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МОРФОМЕТРИЯ ТЛЕЙ КОМПЛЕКСА MACROSIPHUM ROSAE: ВАРЬИРОВАНИЕ 
ЗНАЧЕНИЙ ПРИЗНАКОВ В ГЕОГРАФИЧЕСКИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ДИСКРЕТНЫХ ГЕМИПОПУЛЯЦИЯХ 
В Европе на ворсянковых развивается не менее двух морфологически сходных видов тлей комплекса Macrosiphum rosae: 

Macrosiphum knautiae Holm., не повреждающий шиповники и розы, и M. rosae L., способный наносить ущерб, заселяя розы, в 
том числе при их коммерческом выращивании в условиях закрытого грунта. Поскольку известно, что наибольшую опасность 
M. rosae представляет как вектор фитопатогенных вирусов, мониторинг состояния природных популяций комплекса является 
важнейшей задачей. С целью выявления особенностей морфологической структуры комплекса, уточнения перечня кормовых 
растений и выяснения уровня общей пластичности M. rosae была изучена морфометрия тлей комплекса с учетом их географи-
ческой и экологической приуроченности.

Было обнаружено, что значения большинства морфометрических индексов закономерно варьируют у популяций или кло-
нов тлей, находящихся в разных экологических условиях. Указанные колебания значений признаков носят характер четко 
выраженных тенденций. Различие морфометрических индексов у строго изолированных популяций, находящихся в разных 
климатических условиях, соизмеримо с варьированием этих же признаков у клонов, находящихся в одних климатических 
условиях, но питающихся на разных кормовых растениях. Впервые было установлено, что тли комплекса M. rosae, разви-
вающиеся в условиях Беларуси на Succisa pratensis Moench и Dipsacus fullonum L., по морфометрическим характеристикам 
относятся к виду M. rosae.

Ключевые слова: Macrosiphum rosae; тли; вредители роз; морфометрический анализ.
In Europe at least two morphologically similar aphid species from Macrosiphum rosae  complex are developing on Dipsacaceae: 

Macrosiphum knautiae Holm. which does not damage roses and briers (Rosa spp.), and M. rosae L.  which can damage roses including 
those growing in greenhouses with commercial purposes. It is known that the most dangerous is a role of M. rosae as a vector of 
plant pathogenic viruses, and so the monitoring of the condition of natural populations of aphids of M. rosae  complex is of crucial 
importance.  For revealing of the peculiarities of the morphological structure of the complex, accurate defi nition of the lists of host 
plants and elucidation of the question of general compliance of M. rosae morphometry of aphids were studied taking into account their 
geographical and ecological belonging.

It was found that values of the majority of morphometric indices are regularly varying in populations and clones of aphids 
living in different ecological conditions. The variations mentioned have defi nitely pronounced trends. Variability of morphometric 
indices between strictly isolated populations living in different climatic conditions is comparable with the variability of the same 
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characters between clones living in the same climatic conditions but feeding on different host plants. It was revealed for the fi rst 
time that aphids of M. rosae  complex which are feeding on Succisa pratensis Moench and Dipsacus fullonum L. in Belarus belong 
to the species M. rosae.

Key words: Macrosiphum rosae; aphids; Rose pests; morphometric analysis. 

Тли рода Macrosiphum Pass. повреждают широкий спектр сельскохозяйственных, декоративных и 
лекарственных растений. Многие виды этого рода являются космополитами – регистрируются всесвет-
но, перемещаясь вместе с посадочным материалом, что приводит к дополнительной интродукции кло-
нов тлей в локальные фауны. В частности, космополитное распространение получил вид Macrosiphum 
rosae L. (розанная тля), повреждающий розы и шиповники, в том числе при коммерческом выращива-
нии роз в условиях закрытого грунта. Высокая плодовитость и короткий период развития позволяют 
розанной тле при благоприятных условиях быстро увеличивать численность, что весьма опасно для 
растений. В результате массового размножения ослабляется рост, замедляется развитие, формируются 
мелкие и опадающие бутоны. Однако наибольшую опасность M. rosae представляют как переносчики 
фитопатогенных вирусов, многие из которых, поражая сортовые розы, способны не только снизить 
выход продукции коммерческого цветоводства, но и привести к потере ценных старых сортов, что в 
настоящее время происходит повсеместно [1].

