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Дана характеристика видового состава галлообразующих членистоногих урбанизированных экосистем  
г. Сыктывкара. Выявлено 50 видов галлообразователей, относящихся к двум классам, шести отрядам и 9 семей-
ствам. Клещи относятся к отряду Acariformes. Изученный энтомокомплекс включает восемь семейств из отрядов 
Homoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera. Различные отряды различались по уровню видового богат-
ства. Изученные галлообразующие членистоногие трофически связаны с 13 древесно-кустарниковыми и четырьмя 
травянистыми видами растений. Больше всего галлообразующих видов отмечено на различных представителях 
рода Salix (ивы). Только на лесных территориях, входящих в состав региональных особо охраняемых природных 
территорий, присутствовали виды Petrova resinella. Виды галлообразователей, которые связаны с растениями, 
интродуцированными в городскую среду, присутствуют только в селитебной зоне. Примерами являются липовые 
клещики Eriophyes leiosoma, E. tiliae, грушевый клещик Eriophyes pyri и боярышниковая тля Dysaphis crataegi.
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The characteristic of species composition of gall-forming arthropods in urban ecosystems of the city of Syktyvkar is 
presented. 50 species of gall are identified, they belong to two classes, six orders and 9 families. Mites belong to Acariformes. 
The studied entomological complexes includes eight families of five orders Homoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hyme-
noptera, Diptera. Just discovered nine families. In different groups they differed by degree of species content. The studied 
gall-forming arthropods inhabiting arthropods are characterized by trophic associations with 13 species of woody shrubs and 
four herbaceous plant species. Arthropods are the most numerously registered on various representatives of willow (Salix). 
The needles and buds of gymnosperms damage woolly conifer aphids (Aphrastasia pectinata and Adelges laricis), weevils 
(Brachonyx pineti) and midge (Thecodiplosis brachyntera). Many identified species are monophages. Only mites of Aceria 
varia and A. dispar are narrow oligophages of plants of the genus Populus. The blackcurrant gall mite (Cecidophyopsis ribis) 
was registered on the territories of urban horticultural systems. The pine resin-gall moth (Petrova resinella) attended only 
forest land included in the regional protected areas. Species of gall, which are associated with plants introduced into the 
urban environment, are present only in the residential zone. The examples are linden mites Eriophyes leiosoma, E. tiliae, pear 
mites Eriophyes pyri, and hawthorn aphid Dysaphis crataegi. The mass reproduction of the hawthorn-carrot aphid (Dysaphis 
crataegi) on hawthorn and Pontania proxima on different species of willow were identified at a high level of anthropogenic 
impact in urban areas. The greatest number in the residential part of the city has five species of gall invertebrates: Acalitus 
longisetosus, Eriophyes laevis, E. tiliae Aceria varia, Harmandiola tremulae.

Keywords: gall-forming arthropods, urban environment, biodiversity.
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Города являются сравнительно новой 
бурно развивающейся средой обитания жи-
вых организмов. Она весьма специфична по 
всем своим параметрам. Поэтому достаточную 
значимость приобретает задача её всесторон-
него изучения. Многих животных привлекает 
своеобразие урбанизированной среды. Среди 
таких – обитатели растительных тканей из 
группы членистоногих, формирующих галлы 
и тераты. Отличие между ними заключается 
в характере воздействий на растительный 
организм. Последствия процесса галлообра-
зования сказываются локально, а тератофор-
мирующие виды оказывают влияние в целом 
на растение. 

Многие галлообразователи приносят 
ущерб лесному и сельскому хозяйству. Боль-
шое количество галлов на дубе, иве, клёне, 
розах. Общее представление по данной группе 
можно получить из ряда источников [1–5]. 
Классификация типов галлов представлена в 
ряде работ [1–2]. Большое число возбудителей 
новообразований встречается в группе галло-
образующих клещей. У насекомых они много-
численны в семействах галлиц, орехотворок 
и тлей. Их распространение крайне тесно 
приурочено к ареалам кормовых растений.  
К настоящему времени с разной степенью точ-
ности установлено зональное распределение 
многих видов [2].

