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1. ЭКОЛОГИЯ ДЕНДРОФИЛЬНЫХ НАСЕКОМЫХ 

 
УДК 630*632.7:591.52 

М.Н. Белицкая, И.Р. Грибуст, О.С. Филимонова, К.Я. Блюм 

ЗАСЕЛЕННОСТЬ ГАЛЛООБРАЗОВАТЕЛЯМИ  
ГЛАВНЫХ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД  

В НАСАЖДЕНИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Введение. Важнейшим экологическим элементом гармонизации сре-
ды на территориях с засушливым климатом и резко выраженной конти-
нентальностью является лесомелиоративное обустройство [Кулик и др., 
2020; Семенютина, 2002]. Введение защитных лесных насаждений спо-
собствует увеличению лесистости, экологической емкости территорий и, 
что немаловажно, сохранению и повышению регионального биоразнооб-
разия [Белицкая, Грибуст, 2019; Грибуст, Белицкая, 2020]. Оптимизация 
среды посредством защитного лесоразведения влечет за собой трансфор-
мацию аборигенных сообществ флоры и фауны. Особенно ярко это про-
является у насекомых, состав и структура сообществ которых с введени-
ем лесопосадок значительно трансформируется [Белицкая, Грибуст, 2019; 
Грибуст, Белицкая, 2020]. 

Среди дендрофагов, обитающих в кронах древесных растений в лесо-
насаждениях различного целевого назначения, выделяются вредители 
листвы. Из них широкое распространение получили листогрызущие насе-
комые, отличающиеся высокой численностью и периодичностью вспышек 
массового размножения [Белицкая, Грибуст, 2019; Грибуст, Белицкая, 
2020; Серый, Бондаренко, 2017].  

В то же время пространственная структура систем лесонасаждений, 
обособленность популяций филлофагов, их миграции, влияние на вред-
ных членистоногих химических средств, изменение качества трофической 
базы в условиях негативных воздействий способствуют изменению чис-
ленности филлофагов, приводят к снижению деятельности отдельных 
вредителей за счет накопления и активизации насекомых других эколого-
трофических групп [Белицкая, Грибуст, 2019; Грибуст, Белицкая, 2020; 
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Белицкая, Федотова, Нефедьева, 2016; Еремеева, 2011; Петров, 2019; Ут-
кина, Рубцов, 2020]. 

Устойчивость древесного растения обеспечивается мощным, хорошо 
развитым ассимиляционным аппаратом, основной функцией которого яв-
ляется фотосинтез, определяющий жизнеспособность растения [Турму-
хаметова, 2017; Тюлькова, 2019]. Ключевым аспектом снижения фото-
синтетической активности, а точнее, уменьшения общей площади листвы 
в кроне, играет деструктивная деятельность филлофагов, в частности 
скрытоживущих насекомых, что способствует ускорению метаболическо-
го регресса, который влечет за собой ограничение функционирования и 
способствует гибели древесного растения [Белов, 2008; Петров, 2019; 
Рубцов, Уткина, 2014; Стручаев, 2009; Уткина, Рубцов, 2020; Юркина, 
Пестов, 2017]. 

В последние годы в защитных лесных насаждениях Волгоградской об-
ласти наблюдается повышение обилия галлообразующих членистоногих 
[Белицкая, 2015; Белицкая и др., 2016]. Это дает основание ожидать в 
дальнейшем повышения разнообразия и подъема вредоносности данной 
группы членистоногих. 

Разнообразие видов и структурных элементов населения насекомых, 
соотношение численного обилия филлофагов позволяют дать оценку са-
нитарной ситуации в древостоях, исходя из данных о прочности кон-
сортивных связей насекомых и древесных растений, определить сте-
пень их биологической устойчивости и сформировать пути оптимизации 
состояния насаждений в условиях засушливой зоны [Белицкая, Гри-
буст, 2019].  

Цель исследования – оценка заселенности крон главных лесообразу-
ющих пород насекомыми, формирующими галлы, с учетом влияния ос-
новных экологических факторов в насаждениях Волгоградской области. 

Методика исследования. Исследование проводилось на постоянных 
пробных площадках в защитных лесных насаждениях ФНЦ агроэкологии 
РАН (ФГУП «Волгоградское», г. Волгоград, Землепользование «Кача-
линское» Иловлинский р-н Волгоградская обл.) [Энциклопедия …, 2004; 
Агролесомелиорация, 2006; Семенютина, 2013]. Объектами данного ис-
следования являются галлообразующие насекомые, трофически связан-
ные с основными лесообразующими породами – древесными растениями 
Ulmus pumila L., вяз приземистый (Вп) и Quercus robur L., дуб черешча-
тый (Дч).  
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В состав лесонасаждений также включены сопутствующие породы, 
выполняющие вспомогательную лесоводственную и защитную роль, спо-
собствующие улучшению роста и долговечности главной породы [Энцик-
лопедия …, 2004]. В их числе Fraxinus exselsior L. (ясень обыкновенный – 
Яо), Fraxinus pennsylvanica var. lanceolata (Borkh.) Sarg. (ясень зеленый, 
или ланцетный – Яз), Robinia pseudoacacia L. (робиния ложноакациевая – 
Р), Populus nigra L. (тополь черный (осокорь) – Тч), Morus alba L. (шелко-
вица белая – Ш), Juglans regia L. (орех грецкий – О/Орех) и Ribes aureum 
Pursh. (смородина золотая – Смз) [Семенютина, 2002, 2013]. 