В природе резерватом M. rosae могут выступать не только шиповники, но и некоторые растения 
семейства ворсянковых (Dipsacасeae). На этих растениях в течение всего вегетационного периода про-
исходит аккумулирование M. rosae, а также другого, сестринского, вида тлей – Macrosiphum knautiae  
Holm., который обладает высоким морфологическим сходством с M. rosae, но в отличие от него не 
способен развиваться на розах.  

Морфологическая дифференциация M. rosae и M. knautiae возможна по единственному критерию: 
отношению длин апикального членика хоботка ко второму членику задней лапки (urs/tarsII). Принято 
считать, что значение данного морфометрического индекса у тлей является стабильным, поскольку 
строение хоботка и лапок насекомого непосредственно связано с его способностью закрепляться и 
питаться на конкретном кормовом растении [2], следовательно, в условиях специализации тлей к кон-
кретным растениям-хозяевам значения этих признаков должны быть максимально жестко генетически 
детерминированы. В то же время именно адаптивно важные признаки должны иметь наиболее широ-
кую норму реакции, чтобы обеспечить выживание вида в условиях смены растения-хозяина. 

Как было показано ранее [3], тли группы M. rosae демонстрируют высокую изменчивость по значе-
нию морфометрического индекса urs/tarsII. Однако характер морфологической вариабельности такого 
типа до сих пор не известен. Поскольку данный признак обеспечивает эффективность заселения тлей 
новых кормовых растений, представлялось важным установить диапазон изменчивости и характер 
ее реализации – географический межпопуляционный, экологический внутрипопуляционный, эколо-
гический межпопуляционный и т. д. Для этого провели сравнение морфометрических характеристик 
тлей M. rosae белорусских и армянских популяций, а также тлей комплекса M. rosae (M. rosae, M. knau-
tiae, M. silvaticum Meier, 1985), коллектированных в Беларуси с четырех кормовых растений: Rosa spp., 
Knautia arvensis (L.) Coult., Dipsacus fullonum L. и Succisa pratensis Moench.   

Материал и методика
Сборы тлей группы M. rosae были проведены в следующих административных областях: Брест-

ской – Барановичский, Брестский, Ганцевичский, Ивацевичский, Каменецкий, Лунинецкий и Мало-
ритский районы; Витебской – Витебский, Городокский, Докшицкий, Ушачский, Лепельский, Брас-
лавский, Россонский, Миорский, Лиозненский, Бешенковичский, Оршанский, Толочинский районы; 
Гродненской – г. Гродно и Грод ненский, Сморгонский, Ивьевский, Слонимский, Дятловский районы; 
Мин ской – г. Минск и Минский, Столбцовский, Несвижский, Дзержинский, Стародорожский, Моло-
дечненский, Мядельский и Воложинский районы; Могилевской – Краснопольский, Хотимский, Кли-
мовичский, Костюковичский, Белыничский, Славгородский, Горецкий районы; Гомельской – Кормян-
ский, Рогачевский, Чечерский, Добрушский районы. Дополнительно в работу были включены сборы 
M. rosae, произведенные в Армении (на различных как дикорастущих, так и культивируемых видах 
рода Rosa (Арагацотнская, Котайская области, Ереван)).

Тотальные препараты для микроскопии изготавливали в заключающей среде Фора – Берлезе [4]. 
Морфологическое определение тлей проводили по тотальным слайдам с использованием определи-
тельных таблиц O. Heie [5] и Г. Х. Шапошникова [6].

