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Введение 
Декоративные древесно-кустарниковые растения широко используются в зеленом 

строительстве благодаря быстрому росту, долговечности и устойчивости в условиях 
городской среды, а также из-за отсутствия необходимости в особом уходе и сложных 
технологиях размножения [1]. Одним из биотических факторов, негативно влияющих на 
состояние зеленых насаждений, является деятельность фитофагов-вредителей. В результате 
повреждения ими может задерживаться развитие растений, замедляется их рост, снижаются 
декоративные качества. Особую группу фитофагов-вредителей составляют членистоногие, 
способные формировать у растений новообразования, – галлы и другие паразитарные 
тератоморфы. Кроме того, подобные повреждения носят стойкий характер и не могут быть 
компенсированы в текущий вегетационный сезон. 

В 50–80-х гг. XX века исследования вредителей и болезней декоративных растений 
проводилось на базе лаборатории защиты растений Центрального ботанического сада 
Академии наук БССР под руководством профессора С.В. Горленко [2, 3]. С 2000 г. 
целенаправленные исследования тератформирующих членистоногих выполняются на 
кафедре зоологии БГУ [4–6], а с 2010 г. – и на кафедре зоологии и физиологии человека и 
животных Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. К настоящему 
времени имеются публикации по настоящим тлям (Rhynchota: Hemiptera: Aphidoidea) [7], 
двукрылым (Diptera) и перепончатокрылым (Hymenoptera) насекомым [8]. На территории 
Гродненского Понеманья – этногеографического региона Беларуси, названного по реке 
Неман, – ранее подобные исследования не проводились. 

Материалы и методы 
В основу работы положены материалы проводившихся в течение вегетационных сезонов 

(с мая по октябрь) 2016 г. энтомо-фитопатологических обследований растений в городских 
зеленых насаждениях Гродненского Понеманья – на территории гг. Гродно, Скидель, Мосты, 
Лида и г.п. Порозово [9–13] (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Список охваченных обследованиями декоративных зеленых насаждений в 
Гродненском Понеманье 

Населенный пункт Насаждения 

г. Гродно 
Коложский парк 

сквер памяти воинов афганцев 
парк Румлево 

г. Скидель 
городской сквер по улице Ленина 

Старый парк 
парк возле каплицы 

г. Мосты 
городской сквер по улице Советской 

парк на берегу Р. Неман 
дендропарк 

 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 2    Экология 

384 

Продолжение таблицы 1 

г. Лида 
парк возле Кургана Славы 

городской парк культуры и отдыха 
замковый сквер 

г.п. Порозово 
парк возле школы 

парк возле усадьбы «Богуденки» 
парк возле СПК «Порозовский» 

 
Сбор материала осуществляли в ходе визуального осмотра древесно-кустарниковых 

растений на предмет наличия фитофагов-вредителей или вызванных ими повреждений. 
Фрагменты растений с фитофагами и повреждениями коллектировали для последующего 
анализа в лабораторных условиях. Гербаризацию осуществляли по соответствующим 
методикам [14]. Идентификацию таксономической принадлежности членистоногих 
проводили с использованием тематических атласов-определителей, справочных материалов 
и специализированных интернет-порталов [15–20]. 

Результаты и обсуждение  
В результате целенаправленных исследований в зеленых насаждениях Гродненского 

Понеманья отмечены 52 вида тератформирующих членистоногих. Это представители 
отрядов акариморфных клещей (Acariformes), двукрылых (Diptera), перепончатокрылых 
(Hymenoptera) и гемиптероидных (Hemiptera) насекомых. Ниже представлен 
таксономический список тератформирующих членистоногих, аннотированный сведениями о 
кормовых растениях, характере повреждений, распространенности, местах и датах 
регистраций рецентных видов. В работе даны оригинальные фотографии (№№ 1–5, 7, 10–21, 
23–31, 33–47 – Д.Л. Петров), (№№ 22 и 32 – Ф.В. Сауткин) и отсканированные гербарные 
листы (№№ 6, 8, 9, 48, 50 – Е.И. Гляковская) объектов исследования. 

Класс Arachnida 
Подкласс Acari 

Отряд Acariformes 
Надсемейство Eriophyoidea 
Семейство Eriophyidae 

1. Acalitus rudis (Canestrini, 1890) – березовый войлочный клещ. Вызывает 
образование войлочков (эринеумов) из переплетенных булавовидных волосков на нижней 
поверхности листьев березы бородавчатой (Betula pendula Roth., 1788). Первоначально 
войлочек белого цвета, позднее – желтоватый или буроватый, и, наконец, ржаво-желтый. 
Отмечен только в городском сквере по улице Советская, г. Мосты (16.09.2016). 