Большинство этих представителей имеют 
микроскопические размеры. Фаунистические 
комплексы галлообразующих видов не оста-
ются неизменными при трансформации среды 
обитания. Вследствие этого в условиях роста 
городов весьма перспективным становится 
изучение урботолерантности образующих 
галлы представителей членистоногих. Их вы-
явление поможет установлению городских зон 
с разным уровнем благополучия окружающей 
природной среды. В перспективе появится 
возможность их использования в качестве 
биоиндикаторов экосистем разной степени 
нарушенности.

В ландшафтной архитектуре галлообразо-
ватели изучают среди объектов, снижающих де-
коративность посадок. Изучение сопряжённого 
развития растений и членистоногих – важная 
проблема, рассматриваемая в эволюционной 
теории. Процессы тератогенеза имеют следстви-
ем разнообразные нарушения их роста и разви-
тия растений, снижение их жизнеспособности 
и декоративности. При этом потеря растениями 
декоративности носит долговременный харак-
тер и, как правило, не может быть преодолена 
в текущем вегетационном сезоне, поскольку 

применение после выявления присутствия 
вредителя, например химических средств за-
щиты растений, позволяет частично устранить 
членистоногих-тератогенов, но не сформиро-
ванные ими галлы [6]. 

Целью настоящей работы была оценка 
видового разнообразия и биотопической 
приуроченности галлообразующих членисто-
ногих, оценка возможности использования 
полученных сведений при диагностике пара-
метров состояния урбоэкосистем. 

Материалы и методы

Материалы собраны в пределах границ  
г. Сыктывкар в 2008–2015 гг. Использованные 
методики включали общепринятые [7] и спе-
циальные, применённые для данной группы 
[1–8]. Листья на растениях собирали вручную 
или с деревьев при помощи секатора по 200 
листьев из различных частей кроны. Основные 
сборы биологического материала проводили 
в течение всего вегетационного периода. Ин-
тервал между отдельными сборами составлял 
10–15 дней. Дополнительно осенью и зимой 
собирали лиственный опад и пустые галлы. 

Сыктывкар – столица Республики Коми, 
крупный административный, научный и куль- 
турный центр. По итогам Всероссийской пере-
писи населения 2010 года, в Сыктывкаре про-
живали 250,9 тыс. человек. Общая площадь 
города составляет 152 км2. В настоящее время 
в городскую черту входит довольно обширная 
территория, вытянувшаяся в меридиональ-
ном направлении почти на 30 км. Площадь 
территории г. Сыктывкара – 733 км2 [9]. 
Характерной особенностью планировочной 
структуры города является расчленённость его 
территории на отдельные районы, значительно 
удалённые друг от друга. Структура улично-
дорожной сети в центральной части города 
представляет собой радиально-кольцевую 
систему, на окраинах – преимущественно 
прямоугольную. Общая характеристика при-
родных условий города описана в известных 
источниках [9–10]. 

