura ulmi) екіүйлі: шегіршін жапырағындағы беріштен көптеген астық тұқымдастылардың тамырына қоныс аударады. Мақалада қарағаштарды өсімдік биттерінің жапырақ тақтасын зақымдаған пайызы
анықталған. Өсімдік битінің санына əсер ететін қаладағы гидротермиялық коэффицент көрсеткіші есептелген.
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