2. Aceria campestricola (Frauenfeld, 1865) – вязовый головчатый клещ. Инициирует 
образование на листовых пластинках вяза шершавого (Ulmus glabra Huds., 1762) округлых 
галлов, диаметром 1,5–2 мм, желтовато-зеленого цвета, впоследствии темнеющих. Отмечен в 
Коложском парке, г. Гродно, и в городском парке культуры и отдыха, г. Лида.  

3. Aceria cephalonea (Nalepa, 1922) – кленовый галловый клещ. Вызывает образование 
мелких, до 1 мм, головчатых галлов на верхней стороне листовой пластинки клена – явора 
(Acer pseudoplantanus L., 1753). Отмечен только в Коложском парке, г. Гродно (05.07.2016). 

4. Aceria erinea (Nalepa, 1891) – клещ ореховый войлочный. Питание клещей на 
нижней стороне листовых пластинок грецкого ореха (Juglans regia L., 1753) приводит к 
формированию «войлочков». С верхней стороны в этих местах лист выпячивается, образуя 
снизу карманообразное впячивание [22]. Отмечен в Коложском парке, г. Гродно, и в 
городском сквере по улице Ленина, г. Скидель. 

5. Aceria platanoidea (Nalepa, 1922) – кленовый войлочный клещ. Инициирует 
формирование на нижней, реже – на верхней стороне листьев клена остролистного 
(Acer platanoides L., 1753) плоских войлочков разной формы. Они имеют желтовато-белый, 
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позднее – коричневый цвет. Отмечен в Коложском парке, г. Гродно, и в парке возле усадьбы 
«Богуденки», г.п. Порозово. 

6. Aceria pseudoplatani (Corti, 1905) – яворовый войлочный клещ. Клещи инициируют 
формирование войлочков на нижней стороне листовых пластинок клена – явора 
(Acer pseudoplantanus L., 1753). Эринеумами может быть покрыта почти вся нижняя 
поверхность листьев, что вызывает их деформацию. Отмечен только в Коложском парке, г. 
Гродно (05.07.2016). 

 

 
1. Acalitus rudis (Canestrini, 1890)  

на Betula pendula Roth. 
2. Aceria campestricola (Frauenfeld, 1865) 

на Ulmus glabra Huds. 

 
3. Aceria cephalonea (Nalepa, 1922) 

на Acer pseudoplantanus L. 
4. Aceria erinea (Nalepa, 1891) 

на Juglans regia L. 

5. Aceria platanoidea (Nalepa, 1922) 
на Acer platanoides L. 

6. Aceria pseudoplatani (Corti, 1905) 
на Acer pseudoplantanus L. 

 
Рисунок 1 – Повреждения растений галловыми клещами семейства Eriophyidae (числа перед 

латинским названием галлообразователей соответствуют порядковым номерам в 
аннотированном списке) 

 
7. Aceria tenella (Nalepa, 1892) – грабовый жилковый клещ. Инициирует в углах 

жилок на нижней стороне листовых пластинок граба обыкновенного (Carpinus betulus L., 
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1753) так называемые «щетки» из удлиненных волосков, и с противоположной стороны 
листа – небольшие выпуклости. Отмечен в парке Румлево, г. Гродно, и в Старом парке, 
г. Скидель. 

8. Aceria tristriata (Nalepa, 1890) – ореховый бородавчатый клещ. На верхней 
поверхности листьев грецкого ореха (Juglans regia L., 1753) формирует темно-коричневые 
галлы в виде мелких округлых бородавок неправильной формы. Отмечен только в 
Коложском парке, г. Гродно. 

9. Aceria varia (Nalepa, 1892) – осиновый войлочный клещ. Вызывает образование в 
обеих сторон листовой пластинки осины (Populus tremula L., 1753) войлочков вначале 
красноватого, позднее – коричневого цвета. Отмечен только в парке возле усадьбы 
«Богуденки», г.п. Порозово (11.06.2016). 

10. Aculops macrotrichus (Nalepa, 1889) – грабовый листовой клещ. Клещи инициируют 
формирование извилистых складок вдоль боковых жилок листовых пластинок граба 
обыкновенного (Carpinus betulus L., 1753). В случае массового развития клещей листья 
спирально скручиваются. Отмечен только в г. Гродно в парке Румлево (12.07.2016). 

11. Aculus hippocastani (Fockeu, 1890) – листовой клещ. Инициирует формирование 
терат в углах жилок в виде удлиненных коричневых волосков («щеток») на нижней 
поверхности листовых пластинок каштана конского обыкновенного (Aesculus hippocastanum 
L., 1753). Отмечен в парке Румлево, г. Гродно; городском сквере по улице Ленина, г. 
Скидель; городском сквере по улице Советская, г. Мосты и в парке возле Кургана Славы, г. 
Лида. 