В структуре озеленения Сыктывкара сре-
ди аборигенных видов доминируют виды берёз 
(Betula pendula Roth и B. pubescens Ehrh.), оси-.), оси-
на (Populus tremula L.), ольхи (Alnus glutino-
sa (L.) Gaertn.), рябина обыкновенная (Sorbus 
aucuparia L.) и черёмуха обыкновенная (Padus 
avium Mill.). В городских внутридворовых 
насаждениях, простых уличных посадках 
присутствует липа мелколистная (Tilia cordata 
Mill.), произрастают несколько видов ив: Salix 
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alba L., S. hastate L., S. acutifolia Willd., S. ros-
marinifolia L. Среди интродуцированных видов 
тополей доминирует тополь бальзамический 
(Populus balsamifera L.). В исторической части 
города нередки виды боярышника (Crataegus), 
карагана (Caragana arborescens Lam.), яблони 
(Malus). Среди хвойных присутствуют виды 
елей (Pcea), сосна обыкновенная (Pinus syl-inus syl-
vestris), на незначительной площади – кедр 
(Pinus sibirica Du Tour) и лиственница (Larix 
sibirica Ledeb.) искусственного происхожде-
ния. Всего в озеленительных посадках Сык-
тывкара используется около 70 видов древесных 
растений, из них 30 видов являются предста-
вителями местной флоры и 40 видов – интро-
дуцентами [11]. Для Сыктывкара характерно 
значительное отставание темпов озеленения от 
темпов строительства города. Художественно-
архитектурный уровень планировки зелёных 
насаждений достаточно низкий и отмечено не-
достаточное использование интродуцированных 
древесных растений [12–15].

Результаты и их обсуждение

Все изученные виды членистоногих гал-
лообразователей связаны с наземной средой 
жизни. На урбанизированных территориях 
города Сыктывкара нами выявлено 50 видов 
галлообразователей, относящихся к двум клас-
сам, шести отрядам и 9 семействам, что рас-
ширяет имеющиеся региональные сведения 
[16–18]. Это представители класса Arachnida 
(20 видов) и класса Insecta (30 видов). Клещи 
принадлежат отряду Acariformes. Изученный 
энтомокомплекс включает отряды Homoptera, 
Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera. 
Всего обнаружено девять семейств. В раз-
личных отрядах они отличались степенью 
видового разнообразия (табл. 1). 

Хотя галлы формируются на всех без ис-
ключения органах растений, мы установили 
их на листьях и хвое, почках, побегах, вет-
вях, шишках, сережках, а у травянистых –  
на стеблях, цветоножках и листьях. Во всех 
изученных экотопах доминируют дендро-
филлофаги (33 вида). Большая часть видов 
приурочена к старовозрастным древесным 
растениям (40–120 лет). Среди выявленных 
членистоногих только единичные виды по-
ражают почки. Например, почки смородины 
чёрной заселяет смородиновый почковый 
клещ (Cecidophyopsis ribis). Это самый серьёз-
ный вредитель, влияющий на перспективы 
использования смородины в условиях её ис-
кусственного культивирования. Хвою и почки 

голосеменных растений повреждают херме-
сы (Aphrastasia pectinata и Adelges laricis), 
долгоносики (Brachonyx pineti) и галлица 
(Thecodiplosis brachyntera). Патологические 
преобразования генеративных органов елей 
инициирует галлица Kaltenbachiola strobi. 
Основная часть выявленных видов являются 
монофагами. Только клещики Aceria varia и 
A. dispar являются узкими олигофагами рас-
тений рода Populus. Они способны поражать 
листья осины и тополя. Однако в условиях 
Сыктывкара на тополе бальзамическом мы 
этих представителей не выявили. 

Из изученных растений трофически свя-
заны с галлообразующими членистоногими 
13 древесно-кустарниковых и четыре травя-
нистых вида растений. Галловые клещи при-
урочены к семейству Betulaceae и Salicaceae. 
Больше всего галлообразующих видов клещей 
и насекомых на различных представителях 
рода Salix, на втором месте находится Populus 
tremula. На хвойных деревьях присутствуют 
исключительно насекомые. 

Далеко не все галлообразующие членисто-
ногие приспособлены к обитанию в условиях 
городской среды. Только на лесных террариях, 
входящих в состав региональных особо охра-
няемых природных территорий (заказник 
«Белоборский»), присутствовал побеговьюн 
смолёвщик (Petrova resinella). Обилие разно-
образной растительности способствует разви-
тию здесь самого многочисленного комплекса 
галлообразующих видов. Среди них имеются 
достаточно вредоносные виды, например, кле-
щик Phyllocoptes sorbeus.