Снятие морфометрических данных осуществляли по стандартной схеме [7]. Отдельным морфо-
метрическим характеристикам присваивали буквенные шифры для удобства представления данных 
(табл. 1). Кроме абсолютных данных использовали морфометрические индексы, представляющие со-
бой отношения длин отдельных частей тела насекомого.
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Т а б л и ц а  1 

Морфометрические параметры, регистрируемые в настоящем исследовании

Морфологические характеристики Шифр

Длина тела (включая хвостик) body
Длина I сегмента антенны antI
Длина II сегмента антенны antII
Длина III сегмента антенны antIII
Длина IV сегмента антенны antIV
Длина V сегмента антенны antV

Длина основания VI сегмента антенны bantVI
Длина шпица VI сегмента антенны prt

Длина участка III сегмента антенны, несущего вторичные ринарии rhantIII
Длина трубочки siph

Длина апикального сегмента рострума (IV сегмента хоботка) urs
Длина II сегмента задней лапки tarsII

Длина хвостика cauda

Статистическую обработку полученных данных и графическое представление результатов выпол-
нили методами базовой параметрической и непараметрической статистики (Манна-Уитни медианный 
тест, множественное сравнение варьирования средних) [8, 9] в пакете программ статистического ана-
лиза STATISTICA 8. 

Результаты и их обсуждение
Принято считать, что с Rosa spp. могут быть коллектированы исключительно M. rosae, поскольку 

иные виды комплекса не заселяют эти растения [10]. Другим критерием диагностики M. rosae является 
морфометрический индекс urs/tarsII, значение которого не должно превышать 1,25 [11]. Этот, а также 
другие морфометрические индексы были рассчитаны для всех особей, коллектированных с Rosa spp. 
в Беларуси и Армении (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Морфометрия бескрылых партеногенетических самок Macrosiphum rosae L. фауны Беларуси и Армении, 
развивающихся на Rosa spp.

Морфометрические характеристики
Беларусь

Среднее SE Минимум Максимум Размер выборки

body, мм 3,76 0,07 2,34 4,86 53
antI, мм 0,16 0,01 0,12 0,18 53
antII, мм 0,11 0,01 0,09 0,13 53
antIII, мм 1,02 0,02 0,54 1,23 53
antIV, мм 0,78 0,01 0,44 0,99 53
antV, мм 0,66 0,01 0,43 0,84 53

bantVI, мм 0,17 0,01 0,12 0,22 52
bantVI/antIII 0,17 0,00 0,11 0,28 52

prt, мм 0,97 0,01 0,63 1,14 49
prt/bantVI 5,80 0,12 3,47 8,37 49
prt/antIII 0,97 0,02 0,58 1,50 49
urs, мм 0,15 0,01 0,12 0,16 49

urs/bantVI 0,82 0,02 0,53 1,25 50
tarsII, мм 0,13 0,01 0,11 0,15 53
urs/tarsII 1,06 0,01 0,80 1,25 50
siph, мм 1,26 0,10 0,60 1,57 51

siph/body 0,31 0,01 0,15 0,40 52
cauda, мм 0,54 0,02 0,15 0,75 53
siph/cauda 2,46 0,12 1,00 3,10 52

rhantIII, мм 0,57 0,04 0,22 1,08 51
rhantIII/antIII 0,54 0,04 0,20 1,04 51
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Морфометрические характеристики
Армения

Среднее SE Минимум Максимум Размер выборки

body, мм 3,85 0,06 3,28 4,50 77
antI, мм 0,17 0,01 0,13 0,20 77
antII, мм 0,12 0,01 0,10 0,15 77
antIII, мм 1,05 0,07 0,85 1,53 77
antIV, мм 0,78 0,02 0,48 0,98 77
antV, мм 0,67 0,01 0,50 0,88 77

bantVI, мм 0,17 0,01 0,10 0,25 77
bantVI/antIII 0,17 0,00 0,10 0,29 76

prt, мм 0,92 0,03 0,50 1,28 77
prt/bantVI 5,35 0,11 2,00 8,75 76
prt/antIII 0,90 0,02 0,55 1,42 76
urs, мм 0,14 0,01 0,13 0,15 77

urs/bantVI 0,82 0,01 0,50 1,50 77
tarsII, мм 0,18 0,01 0,15 0,23 77
urs/tarsII 0,77 0,01 0,55 1,00 77
siph, мм 1,35 0,03 0,88 1,60 77

siph/body 0,35 0,00 0,24 0,40 77
cauda, мм 0,63 0,01 0,48 0,83 77
siph/cauda 2,14 0,02 1,59 2,60 77

rhantIII, мм 0,32 0,01 0,15 1,02 77
rhantIII/antIII 0,31 0,01 0,16 0,98 77

Прим еч а н и е . Расшифровка используемых сокращений (здесь и далее) приведена в табл. 1.