12. Eriophyes diversipunctatus (Nalepa, 1890) – осиновый бородавчатый клещ. У 
основания листовых пластинок осины (Populus tremula L., 1753) клещи формируют 
небольшие, до 4 мм высотой, красноватые галлы бородавковидной формы. Отмечен только в 
парке возле усадьбы «Богуденки», г.п. Порозово (11.06.2016). 

13. Eriophyes exilis (Nalepa, 1892) – липовый войлочный тонкий клещ. Инициирует 
формирование небольших круглых беловатых или красноватых выпуклостей в углах жилок 
на верхней стороне листовых пластинок липы мелколистной (Tilia cordata Mill., 1768). С 
нижней стороны листовой пластинки им соответствуют пучки цилиндрических заостренных 
волосков («щетки»). Отмечен только в Коложском парке, г. Гродно (05.07.2016). 

14. Eriophyes leiosoma (Nalepa, 1892) – липовый войлочный гладкий клещ. Формирует 
округлые или неправильной формы войлочки из спутанных длинных цилиндрических 
волосков. Эринеумы белого, красного, позднее – бурого цвета на нижней стороне листовой 
пластинки лип (Tilia cordata Mill., 1768 и Tilia platyphyllos Scop., 1772). Отмечен в 
Коложском парке и сквере памяти воинов афганцев, г. Гродно; городском сквере по улице 
Ленина, Старом парке, парке возле каплицы, г. Скидель; городском сквере по улице 
Советской, парке на берегу р. Неман, г. Мосты; парке возле Кургана Славы, городском парке 
культуры и отдыха, г. Лида; парке возле школы, парке возле усадьбы «Богуденки» и в парке 
возле СПК «Порозовский», г.п. Порозово.  

15. Eriophyes pyri (Pagenstecher, 1857) – грушевый галловый клещ. На листовых 
пластинках груши обыкновенной (Pyrus communis L., 1753) с нижней стороны образуются 
светло-зеленые, позднее темнеющие вздутия – паренхиматозные галлы. Иногда галлы могут 
сливаться в черные выпуклые пятна. Отмечен в Коложском парке, сквере памяти воинов 
афганцев, г. Гродно; городском сквере по улице Советской, г. Мосты; парке возле СПК 
«Порозовский», г.п. Порозово. 

16. Eriophyes sorbi (Canestrini, 1890) – рябиновый галловый клещ. Инициирует 
образование паренхиматозных галлов на листьях рябины обыкновенной (Sorbus 
aucuparia L., 1753). Галлы округлые, гладкие, сначала светло-зеленые, позднее коричневые, 
выступают с обеих сторон листовых пластинок. Отмечен в парке возле каплицы, г. Скидель; 
городском сквере по улице Советской, г. Мосты; в городском парке культуры и отдыха, 
г. Лида.  
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7. Aceria tenella (Nalepa, 1892) 
на Carpinus betulus L. 

8. Aceria tristriata (Nalepa, 1890) 
на Juglans regia L.. 

9. Aceria varia (Nalepa, 1892) 
на Populus tremula L. 

10. Aculops macrotrichus (Nalepa, 1889) 
на Carpinus betulus L. 

 
11. Aculus hippocastani (Fockeu, 1890) 

на Aesculus hippocastanum L. 
12. Eriophyes diversipunctatus (Nalepa, 1890)

на Populus tremula L. 

Рисунок 2 – Повреждения растений галловыми клещами семейства Eriophyidae (числа перед 
латинским названием галлообразователей соответствуют порядковым номерам в 

аннотированном списке) 
 

17. Eriophyes tiliae (Pagenstecher, 1857) – липовый галловый клещ. Формирует 
конусовидные или рожковидные галлы длиной до 15 мм, расположенные на верхней стороне 
листовой пластинки лип (Tilia cordata Mill., 1768, Tilia platyphyllos Scop., 1772). Входное 
отверстие расположено снизу. Отмечен в Коложском парке, сквере памяти воинов афганцев, 
г. Гродно; городском сквере по улице Ленина, Старом парке, парке возле каплицы, 
г. Скидель; городском сквере по улице Советской, парке на берегу р. Неман, г. Мосты; парке 
возле Кургана Славы, городском парке культуры и отдыха, г. Лида; парке возле школы, 
парке возле усадьбы «Богуденки» и в парке возле СПК «Порозовский», г.п. Порозово.  
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18. Eriophyes tiliaenervalis (Nalepa, 1918) – липовый жилковый клещ. Формирует 
войлочковые галлы, розовой или красной окраски, на верхней стороне листовых пластинок 
липы мелколистной (Tilia cordata Mill., 1768) вдоль центральной и боковых жилок. Отмечен 
только в парке возле усадьбы «Богуденки», г.п. Порозово (11.06.2016). 