В рекреационной зоне (агробиостанция 
Института педагогики и психологии Сык-
тывкарского государственного университета, 
спортивная база «Динамо») галлообразующие 
членистоногие формируют полноценный ком-
плекс. Из вредоносных видов присутствовала 
орехотворка Diplolepis mayri. Так, на терри-
ториях городских садоводческих комплексов 
среди немногих галлообразующих видов 
присутствует смородиновый почковый клещ 
(Cecidophyopsis ribis). 

В селитебной зоне присутствуют виды, ко-
торые связаны с интродуцированными расте-
ниями. В середине XX века в жилых массивах 
г. Сыктывкара, на придворовых территориях, 
были высажены липы мелколистные. Липа 
находится в подзоне средней тайги на северной 
границе ареала и имеет низкую численность. 
Для селитебной зоны г. Сыктывкара харак-
терны липовые клещики Eriophyes leiosoma 
и E. tiliae. Приспособление к неблагоприятным 
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условиям городской среды выражается в 
быстром размножении, способности уходить 
от воздействия агрессивной среды вглубь 
листовых тканей. В городе не встречены 
представители семейства Adelgidae, много-Adelgidae, много-, много-
численные в городских лесах и вообще на 
лесных территориях. Наибольшее значение 
в селитебной части города имеют пять видов 
галлообразователей: Acalitus longisetosus, 
Eriophyes laevis, E. tiliae, Aceria varia, Har-
mandiola tremulae. Степень повреждения 
растений отдельными видами галлообразо-
вателей в разные годы варьирует в широких 
пределах (табл. 2). 

Таблица 1
Таксономический состав галлообразующих членистоногих г. Сыктывкара

№ Семейство
Общее число 

видов
Характерные виды галлообразующих членистоногих

КЛАСС ARACHNIDA – ПАУКООБРАЗНЫЕ
ОТРЯД ACARIFORMES – АКАРИФОРМНЫЕ КЛЕЩИ

1 Eriophyidae – 
галловые клещи

20 Acalitus brevitarsus (Fockeu), A. longisetosus (Nalepa), A. rudis 
(Canestrini), Aceria varia (Nalepa), A. dispar (Nalepa), Aculus 
tetanothrix (Nalepa), Aculus gemmarum (Nalepa), Cecidophyop-
sis ribis (Westwood), Eriophyes distinguendus (Kieffer), E. diver-
sipunctatus (Nalepa), E. laevis (Nalepa), E. leionotus (Nalepa), 
E. leiosoma (Nalepa), E. paderineus (Nalepa), E. padi (Nalepa), 
E. sorbus (Nalepa), E.tiliae (Pagenstecher) , E. triradiatus (Na-
lepa), Phyllocoptes populi (Nalepa), Ph. sorbeus (Nalepa)

КЛАСС INSECTA – НАСЕКОМЫЕ
ОТРЯД HOMOPTERA РАВНОКРЫЛЫЕ

2 Aphididae – 
настоящие тли

4 Aphis grossulariae (Kaltenbach), Cryptomyzus ribis (L.), Dysa-
phis crataegi (Kaltenbach), D. sorbi (Kaltenbach)

3 Adelgidae –хермесы 2 Adelges laricis (Vallot), Aphrastasia pectinata (Cholodkovsky, 1888
ОТРЯД COLEOPTERA – ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ

4 Curculionidae –
 долгоносики

4 Archarius crux (F.), Cryptorhynchus lapathi (L.), Brachonyx 
pineti (Paykull), Perapion violaceum (Kirby)

ОТРЯД LEPIDOPTERA – ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ
5 Tortricidae –  

листовёртки
1 Petrova resinella (L.)

