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Введение 
Проблема биологических инвазий носит глобальный характер и по значимости 

считается второй (после антропогенного загрязнения среды) причиной вымирания 
биологических видов [1]. Проникновение чужеродных видов фитофагов осуществляется как 
при непосредственном участии человека (например, при завозе заселенного посадочного 
материала), так и вследствие самостоятельного расселения на ранее незаселенные 
территории [2, 3]. 

Робиния обыкновенная или белая акация (Robinia pseudoacacia Linnaeus, 1753; 
Fabaceae) – интродуцент, который был завезен из Северной Америки еще в ХVII веке и 
культивируется в Европе с 1601 г. [4]. Постепенно данная древесная порода все шире начала 
использоваться в озеленении населенных пунктов. В Советском союзе белую акацию 
культивировали как сравнительно неприхотливое растение, хорошо растущее на 
малопригодных для возделывания сельскохозяйственных культур почвах, в том числе вдоль 
авто- и железнодорожных магистралей. Также она широко использовалась в ветрозащитных 
и снегозащитных посадках вдоль железных дорог и на участках, где необходимо было 
проводить закрепление песков [5, 6]. При этом R. рseudoacacia – прекрасный медонос и 
находит применение как лекарственное растение [5]. Однако со временем белая акация стала 
все более активно проникать в леса, а также формировать участки кустарников. Масштабы и 
последствия этих процессов и создали предпосылки для ее внесения в список 100 наиболее 
опасных инвазивных видов Европы [7]. 

На западе европейской части России робиния обыкновенная достаточно широко 
представлена в разного типа насаждениях [5, 8] и зачастую проникает в лесные массивы, 
непосредственно конкурируя с представителями аборигенной флоры. Кроме того, белая 
акация вводилась в посадки сосны на бедных песчаных почвах в качестве сопутствующей 
породы, закрепляющей пески и улучшающей плодородие почвы благодаря корневым 
симбионтам, обогащающим почву азотом [5, 8]. Однако бесконтрольное размножение 
данного растения привело к перестройкам в структуре фитоценозов хвойных и лиственных 
лесов, что и наблюдалось на некоторых участках в ходе проведенных на территории 
Брянской области обследований. 

Одним из специализированных фитофагов – вредителей робинии обыкновенной 
является белоакациевый голенастый пилильщик (Nematus tibialis Newman, 1837; 
Hymenoptera: Tenthredinidae) – вид североамериканского происхождения. Первые 
регистрации его на территории Европы имели место в 1825 г. в Германии [9, 10]. К 
настоящему времени он отмечен на территории Испании, Франции, Великобритании, 
Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Италии, Греции, Сербии, Хорватии, Австрии, Чехии, 
Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии, Молдовы, Украины, Польши, Литвы, Финляндии, 
Беларуси и юга европейской части России [10–13].  

Методы исследования 
Материалом для данной публикации послужили сборы, сделанные авторами 26.09.2015 

г. в г. Новозыбков Брянской области (ул. Чапаева, 9, 52°31'48.5"N 31°55'57.2"E). 
Ложногусеницы различных возрастов были обнаружены на листьях белой акации. Сбор 
поврежденных листовых пластинок с фитофагами осуществляли в разных размеров 
герметичные полиэтиленовые пакеты с замком zip-lock с тем, чтобы исключить быструю 



Труды БГУ 2015, том 10, часть 1   Экология 

375 

потерю влаги и последующее высыхание материала. Затем ложногусениц помещали с 
листьями акации в цилиндрические пластиковые бюксы диаметром 2,5 см с целью 
выведения имаго в лабораторных условиях. Фотографирование ложногусениц младших и 
старших возрастов (рисунок) выполнено фотоаппаратом Canon 1100d с использованием 
набора удлинительных колец для макросъемки. 

Результаты и обсуждение 
Ю.И. Гниненко указывает N. tibialis для юга европейской части России [13], куда он 

вселился в конце прошлого века. По предположению В.Ю. Маслякова и С.С. Ижевского [9], 
этот пилильщик мог проникнуть и на запад России. Нами данный вид обнаружен в зеленых 
насаждениях г. Новозыбкова Брянской области в сентябре 2015 года. Однако N. tibialis мог 
проникнуть сюда ранее, так как был зарегистрирован Ф.В. Сауткиным на юго-востоке 
Беларуси (г. Гомель) уже в 2012 году. Поскольку к настоящему времени белоакациевый 
голенастый пилильщик отмечен во всех районах интродукции древесных растений в 
Беларуси [14], возможно экспансия данного вида на территорию Брянской области 
Российской Федерации происходила с территории Гомельской области Республики 
Беларусь. 

 

 
Рисунок – Личинки разных возрастов белоакациевого голенастого пилильщика 

(Nematus tibialis Newman) на листьях робинии обыкновенной,  
или белой акации (Robinia pseudoacacia L.) 

 
Результаты обследований зеленых насаждений г. Новозыбков позволили 

констатировать, что ложногусеницами N. tibialis повреждается 4–5% листовых пластинок 
белой акации. Причем на некоторых из них отмечается до 4 экземпляров на простой листок, 
а общее их число может достигать 10 ложногусениц младших возрастов на сложный лист. 
Потеря растениями декоративности при этом была незначительной. 

Выводы 
По результатам выполненных исследований на территории Брянской области 

Российской Федерации в зеленых насаждениях г. Новозыбков в сентябре 2015 г. отмечен 
белоакациевый голенастый пилильщик (Nematus tibialis Newman, 1837) – инвазивный вид 
североамериканского происхождения, развивающийся на робинии обыкновенной, или белой 
акации (Robinia pseudoacacia Linnaeus, 1753). Ложногусеницами N. tibialis было повреждено 
4–5% листовых пластинок R. pseudoacacia при плотности до 10 ложногусениц младших 
возрастов на сложный лист белой акации. Потеря растениями декоративности при этом была 
незначительной. Экспансия белоакациевого голенастого пилильщика на территорию области 
предположительно происходила с территории сопредельной Гомельской области Республики 
Беларусь. 
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For the first time, locust sawfly (Nematus tibialis Newman, 1837; Hymenoptera: 
Tenthredinidae) is registered from Bryansk region of Russia. In September under conditions of 
green stands in Novozybkov 4–5 percent of locust tree (Robinia pseudoacacia L.) leaves have been 
damaged by N. tibialis larvae. Their relative density reached up to 10 specimens per a compound 
pinnate leaf. Nevertheless, aesthetic value of the damaged plants has decreased slightly. 