Сравнение абсолютных морфометрических данных M. rosae армянских и белорусских популяций 
показало, что существуют различия между тлями, коллектированными в Беларуси и Армении. В част-
ности, обнаружены различия в длинах  некоторых члеников антенн бескрылых партеногенетических 
самок, апикального (IV) членика хоботка, участка III членика антенн, покрытого ринариями, длине 
хвостика и II членика задних лапок. Статистическая достоверность сравнений, выполненных с исполь-
зованием медианного теста, составила: antI p = 0,001, antII p = 0,001, antIII p = 0,05, bantVI p = 0,001, 
prt = 0,01, rhantIII p = 0,001, siph p = 0,001, urs p = 0,001, tarsII p = 0,001, cauda p = 0,001. Следует, однако, 
отметить, что диапазоны значений и процентили (25, 75) всех морфометрических признаков перекры-
вались. В связи с этим можно говорить лишь о тенденции к изменению промеров. Наиболее заметные 
различия наблюдались по длине II членика задней лапки, причем тли из Армении обладали более длин-
ной лапкой как в абсолютных значениях, так и в значении медианы выборки. 

При сравнении морфометрических индексов были также обнаружены некоторые различия. В част-
ности, наблюдалось статистически достоверное различие по результатам медианного теста в значении 
индексов prt/bantVI (p = 0,01), rhant/antIII (p = 0,001), siph/body (p = 0,001). При этом также необходимо 
отметить, что морфометрические индексы тлей, коллектированных в Беларуси и Армении, перекрыва-
лись во всем диапазоне значений. Аналогичная ситуация наблюдалась при рассмотрении морфометри-
ческого индекса urs/tarsII (рис. 1).

Существовали различия между медианами двух выборок (p = 0,001). Значения индекса перекрыва-
лись, однако можно говорить о тенденции, связанной с общей большей длиной второго членика задней 
лапки у тлей, коллектированных в Армении в сравнении с тлями из Беларуси (см. рис. 1).

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что существует ряд особенностей в морфо-
метрии тлей M. rosae, имеющих различное географическое происхождение. Эти различия связаны в 
основном с изменением диапазона значений морфометрических характеристик и их индексов и смеще-
нием значений медиан выборки. При этом не наблюдалось какой-либо единой тенденции в смещении 
медиан, т. е. в каждой выборке обнаруживались изменения значений, как в сторону уменьшения, так и 
в сторону увеличения в значении медианы в сравнении со второй выборкой. Данный факт говорит об 
общей (средней) пластичности морфометрии тлей M. rosae. 

Авторы провели изучение морфометрии тлей комплекса M. rosae, развивающихся в условиях Бе-
ларуси еще на трех кормовых растениях (кроме Rosa spp.). Для этого были проведены сборы тлей с 
K. arvensis, D. fullonum и S. pratensis и произведены соответствующие измерения (табл. 3).    
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Т а б л и ц а  3 

Морфометрия бескрылых партеногенетических самок Macrosiphum с Knautia arvensis (L.) Coult., 
Dipsacus fullonum L. и Succisa pratensis Moench