ОТРЯД HYMENOPTERA – ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ
6 Tenthredinidae –  

настоящие 
пилильщики

2 Pontania proxima (Serville) и Pontania viminalis (L.)

7 Cynipidae – 
орехотворки

3 Diplolepis rosarum (Giraud), D. eglanteriae (Hartig), D. Mayri 
(Schlechtendal)

ОТРЯД DIPTERA – ДВУКРЫЛЫЕ
8 Cecidomyidae – 

галлицы
13 Contarinia petioli (Kieffer), Dasineura marginemtorquens (Brem), 

D. rosaria (Lw), D. saliciperda (Dufour), D. salicis (Schrank), 
D. sisymbrii (Schrank), D. tiliae (Schrank), D. ulmaria (Bremi), 
Harmandiola cavernosa (Rübs,), H. tremulae (Winnertz), Kalten-
bachiola strobi (Winnertz), Massalongia ruber (Kieffer), Theco-
diplosis brachyntera (Schwägrichen)

9 Tephritidae – 
пестрокрылки

1 Urophora cardui (L.)

Всего 50

Комплекс видов, малочувствительных к 
воздействию транспортных выбросов, немно-
гочисленный. Это встречающиеся в линей-
ных рядовых посадках массовые вредители 
боярышника тля Dysaphis crataegi. Выполняя 
барьерные функции, данные насаждения 
испытывают высокий уровень техногенной 
нагрузки. Снижение иммунитета растений 
приводит к потере их устойчивости по отно-
шению к отдельным галлообразующим видам. 
В промышленной зоне выявлены только 
единичные виды. Это пилильщики Pontania 
proxima (Hymenoptera, Tenthredinidae), об-, об-
разующие на побегах ив деревянистые галлы.
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В приложении 3 к Приказу Рослесхоза 
от 29 декабря 2007 г. № 523 в число кон-
тролируемых при фитопатологическом мо-
ниторинге галлообразующих видов входят 
четыре из числа обнаруженных нами: Adelges 
laricis, Aphrastasia pectinata, Diplolepis mayri, 
Harmandiola cavernosa. На городских особо 
охраняемых природных территориях по-
вреждённость деревьев и кустарников хер-
месом Adelges laricis варьировала от 25 до 
50%, а Aphrastasia pectinata – от 51 до 75%. 
В рекреационной зоне орехотворка Diplolepis 
mayri повреждала в среднем 25% растений 
шиповника. В транспортной и промышленной 
зонах повреждённость галлицей Harmandiola 
cavernosa не превышала 25%. 

Среди комплекса галлообразующих видов 
индифферентными к факторам урбанизи-
рованной среды можно считать таких пред-
ставителей, как Acalitus longisetosus, A. rudis, 
Aceria varia, Aculus tetanothrix, Eriophyes dis-
tinguendus, E. diversipunctatus, Phyllocoptes po-
puli, Brachonyx pineti, Petrova resinella. В зоне 
умеренной антропогенной нагрузки обычны 
Acalitus brevitarsus, A. rudis, Eriophyes leiono-
tus, Aphis grossulariae. При наличии высокого 
уровня нагрузки в городских насаждениях 
выявлялись очаги массового размножения 
Dysaphis crataegi на боярышнике и Pontania 
proxima – на различных видах ив. Именно 
данная группа как нельзя больше подходит 
для поставленной в данной работе цели – вы-

явление индикаторных представителей среди 
галлообразующих видов. На этом основании 
можно составить шкалу комплексов галлоо-
бразующих видов, которые способны харак-
теризовать параметры урбоэкосистемы. 

