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ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФАУНЫ ДЕНДРОФИЛЬНЫХ  

ТЕРАТФОРМИРУЮЩИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ БЕЛАРУСИ 
 

Обобщены данные многолетних исследований тератформирующих членистоногих, трофоэкологически свя-

занных с древесными растениями в условиях Беларуси. К настоящему времени известно 243 вида тератформирую-

щих членистоногих, представляющих 6 отрядов, 27 семейств, 97 родов. Среди них зарегистрирован 51 вид галловых 

клещей (Arachnida: Acari: Eriophyoidea), 104 вида хоботных (Insecta: Rhynchota: Sternorrhyncha), 9 видов жесткокры-

лых (Insecta: Coleoptera), 7 видов чешуекрылых (Insecta: Lepidoptera), 27 видов перепончатокрылых (Insecta: 

Hymenoptera) и 45 видов двукрылых (Insecta: Diptera) насекомых. 

 

Обобщение материалов по таксономическому составу дендрофильных терат-

формирующих членистоногих фауны Беларуси позволяет констатировать наличие в 

составе комплекса 243 видов тератформирующих фитофагов, представляющих широкий 

круг таксонов членистоногих животных.  

Из паукообразных фауны Беларуси формирование различного типа тератоморф 

на древесных растениях свойственно 51 виду галловых клещей (Arachnida: Acari: 

Eriophyoidea). Видовое богатство тератформирующих насекомых выше – 192 вида, в их 

числе: 104 вида хоботных (Insecta: Rhynchota: Sternorrhyncha), 9 видов жесткокрылых 

(Insecta: Coleoptera), 7 видов чешуекрылых (Insecta: Lepidoptera), 27 видов перепонча-

токрылых (Insecta: Hymenoptera) и 45 видов двукрылых (Insecta: Diptera) насекомых. 

Всего в составе комплекса представлено 27 семейств членистоногих животных из 6 от-

рядов. Наибольшее видовое богатство тератформирующих форм свойственно тлям се-

мейства Aphididae – 104 вида, эриофиоидным клещам (Eriophyidae) – 51 вид и галли-

цам (Cecidomyiidae) – 44 вида. Промежуточное по числу видов положение занимают 

тли-пемфигиды (Pemphigidae), орехотворки (Cynipidae) и пилильщики (Tenthredinidae), 

которые представлены 23, 17 и 10 видами соответственно. Среди представителей 

остальных семейств дендрофильные тератформирующие формы единичны.  

Основу комплекса тератформирующих членистоногих в фауне Беларуси состав-

ляют хоботные насекомые (доля которых в общем видовом богатстве составляет 

42,8 %), галловые клещи (21 %) и двукрылые насекомые (18,5 %). Несколько меньшую 

долю (11,1 %) составляют перепончатокрылые насекомые. Доля тератформирующих 

жесткокрылых и чешуекрылых насекомых в фауне Беларуси меньше 7 % суммарно. 

Для фауны Беларуси в составе комплекса дендробионтных тератформирующих 

членистоногих к настоящему времени зарегистрирован 51 вид клещей, относящихся к 

11 родам семейства Eriophyidae. Из них наибольшим числом видов характеризуются 

роды Eriophyes von Sieb. и Aceria Keif., представленные 18 и 12 видами соответственно, 

что составляет 58,8 % всего видового богатства клещей рассматриваемого комплекса. 

Для остальных родов число отмеченных видов было значительно меньшим. В частно-

сти, роды Aculus Keif. и Phyllocoptes Nal. представлены 5 и 4 видами соответственно. 

Роды Acalitus Keif., Epitrimerus Nal. на территории региона исследований представлены 

3 видами каждый. Два вида отмечено нами в пределах рода Phytoptus Nal. Роды 

Acaricalus Keif., Cecidophyes Nal., Cecidophyopsis Keif. и Vasates Shimer представлены в 

рассматриваемом комплексе одним видом каждый. 