Морфометрические характеристики
Knautia arvensis

Среднее SE Минимум Максимум Размер выборки

body, мм 3,133 0,3465 2,230 3,988 176
antI, мм 0,106 0,0158 0,062 0,177 195
antII, мм 0,076 0,0081 0,052 0,103 205
antIII, мм 1,038 0,0865 0,795 1,265 209
antIV, мм 0,849 0,0838 0,636 1,065 192
antV, мм 0,702 0,0654 0,532 0,866 190

bantVI, мм 0,173 0,0160 0,121 0,230 182
bantVI/antIII 1,666 0,0984 1,538 1,751 182

prt, мм 1,080 0,0911 0,771 1,269 156
prt/bantVI 6,242 0,1495 6,279 6,415 156
prt/antIII 1,040 0,0065 0,998 1,067 182
urs, мм 0,185 0,0099 0,149 0,217 260

urs/bantVI 1,069 0,1591 0,953 1,134 182
tarsII, мм 0,130 0,0113 0,101 0,161 260
urs/tarsII 1,428 0,1242 1,205 1,904 260
siph, мм 1,114 0,1135 0,844 1,460 212

siph/body 0,365 0,154 0,324 0,401 212
cauda, мм 0,543 0,0601 0,376 0,743 186
siph/cauda 0,672 0,0988 0,567 0,701 186

rhantIII, мм 0,617 0,1267 0,344 1,031 207
rhantIII/antIII 0,594 0,0654 0,468 0,654 207

Морфометрические характеристики
Succisa pratensis

Среднее SE Минимум Максимум Размер выборки

body, мм 2,989 0,1643 2,797 3,361 18
antI, мм 0,145 0,0136 0,108 0,175 18
antII, мм 0,094 0,0075 0,077 0,108 18
antIII, мм 0,831 0,1051 0,434 0,988 18
antIV, мм 0,677 0,0923 0,357 0,783 18
antV, мм 0,539 0,0686 0,415 0,769 18

bantVI, мм 0,152 0,0165 0,127 0,194 18
bantVI/antIII 0,182 0,0065 0,152 0,921 18

prt, мм 0,821 0,0760 0,615 0,944 18

Рис. 1. Индивидуальные значения морфометрических индексов urs/tarsII тлей бескрылых партеногенетических 
самок Macrosiphum rosae L. с Rosa spp. белорусских и армянских популяций
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Морфометрические характеристики
Succisa pratensis

Среднее SE Минимум Максимум Размер выборки

prt/bantVI 5,401 0,0998 5,329 5,568 18
prt/antIII 0,988 0,0654 0,879 1,096 18
urs, мм 0,141 0,0010 0,116 0,161 18

urs/bantVI 0,927 0,0063 0,862 0,995 18
tarsII, мм 0,132 0,0011 0,108 0,0157 18
urs/tarsII 1,072 0,0831 0,894 1,236 18
siph, мм 1,039 0,1016 0,828 1,343 18

siph/body 0,347 0,0656 0,330 0,401 18
cauda, мм 0,436 0,0375 0,370 0,535 17
siph/cauda 2,383 0,0859 2,013 2,455 17

Морфометрические характеристики
Dipsacus fullonum

Среднее SE Минимум Максимум Размер выборки

body, мм 2,781 2,2560 1,900 5,520 15
antI, мм 0,122 0,0060 0,090 0,150 15
antII, мм 0,097 0,0031 0,075 0,120 15
antIII, мм 0,843 0,0430 0,600 1,230 15
antIV, мм 0,688 0,0369 0,450 0,975 15
antV, мм 0,601 0,0243 0,420 0,780 15

bantVI, мм 0,159 0,0032 0,150 0,195 15
bantVI/antIII 0,193 0,0069 0,134 0,250 15

prt, мм 0,944 0,0633 0,180 1,200 15
prt/bantVI 6,262 0,1993 4,500 7,272 15
prt/antIII 1,142 0,0799 0,206 1,500 15
urs, мм 0,144 0,0024 0,120 0,150 15

urs/bantVI 0,909 0,0206 0,769 1,000 15
tarsII, мм 0,120 0,0025 0,105 0,135 15
urs/tarsII 1,205 0,0246 1,000 1,285 15
siph, мм 0,967 0,0587 0,675 1,500 15

siph/body 0,361 0,0169 0,272 0,528 15
cauda, мм 0,447 0,0341 0,300 0,675 15
siph/cauda 2,218 0,0808 1,579 2,750 15

Результаты анализа морфометрических данных показали, что тли, развивающиеся в Беларуси на 
S. pratensis и D. fullonum, относятся к виду M. rosae (рис. 2). 