Заключение

Таким образом, полученные результаты 
положили начало инвентаризации региональ-
ной фауны галлообразующих видов члени-
стоногих и разработки их биоиндикационных 
возможностей. Обосновано влияние экологи-
ческих характеристик биотопов на формирова-
ние комплекса галлообразующих видов. К их 
числу можно отнести степень антропогенной 
нагрузки и особенности внутриландшафтных 
процессов, способствующих трансформации 
(ослаблению или усилению) антропогенного 
воздействия. В пределах города выделено пять 
относительно однородных по природным осо-
бенностям и техногенной нагрузке участков. 
На их территории среди галлообразователей 
просматриваются две эколого-трофические 
группировки, приуроченные к городским на-
рушенным территориям, сохранённым город-
ским лесам и пригородным зонам. Для первых 
характерна заметная обеднённость видового 
состава, массовое размножение единичных 
видов (Eriophyes triradiatus и Dasineura ro- ro-ro-
saria), присутствие элементов, связанных 
с интродуцированными видами (Dysaphis 

Таблица 2
Интенсивность повреждения (%) листьев древесных растений галлообразователями 

в селитебной зоне г. Сыктывкара

№ 
п/п

Виды галлообразователей 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Повреждаемые

породы
1 Acalitus longisetosus 9,4 11,4 9,6 берёза 
2 A. brevitarsus – 5,8 3,6 ольха 
3 Aceria varia 14,3 9,5 8,7 осина 
4 Aculus tetanothrix 1,4 2,2 0,3 ива 
5 Dasineura marginemtorquens 2,6 2,4 0,5 ива 
6 Eriophyes diversipunctatus 1,2 1,0 1,5 осина
7 E. laevis 3,4 22,7 19,3 ольха 
8 E. leiosoma – + – липа
9 E. padi – 8,5 5,6 черёмуха 

10 E. sorbi – 2,8 0,6 рябина 
11 E. tiliae 35,0 6,0 26,0 липа
12 Phyllocoptes populi + – – осина
13 Harmandiola tremulae 10,8 0,1 11,6 осина 
14 Massalongia ruber + – – берёза
15 Pontania proxima – 0,2 0,8 ива 
16 P. viminalis 1,2 – 0,3 ива

Примечание: «+» обозначены единично встреченные виды.
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crataegi – боярышниковая красногалловая 
тля, Eriophyes pyri – грушевый галловый 
клещ). Экологические группировки эндоби-
онтных представителей, формирующих галлы, 
в формациях темнохвойной тайги включают 
коренной фаунистический комплекс (Adelges 
laricis, Aphrastasia pectinata) и виды, экологи-
чески связанные со светлохвойными лесами 
(Brachonyx pineti и Petrova resinella). Галло-
образующие виды можно рассматривать в ка-
честве биоиндикаторов состояния природной 
среды. Они могут быть использованы в системе 
мониторинга урбоэкосистем. 
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и стрептомицетов на растения в модельном опыте
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Изучали способность двух культур почвенных стрептомицетов Streptomyces wedmorensis 38.11 и S. noursei 
75.5 в условиях симбиотического взаимодействия с цианобактерией Fischerella muscicola 300 и по отдельности 
оказывать фиторегуляторное и биоконтрольное действие на проростки пшеницы в модельном опыте. Показано 
изменение направленности действия двухкомпонентных симбиотических ассоциаций на проростки по сравнению  
с монокультурами цианобактерии и стрептомицетов. В обычных условиях установлена стимуляция роста проростков 
в результате инокуляции семян смешанной культурой S. wedmorensis 38.11 + F. muscicola 300. На инфекционном 
фоне, созданном внесением в субстрат конидий фитопатогенного гриба Fusarium avenaceum, ростстимулирующее 
действие двухкомпонентных ассоциаций, как и монокультур исследованных микроорганизмов, не установлено. 
Характер взаимодействия искусственных ассоциаций стрептомицетов с F. muscicola на проростки пшеницы 
может изменяться в зависимости от условий выращивания растений и вида стрептомицета. Компоненты в составе 
модельных ассоциаций изменяют физиологию друг друга таким образом, что некоторые свойства отдельных культур 
в ассоциации могут утрачиваться либо появляться вновь.

Ключевые слова: стрептомицеты, цианобактерии, двухкомпонентные ассоциации, Fusarium avenacium, 
инфекционный фон, проростки пшеницы, морфометрические показатели.