 

 
13. Eriophyes exilis (Nalepa, 1892)  

на Tilia platyphyllos Scop. 
14. Eriophyes leiosoma (Nalepa, 1892) 

на Tilia cordata Mill. 

15. Eriophyes pyri (Pagenstecher, 1857) 
на Pyrus communis L. 

16. Eriophyes sorbi (Canestrini, 1890) 
на Sorbus aucuparia L. 

17. Eriophyes tiliae (Pagenstecher, 1857) 
на Tilia platyphyllos Scop. 

18. Eriophyes tiliaenervalis (Nalepa, 1918) 
на Tilia cordata Mill. 

Рисунок 3 – Повреждения растений галловыми клещами семейства Eriophyidae 
(числа перед латинским названием галлообразователей соответствуют порядковым номерам 

в аннотированном списке) 
 

19. Phyllocoptes populi (Nalepa, 1894) – тополевый листовой галловый клещ. 
Инициирует формирование на нижней или верхней стороне листовых пластинок тополей 
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(Populus sp.) войлочков. На противоположной стороне листа в соответствующих местах 
хорошо заметны сначала светло-зеленые, позднее красноватого или коричневого цвета 
выпуклости. Отмечен в Коложском парке, г. Гродно; парке на берегу р. Неман, г. Мосты; 
замковом сквере, г. Лида.  

20. Phytoptus tetratrichus (Nalepa, 1890) – липовый краевой клещ. Инициирует 
формирование галлов в виде плотных, бугорчатых, узко закрученных краев листовых 
пластинок липы мелколистной (Tilia cordata Mill., 1768). Внутри галлы покрыты тонкими 
волосками. Отмечен в Коложском парке и сквере памяти воинов афганцев, г. Гродно; 
городском сквере по улице Ленина, Старом парке, парке возле каплицы, г. Скидель; парке на 
берегу р. Неман, г. Мосты; парке возле Кургана Славы, г. Лида; парке возле школы, в парке 
возле СПК «Порозовский», г.п. Порозово.  

21. Vasates quadripedes Shimer, 1869 – головчатый клещ клена серебристого. 
Инициирует формирование на верхней стороне листьев клена серебристого (Acer 
saccharinum L., 1753) головчатых галлов округлой формы. Вначале они светло-зеленые, 
затем краснеющие [22]. Отмечен в г. Гродно в Коложском парке, и в городском сквере 
памяти воинов-афганцев. 

Класс Insecta s.str. 
Отряд Hemiptera  

Подотряд Sternorrhyncha 
Надсемейство Psylloidea 
Семейство Psyllidae 

22. Psylla buxi (Linnaeus, 1758) – самшитовая листоблошка. Образует округлые рыхлые 
галлы из вздутых, свернутых лодочкой к побегу листьев самшита (Buxus sempervirens L., 
1753). Отмечена только в парке возле Кургана Славы, г. Лида (14.06.2016). 

Подотряд Aphidina 
Надсемейство Phylloxeroidea 

Семейство Adelgidae 
23. Adelges tardus (Dreyfus, 1888) – поздний еловый хермес. Насекомые инициируют 

формирование небольших, длиной до 10 мм, овально-шишковидных желтоватых галлов, 
которые располагаются на вершинах побегов ели обыкновенной (Picea 
abies (L.) H. Karst., 1881) и заканчиваются пучком игл [8]. Отмечен в Коложском парке, 
г. Гродно, и в парке культуры и отдыха, г. Лида. 

24. Sacchiphantes abietis (Linnaeus, 1758) – желтый еловый хермес. Образует галлы на 
ели обыкновенной (Picea abies (L.) H. Karst., 1881) (длиной до 20 мм) в виде темно-зеленых 
шишечек с малиновой окантовкой по краям чешуек. Отмечен в Коложском парке, г. Гродно, 
и в парке культуры и отдыха, г. Лида. 

Надсемейство Aphidoidea 
Семейство Anoeciidae 

25. Anoecia corni (Fabricius, 1775) – серая свидиново-злаковая тля. Крупные темно-
окрашенные тли размещаются преимущественно на нижней поверхности листовых 
пластинок, на вершинах побегов и цветоножках свидины белой (Cornus alba L., 1767), 
вызывая их деформацию [21]. Отмечена только в дендропарке, г. Мосты (01.06.2016). 