Значение индекса urs/tarsII у тлей, коллектированных с S. pratensis и D. fullonum, лежало в диапазоне 
0,894–1,285 со средним значением по выборке, равным 1,072, что типично для представителей M. ro-
sae. На S. pratensis не было отмечено представителей со значением индекса urs/tarsII, свойственным 
M. knautiae [12]. На D. fullonum отмечались отдельные экземпляры со значением морфометрического 
индекса urs/tarsII выше 1,25. Однако, учитывая редкую встречаемость таких значений, данные случаи 
можно признать «статистическими выбросами» и исключить из анализа.  

Для оценки общей морфометрической пластичности тлей M. rosae мы сформировали выборки тлей, 
коллектированных с Rosa spp., S. pratensis и D. fullonum, чьи значения urs/tarsII строго соответствовали 
M. rosae, и провели сравнения всех рассчитанных морфометрических индексов методом множественно-
го сравнения варьирования средних независимых выборок. Оказалось, что существуют статистически 
значимые различия по всем морфометрическим индексам между тлями M. rosae, коллектированными 
с разных кормовых растений. По значению индекса bantVI/antIII статистически значимо различались 
тли с Rosa spp. и D. fullonum (р = 0,0021). По значению индекса prt/bantVI наиболее существенно раз-
личались тли с S. pratensis и D. fullonum (р = 0,0076). По значению индекса prt/antIII тли с D. fullonum от-
личались как от тлей с Rosa spp., так и от тлей с S. pratensis (р = 0,0029). В свою очередь, тли с Rosa spp. 
отличались от тлей обеих групп по значению индекса urs/bantVI (р = 0,0003). По значениям индексов 
siph/body и siph/cauda различались только тли, коллектированные с Rosa spp. и S. pratensis (р = 0,0001 
и р = 0,0049 соответственно).

При сравнении всего массива данных с использованием кластерного анализа (евклидова дистан-
ция) оказалось, что только тли с D. fullonum образуют достаточно выраженный кластер (рис. 3). Тли с 
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S. pratensis, так же как и тли, коллектированные в Армении, не образовали изолированных групп, что 
свидетельствует о высоком сходстве их морфометрических показателей. 

Факт наличия статистически значимых различий в значениях морфометрических индексов у тлей 
одного вида, коллектированных в различных регионах (Беларусь и Армения) либо с различных кормовых 
растений, требует более детального рассмотрения. Очевидно, что, несмотря на существующее представ-
ление об общей стабильности морфометрических индексов у тлей, значения большинства морфометри-
ческих индексов закономерно варьируют у популяций или клонов, находящихся в разных экологических 
условиях. Данные колебания не являются значительными (не достигают и не приближаются к степе-
ни образования хиатусов), однако носят характер четко выраженных тенденций. Стоит отметить, что 
варьирование морфометрических индексов между строго изолированными популяциями, находящими-
ся в разных климатических условиях (высота над уровнем моря, средние температуры, сроки наступле-
ния периода вегетации кормовых растений), соизмеримы с варьированием этих же признаков у клонов, 
находящихся в одних климатических условиях, но питающихся на различных кормовых растениях. Дан-
ный факт позволил нам определить норму варьирования морфометрических индексов M. rosae, исключив 
из анализа всех остальных представителей комплекса (табл. 4).

Т а б л и ц а  4 
Норма варьирования признаков (морфометрических индексов) 
у тлей Macrosiphum rosae L. восточно-евразийских популяций

Параметр Значение (минимум – максимум)

bantVI/antIII 0,10–0,92
prt/bantVI 2,00–8,75
prt/antIII 0,21–1,50

urs/bantVI 0,50–1,25
urs/tarsII 0,55–1,25
siph/body 0,17–0,53
siph/cauda 1,58–2,7

Таким образом, по результатам полученных данных можно заключить, что значения большинства 
морфометрических индексов закономерно варьируют у популяций или клонов тлей, находящихся в 
разных экологических условиях. Указанные колебания значения признака не достигают и не приближа-

Рис. 2. Индивидуальные значения морфометрического индекса urs/tarsII для бескрылых партеногенетических 
самок комплекса Macrosiphum rosae с четырех кормовых растений
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ются к степени образования хиатусов, однако носят характер четко выраженных тенденций. Различие 
морфометрических индексов строго изолированных популяций, находящихся в разных климатических 
условиях, соизмеримо с варьированием этих же признаков у клонов, находящихся в одних климатиче-
ских условиях, но питающихся на разных кормовых растениях. Тли комплекса M. rosae, развивающие-
ся в условиях Беларуси на S. pratensis и D. fullonum, по морфометрическим характеристикам относятся 
к номинативному виду M. rosae.