Для фауны Беларуси к настоящему времени зарегистрировано 104 вида грудохо-

ботных насекомых, относящихся к 41 роду 12 семейств. В целом, это самая многочис-

ленная группа среди тератформирующих членистоногих, трофоэкологически связанная 

с древесными растениями в условиях Беларуси. На долю хоботных насекомых прихо-

дится 42,8 % всего видового богатства рассматриваемого комплекса тератформирую-

щих членистоногих. Основу комплекса тератформирующих грудохоботных насекомых 

составляют тли семейства Aphididae – 54 вида из 15 родов, или 51,9 % от общего числа 

Sternorrhyncha и Pemphigidae – 23 вида из 9 родов (или 22,1 %). Остальные семейства не 



столь многочислены по количеству тератформирующих форм. Семейство Psyllidae 

представляют 8 видов из 3 родов, а Adelgidae – 4 вида хермесов из 2 родов. По два вида 

тератогенов относится к семействам Tryozidae, Mindaridae и Lachnidae, по три – к 

Thelaxidae и Drepanosiphidae. Семейства Hormaphididae и Anoeciidae представлены од-

ним видом галлообразователей каждое.  

Для фауны Беларуси в составе комплекса тератформирующих членистоногих к 

настоящему времени зарегистрировано 9 видов жесткокрылых насекомых, относящихся к 

9 родам пяти семейств, на которых приходится всего лишь 3,7 % от общего количества 

зарегистрированных видов членистоногих. Семейства Buprestidae и Scolytidae представ-

лены одним видом галлообразователей каждое, Cerambicidae и Apionidae – 2 видами, еще 

3 вида принадлежит семейству Curculionidae. Такой характер распределения видов между 

родами, а также достаточно большое количество представленных семейств косвенно сви-

детельствует о том, что среди жесткокрылых региональной фауны нет специализирован-

ных групп, развитие которых связано с формированием галлов или других терат на дре-

весных растениях. Личинки жесткокрылых насекомых инициируют, как правило, форми-

рование слабо заметных утолщений на ветвях, вызывая факультативное галлообразова-

ние.  

В составе комплекса тератформирующих членистоногих, повреждающих древес-

ные растения, к настоящему времени зарегистрировано 7 видов чешуекрылых насекомых, 

относящихся к 7 родам из 5 семейств, которые составляют всего 2,9 % от общего количе-

ства зарегистрированных видов. Только одно семейство – Tortricidae – представлено 3 ви-

дами из 3 родов, остальные семейства – Heliozelidae, Aegeridae Gelechiidae и Alucitidae 

включают по одному виду тератформирующих насекомых.  

В составе комплекса тератформирующих членистоногих древесных растений 

Беларуси зарегистрировано 27 видов из 8 родов перепончатокрылых насекомых, пред-

ставляющих семейства Tenthredinidae и Cynipidae. К семейству настоящих пилильщи-

ков (Tenthredinidae) относится 10 видов из 3 родов. Род Pontania Cost. представлен 5 

видами, род Euura Newman – 4 и Hoplocampoides Enslin – одним видом тератформиру-

ющих пилильщиков. Из 15 видов орехотворок (Cynipidae) наибольшим числом видов 

характеризуются роды Andricus Hart. и Diplolepis Hart. и Neuroterus Hart. (5, 4 и 4 вида, 

соответственно). Для остальных родов число отмеченных видов было несколько мень-

шим. В частности, род Cynips L. представлен 3 видами, род Biorhiza West. – всего од-

ним видом. 

Галлообразующие двукрылые насекомые составляют 18,5 % от всего видового 

богатства тератформирующих членистоногих фауны Беларуси. За исключением 

Hexomyza schineri (Giraud), относящейся к семейству минирующих мух (Agromyzidae), 

все двукрылые относятся к семейству комаров-галлиц (Cecidomyiidae). Наибольшее 

число видов (16) характерно для рода Dasineura Rond., все остальные роды представле-

ны значительно меньшим количеством видов. В частности род Rabdophaga West. пред-

ставлен 6 видами, роды Harmandiola Skuhr. и Contarinia Rond. представлены четырьмя 

видами каждый. По 2 вида отмечено нами в пределах родов Jaapiella Rübs., 

Macrodiplosis Kieff. и Olygotrophus Latr. Роды Anisostephus Rübs., Didymomya Rübs., 

Iteomyia Kieff., Lasioptera Meig., Obolodiplosis Felt., Plemeliella Seitner, Thecodiplosis 

Kieff. и Wachtliella Rübs. представлены одним видом каждый. 

Таким образом, по результатам выполненных исследований для территории Бе-

ларуси констатировано 243 вида тератформирующих членистоногих, представляющих 

6 отрядов, 27 семейств, 97 родов.  

 
The complex of the teratogenic arthropods of Belarus fauna includes 51 Eriophyidae species, 104 Sternorrhyncha 

species, 9 Coleoptera species, 7 Lepidoptera species, 27 Hymenoptera species and 45 Diptera species. 
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