Семейство Pemphigidae 
26. Eriosoma lanuginosum (Hartig, 1839) – вязово-грушевая тля. Инициирует на вязе 

шершавом (Ulmus glabra Huds., 1762) формирование мешковидных, до 6–7 см в 
поперечнике, закрытых галлов. Развивающиеся в галлах мигранты переселяются на корни 
или побеги груши. Отмечена только в Коложском парке, г. Гродно (05.07.2016). 

27. Eriosoma ulmi (Linnaeus, 1758) – вязово-смородинная тля. Тли развиваются в 
открытых галлах на листовых пластинках вяза шершавого (Ulmus glabra Huds., 1762). Листья 
при этом продольно скручиваются в трубку на нижнюю сторону, приобретая поперечную 
гофрировку и хлоротичную окраску. Отмечена в Коложском парке и сквере памяти воинов 
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афганцев, г. Гродно; парке возле Кургана Славы, городском парке культуры и отдыха, 
г. Лида.  

 

 
19. Phyllocoptes populi (Nalepa, 1894) 

на Populus tremula L. 
20. Phytoptus tetratrichus (Nalepa, 1890) 

на Tilia cordata Mill. 

 
21. Vasates quadripedes Shimer, 1869 

на Acer saccharinum L. 
22. Psylla buxi (Linnaeus, 17558) 

на Buxus sp. 

23. Adelges tardus (Dreyfus, 1888) 
на Picea abies (L.) H. Karst. 

24. Sacchiphantes abietis (Linnaeus, 1758) 
на Picea abies (L.) H. Karst. 

Рисунок 4 – Повреждения растений тератформирующими насекомыми семейств Eriophyidae, 
Psyllidae, Adelgidae (числа перед латинским названием галлообразователей соответствуют 

порядковым номерам в аннотированном списке) 
 

28. Colopha compressa (Koch, 1856) – вязово-осоковая тля. Формирует закрытые галлы 
на верхней стороне листовых пластинок вяза шершавого (Ulmus glabra Huds., 1762). 
Продолговато-гребневидные галлы плотно сжаты с боков и сужены кверху, обычно 
располагаясь вдоль главной жилки листа [8]. Отмечена только в парке культуры и отдыха, 
г. Лида (14.06.2016). 
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29. Pemphigus populinigrae (Schrank, 1801) – тополево-сушеницевая тля. 
Основательницы формируют на листовых пластинках тополя (Populus spp.) характерные 
продолговатые галлы, – они вытянуты в длину вдоль центральной жилки, выпуклые, красные 
или зеленые. Отмечена в Коложском парке, г. Гродно, и в парке возле каплицы, г. Скидель.  

30. Pemphigus spyrothecae Passerini, 1856 – поздний спиральногалловый пемфиг. Тли 
развиваются в округлых галлах, расположенных на черешках листьев представителей 
группы черных тополей. При этом черешок листа значительно утолщается и спирально 
закручивается. В образующейся камере развиваются тли. Отмечен в Коложском парке, 
г. Гродно, и в парке возле каплицы, г. Скидель. 

 

 
25. Anoecia corni (Fabricius, 1775) 

на Cornus alba L. 
26. Eriosoma lanuginosum (Hartig, 1839) 

на Ulmus glabra Huds. 

27. Eriosoma ulmi (Linnaeus, 1758) 
на Ulmus glabra Huds. 

28. Colopha compressa (Koch, 1856) 
на Ulmus glabra Huds. 

29. Pemphigus populinigrae (Schrank, 1801) 
на Populus sp. 

30. Pemphigus spyrothecae Passerini, 1856 
на Populus sp. 

Рисунок 5 – Повреждения растений тератформирующими насекомыми семейств Anoeciidae и 
Pemphigidae (числа перед латинским названием галлообразователей соответствуют 

порядковым номерам в аннотированном списке) 
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31. Prociphilus fraxini (Fabricius, 1777) – тля ясеневая гнездовая. Основательницы 
покрыты густым восковым налетом; собираясь в агрегации, формируют своеобразное 
«листовое гнездо», путем сворачивания листовых пластинок ясеня пенсильванского 
(Fraxinus pensilvanica Marsh., 1833) и обыкновенного (Fraxinus excelsior L., 1753). Отмечена в 
Коложском парке, г. Гродно; городском сквере по улице Ленина, г. Скидель; городском 
сквере по улице Советской, парке на берегу р. Неман, г. Мосты; городском парке культуры и 
отдыха, г. Лида; парке возле усадьбы «Богуденки», г.п. Порозово.  