Рис. 3. Кластерный анализ морфометрических показателей бескрылых партеногенетических 
самок Macrosiphum rosae белорусских и армянских популяций
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М. Д. МОРОЗ, В. М. БАЙЧОРОВ, Ю. Г. ГИГИНЯК, Т. М. ЛАЕНКО 

ФАУНА ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ РЕК СЕВЕРО-ЗАПАДА БЕЛАРУСИ
Изучен видовой состав водных беспозвоночных рек северо-запада Беларуси. Выявлено 111 видов и форм, относящихся 

к 3 типам: Mollusca – 25; Annelida – 7; Arthropoda – 79 видов. Впервые указаны для фауны Беларуси Ephemerella mucronata 
(Bengtsson, 1909) и Micrasema setiferum (Pictet, 1834). Выявлен ряд редких, охраняемых или требующих внимания в Беларуси 
и Европе видов: Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785); Synurella ambulans (F. Müller, 1846); Gomphus fl avipes (Charpentier, 
1825); Amphinemura borealis (Morton, 1894); Nemoura dubitans (Morton, 1894);  Polycentropus fl avomaculatus (Pictet, 1834); 
Brachycentrus subnubilus (Curtis, 1834); Micrasema setiferum (Pictet, 1834) и Lepidostoma hirtum (Fabricius, 1775). Сделан вывод 
о том, что изученные трансграничные реки имеют большое региональное значение в поддержании высокого уровня биологи-
ческого разнообразия водных беспозвоночных, в том числе ряда редких и охраняемых в Беларуси и Европе видов.

Ключевые слова: реки; фауна; водные насекомые; видовая структура; редкие и охраняемые виды. 
The aquatic invertebrate fauna from rivers in the north-west of Belarus has been studied. A total 111 species and forms relating to 

3 types: Mollusca – 25; Annelida – 7 and Arthropoda – 79, were recorded. Ephemerella mucronata (Bengtsson, 1909) and Micrasema 
setiferum (Pictet, 1834) the fauna of Belarus for the fi rst time. The studied material contained a large proportion of a rare, protected 
or requiring attention in Belarus and Europe invertebrates: Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785); Synurella ambulans (F. Müller, 
1846); Gomphus fl avipes (Charpentier, 1825); Amphinemura borealis (Morton, 1894); Nemoura dubitans (Morton, 1894); Polycen-
tropus fl avomaculatus (Pictet, 1834); Brachycentrus subnubilus (Curtis, 1834); Micrasema setiferum (Pictet, 1834) and Lepidostoma 
hirtum (Fabricius, 1775). Тhe cross-border rivers are of great importance in maintenance conservation of biological diversity of the 
water invertebrates and rare and protected in Belarus and European countries species.

Key words: rivers; fauna; aquatic invertebrates; species structure; rare and protected species.

Все изученные реки – это трансграничные водотоки между Беларусью и Латвией. Биотопы такого 
типа – основные коридоры, по которым возможен перенос разнообразного биологического материала, 
химических загрязнений, проникновение инвазийных видов и т. д.

Необходимо отметить, что базовых данных о видовом составе водных беспозвоночных, обитающих 
в трансграничных водотоках между Беларусью и соседними странами, сравнительно немного [1, 2]. 

Цель настоящих исследований – оценка видового разнообразия водных беспозвоночных рек северо-
запада Беларуси. Следует сказать, что изучение фауны водных беспозвоночных, обитающих в транс-
граничных реках между Беларусью и Латвией, ранее не проводилось.