32. Prociphilus xylostei (de Geer, 1773) – тля елово-жимолостная. Вызывает образование 
трубчатого заворачивания листовых пластинок жимолости обыкновенной (Lonicera xylosteum 
L., 1753) на нижнюю сторону. Поврежденные участки приобретают светло-зеленую окраску. 
Позднее тли расселяются по ветвям, где они хорошо заметны из-за наличия хлопьевидного 
восковидного напыления. Отмечена только в дендропарке, г. Мосты (01.06.2016). 

33. Tetraneura ulmi (Linnaeus, 1758) – вязово-злаковая тля. Формирует пузырчатые 
закрытые галлы, располагающиеся между листовыми жилками вяза шершавого (Ulmus 
glabra Huds., 1762). Галлы стебельчатые, размером от горошины до лесного ореха, зеленые, 
позднее краснеющие [8]. Отмечена в Коложском парке, г. Гродно, и в парке возле Кургана 
Славы, г. Лида. 

Отряд Hymenoptera 
Семейство Tenthredinidae 

34. Blennocampa phyllocolpa Viitasaari & Vikberg, 1985 – розанный пилильщик-
листоверт. Листовые пластинки роз и шиповников (Rosa spp.) плотно скатываются в месте 
яйцекладки, приобретая вид трубки, со временем засыхают и опадают [6]. Отмечен только в 
Коложском парке, г. Гродно. 

35. Pontania proxima (Serville, 1823) – толстостенный ивовый пилильщик. Формирует 
толстостенные, однокамерные, неопушенные галлы, удлиненно-овальной формы, 
выступающие с обеих сторон листовых пластинок ив (Salix spp.) [6]. Отмечен только в парке 
возле СПК «Порозовский», г.п. Порозово (11.06.2016). 

36. Pontania triandrae (Benson, 1941) – ивовый пилильщик. Формирует галлы в виде 
фасоли, одинаково заметные с нижней и верхней стороны листьев ив (Salix spp.) Обычно они 
расположены по два по обе стороны от срединной жилки листовой пластинки. Галлы 
двустворчатые, красноватого цвета. Отмечен только в парке возле СПК «Порозовский», 
г.п. Порозово (11.06.2016). 

Семейство Cynipidae 
37. Andricus curvator (Hartig, 1840) – стягивающая дубовая орехотворка. Личинки 

формируют галлы на листовой пластинке дуба черешчатого (Quercus robur L., 1753), реже – 
на черешках. Они округлые, диаметром до 7 мм, выступают с обеих сторон листа. Отмечена 
только в замковом сквере, г. Лида (22.09.2016). 

38. Andricus foecundatrix (Hartig, 1840) – шишковидная дубовая орехотворка. Личинки 
формируют на вершинах молодых побегов дуба черешчатого (Quercus robur L., 1753) галлы 
длиной до 25 мм, напоминающие шишки хмеля. Отмечена только в Коложском парке, 
г. Гродно (15.07.2016). 

39. Cynips longiventris (Hartig, 1840) – полосатая волосистая орехотворка. Личинки 
образуют галлы на боковых жилках с нижней стороны листьев дуба черешчатого (Quercus 
robur L., 1753). Они твердые, округлые, диаметром до 12 мм, слегка сплюснутые, с 
концентрическими прерывистыми ребрами. Отмечена в парке возле Кургана Славы, г. Лида, 
и в парке возле школы, г.п. Порозово. 

40. Cynips quercusfolii (Linnaeus, 1758) – яблоковидная дубовая орехотворка. Личинки 
вызывают формирование крупных, до 25 мм в диаметре, шаровидных мясистых галлов 
желтоватой окраски на нижней стороне листьев дуба черешчатого (Quercus robur L., 1753). 
Осенью они опадают [8]. Отмечена только в Коложском парке, г. Гродно (05.07.2016). 
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31. Prociphilus fraxini (Fabricius, 1777) 

на Fraxinus excelsior L. 
32. Prociphilus xylostei (DeGeer, 1773) 

на Lonicera xylosteum L. 

33. Tetraneura ulmi (Linnaeus, 1758) 
на Ulmus glabra Huds. 

34. Blennocampa phyllocolpa Viitasaari & 
Vikberg, 1985 на Rosa sp. 

35. Pontania proxima (Serville, 1823) 
на Salix sp. 

36. Pontania triandrae (Benson, 1941) 
на Salix sp. 

Рисунок 6 – Повреждения растений тератформирующими насекомыми  
семейства Pemphigidae и Tenthredinidae (числа перед латинским названием 

галлообразователей соответствуют порядковым номерам в аннотированном списке) 
 

41. Neuroterus anthracinus (Curtis, 1838) – устрицевидная дубовая орехотворка. 
Личинки формируют на нижней поверхности листовых пластинок дуба черешчатого 
(Quercus robur L., 1753), вдоль главной жилки однокамерных, продолговатых, длиной до 
4 мм, блестящих галлов. Позднее пленка, покрывающая галл, растрескивается, образуя две 
створки, которые позже засыхают, а созревший галл освобождается. Отмечена в городском 
сквере по улице Советская, г. Мосты, и в парке возле Кургана Славы, г. Лида. 

42. Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758) – виноградообразная дубовая 
орехотворка. Образует галлы на нижней, реже – на верхней стороне листовых пластинок 
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дуба черешчатого (Quercus robur L., 1753). Это уплощенно-округлые, с небольшим 
возвышением в центре и многочисленными пучками коричневых волосков светло-зеленые 
или красные закрытые галлы. Отмечена только в Коложском парке, г. Гродно (05.07.2016). 
 

37. Andricus curvator (Hartig, 1840) 
на Quercus robur L. 

38. Andricus foecundatrix (Hartig, 1840) 
на Quercus robur L. 

 
39. Cynips longiventris (Hartig, 1840) 

на Quercus robur L. 
40. Cynips quercusfolii (Linnaeus, 1758) 

на Quercus robur L. 

41. Neuroterus anthracinus (Curtis, 1838) 
на Quercus robur L. 

42. Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 
1758) на Quercus robur L. 

Рисунок 7 – Повреждения растений тератформирующими насекомыми 
семейства Cynipidae (числа перед латинским названием галлообразователей соответствуют 

порядковым номерам в аннотированном списке) 
 

Отряд Diptera 
Семейство Cecidomyiidae 

43. Contarinia tiliarum (Kieffer, 1890) – липовая черешковая галлица. Образует галлы на 
почках, листовых пластинках, черешках, цветоножках и цветках липы широколистной 
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(Tilia platyphyllos Scop., 1772), размером 4–15 мм, желтовато-зеленой или коричневой 
окраски. Отмечена в городском сквере по ул. Ленина, г. Скидель, и в парке около 
СПК «Порозовский», г.п. Порозово. 

44. Dasineura fraxini (Bremi, 1847) – ясеневая галлица. Личинки вызывают образование 
с нижней стороны листа ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L., 1753) вдоль жилки 
галлов в виде складки, длиной до 10 мм. Сверху складка открывается щелью, внутри 
развиваются несколько личинок. Отмечена только в городском сквере по ул. Ленина, 
г. Скидель (24.05.2016). 

 

43. Contarinia tiliarum (Kieffer, 1890) 
на Tilia platyphyllos Scop. 

44. Dasineura fraxini (Bremi, 1847) 
на Fraxinus excelsior L. 

45. Dasineura tiliae (Schrank, 1803) 
на Tilia cordata Mill. 

46. Didymomyia tiliacea (Bremi, 1847) 
на Tilia platyphyllos Scop. 

 
47. Harmandiola cavernosa (Rübsaamen, 

1899) на Populus tremula L. 
48. Harmandiola globuli (Rübsaamen, 1889) 

на Populus tremula L. 

Рисунок 8 – Повреждения растений тератформирующими насекомыми семейства 
Cecidomyiidae (числа перед латинским названием галлообразователей соответствуют 

порядковым номерам в аннотированном списке) 
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45. Dasineura tiliae (Schrank, 1803) – липовая краевая галлица. Личинки инициируют 
образование галлов в виде валиков из закрученных и утолщенных краев листовых пластинок 
липы мелколистной (Tilia cordata Mill., 1768). Отмечена в Коложском парке, сквере памяти 
воинов афганцев, г. Гродно; городском сквере по улице Ленина, парке возле каплицы, 
г. Скидель; парке на берегу р. Неман, г. Мосты; парке возле Кургана Славы, городском парке 
культуры и отдыха, г. Лида; парке возле школы, г.п. Порозово.  

46. Didymomyia tiliacea (Bremi, 1847) – липовая галлица. Белые или желтоватые 
личинки развиваются в пузыревидных галлах с крышечками, размером до 3 мм на верхней 
стороне листьев липы (Tilia cordata Mill., 1768). Отмечена в Коложском парке, г. Гродно; 
парке на берегу р. Неман, г. Мосты; парке возле школы, г.п. Порозово.  

47. Harmandiola cavernosa (Rübsaamen, 1899) – осиновая двусторонняя галлица. 
Личинки инициируют образование сферических, до 5 мм в диаметре, галлов, выступающих с 
обеих сторон листовых пластинок осины (Populus tremula L., 1753). Отмечена в парке возле 
р. Неман, г. Мосты), и в парке возле усадьбы «Богуденки», г.п. Порозово. 

48. Harmandiola globuli (Rübsaamen, 1889) – осиновая шарообразная галлица. 
Оранжевые личинки обитают в небольших округлых с широким основанием галлах на 
листовых пластинках осины (Populus tremula L., 1753). Отмечена только в парке возле 
р. Неман, г. Мосты (01.06.2016). 

49. Macrodiplosis dryobia (Bremi, 1847) – дубовая широколопастная галлица. Белые 
личинки развиваются в широко загнутых на нижнюю сторону лопастях листовых пластинок 
дуба черешчатого (Quercus robur L., 1753), плотно прилегающих к нижней стороне листа. 
Поврежденные участки слегка обесцвечены. Отмечена в Коложском парке, г. Гродно; 
дендропарке, г. Мосты; парке возле Кургана Славы, г. Лида.  

 

49. Macrodiplosis dryobia (Bremi, 1847) 
на Quercus robur L.. 

50. Macrodiplosis roboris (Hardy, 1854) 
на Quercus robur L. 

 
51. Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) 

на Robinia pseudoacacia L. 
52. Zygiobia carpini (Löw, 1874)  

на Carpinus betulus L. 
Рисунок 9 – Повреждения растений тератформирующими насекомыми  

семейства Cecidomyiidae (числа перед латинским названием галлообразователей 
соответствуют порядковым номерам в аннотированном списке) 
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50. Macrodiplosis roboris (Hardy, 1854) – краевая дубовая галлица. Личинки 
развиваются под тонким, загнутым на верхнюю сторону краем листа дуба черешчатого 
(Quercus robur L., 1753). Отмечена в Коложском парке, г. Гродно; парке возле Кургана 
Славы, г. Лида; парке возле школы, г.п. Порозово.  

51. Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) – робиниевая (белоакациевая) листовая 
галлица. Личинки развиваются внутри валиков, образованных закручиванием на нижнюю 
сторону краев листовых пластинок робинии обыкновенной (Robinia pseudoacacia L., 1753). 
Сначала валики светло-зеленоватые, либо желтоватые, впоследствии – краснеющие [22]. 
Отмечена в: Коложском парке, парке Румлево, г. Гродно; парке на берегу р. Неман, 
г. Мосты; парке возле Кургана Славы, городском парке культуры и отдыха, г. Лида.  

52. Zygiobia carpini (Löw, 1874) – грабовая галлица. Личинки живут во вздутиях на 
срединной жилке с нижней стороны листа граба обыкновенного (Carpinus betulus L., 1753), у 
основания боковых жилок. Может вызывать деформацию листа. Отмечена только в Старом 
парке, г. Скидель (14.09.2016). 

Выводы 
Всего в составе комплекса тератформирующих фитофагов, повреждающих древесно-

кустарниковые растения в условиях зеленых насаждений Гродненского Понеманья, 
присутствует 21 вид акариформных клещей (Acariformes), 12 видов гемиптероидных 
(Hemiptera), 10 видов двукрылых (Diptera) и 9 видов перепончатокрылых (Hymenoptera) 
насекомых. Тератформирующими членистоногими повреждаются 26 видов древесно-
кустарниковых растений. Наиболее обширный комплекс членистоногих-галлообразователей 
из 8 видов трофоэкологически связан с дубом черешчатым (Quercus robur L.). С растениями 
рода Tilia L. связан комплекс из 6 видов галлообразующих фитофагов. Восемь видов 
древесно-кустарниковых растений повреждаются только 1 видом галлообразователей.  

Большинство тератформирующих членистоногих формируют патологические 
новообразования листовых пластинок, 2 вида – побегов и 1 вид – генеративных органов 
(цветков). Наиболее распространенным типом повреждений является деформации листовых 
пластинок, – такие листья утрачивают естественную форму, окраску и преждевременно 
опадают. Деятельность орехотворок (6 видов) может привести к значительному снижению 
декоративных свойств дуба черешчатого. Наибольшим видовым богатством 
характеризуются роды Aceria Keifer, 1944 и Eriophyes Nalepa, 1890 – 8 и 7 видов 
соответственно.  
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The aim of the research is the studying of taxonomic and ecological structure of the complex 

of teratogenic phytophagous pests in green areas in Grodno Poneman region (Belarus). There are 52 
teratogenic arthropods was registered in the green areas in Grodno Poneman region. The most of 
them caused plant galls on the leafs, 2 species – on the shoots and 1 species – on the flowers. The 
complex of teratogenic phytophagous pests includes 21 species of Acariformes, 12 species of 
Hemiptera, 10 species of Diptera and 9 species from Hymenoptera. The list of damaged host-plants 
includes 26 species of woody plants and shrubs. Oaks (Quercus robur L.) are the main host-plants 
for 8 species of gall-forming insects. 

 
 