Сбор и учет численности насекомых проводили с использованием 
маршрутных и стационарных методов посредством визуального осмотра 
модельных ветвей и ручным сбором филлофагов каждые 7–14 дней в тече-
ние всего вегетационного периода [Наставление …, 2001]. В лесной полосе 
выделяли пробную площадку с модельными деревьями, на которых опре-
деляли по три модельных ветви в каждой части кроны. Видовая принад-
лежность насекомых устанавливалась путем определения видоспецифич-
ных повреждений ими древесных пород, а также по имаго, выведенным из 
личинок в лабораторных условиях [Гусев, 1984; Insects …, 2013]. 

На основании полевых данных мы предприняли попытку проанализи-
ровать состояние организмов по отношению к свойствам среды обитания. 
Учитывая специфику агролесомелиоративных насаждений и особенности 
жизнедеятельности насекомых-дендрофагов в рамках лесной полосы кон-
структивные параметры (разнообразие древесной растительности в составе 
лесной полосы, доля главной породы, ширина (рядность) и ярусность 
насаждения) определены как экологические факторы воздействия на энто-
мосообщества, которые влияют на состав, накопление, размещение в про-
странстве лесопосадки, питание насекомых и поврежденность ими древо-
стоев [Белицкая, Крюкова, 2009; Белицкая, Фадеев, 2008; Грибуст, 
Белицкая, 2020; Энциклопедия …, 2004]. 

Для энтропийного анализа использовали экологическую плотность 
галлов в кроне и основные экологические факторы влияния на изменение 
данного показателя. Одной из важнейших информационных величин в 
нашей работе выступает сила влияния конкретного фактора (ИПВ – ин-
формационный показатель влияния) на число галлов в кронах деревьев, 
определяемая как отношение ненадежности функционирования системы 
(е) к ее общей энтропии в условиях действующего фактора. Не менее важ-
ным показателем является относительная энтропия системы (h), освещаю-
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щая относительную загруженность системы информацией от максимально 
возможной. Стабильность функционирования биоценоза определяет коэф-
фициент относительной организации системы (R), отображающий ее спо-
собность к самовосстановлению при действии внешних факторов [Ана-
лиз…, 2001; Математика, 2002].  

Учитывая конструктивные и экологические особенности защит-
ных лесонасаждений, изменение энтропийных характеристик сообществ 
галлообразователей иллюстрирует адаптационные возможности, основные 
аспекты размещения и динамики развития этих вредителей в насаждениях 
разного породного состава, схем смешения, ширины (рядности) и пр.  

Результаты исследования. Впервые для аридной зоны Нижнего По-
волжья в полезащитных лесных полосах выполнено исследование ком-
плекса галлообразующих членистоногих. 

В спектре разнообразия филлофагов защитных насаждений Нижне-
волжского региона выделяется группа скрытоживущих насекомых, осо-
бенности образа жизни которых позволяют им успешно адаптироваться к 
неблагоприятным условиям среды и активно осваивать новые экологиче-
ские ниши. При этом численность скрытоживущих вредителей листвы в 
насаждениях различных конструктивных параметров и дендрологического 
состава значительно варьирует. 

Фаунистический состав галлообразователей на разных древесных по-
родах неравнозначен, и наше внимание здесь обращено к главным лесооб-
разующим древесным породам: для экстремальных условий Волгоград-
ской области это Ulmus и Quercus.  

Наибольшее число видов галлообразователей зафиксировано в кро-
нах дуба – 25 видов (табл. 1) [Белицкая, 2015, 2016; Белицкая и др., 2016]. 
Среди них преобладают орехотворки (Hymenoptera: Cynipidae) (более 
60,0% общего видового обилия галлообразующих насекомых дуба). 
В разных лесонасаждениях видовое обилие орехотворок колеблется от 
14,3% в многорядных плотной конструкции древостоях до 56,0% в мало-
рядных монокультурах продуваемой конструкции. Характерно, что 
уменьшение доли дуба в составе защитных лесных насаждений, смеше-
ние данной породы с другими породами приводит к уменьшению видово-
го богатства данных насекомых. Из них ежегодно встречаются в массо-
вом количестве Cynips quercusfolii (Linnaeus, 1758), Neuroterus albipes 
(Schenck, 1863), N. anthracinus (Curtis, 1838), N. numismalis (Fourcroy, 
1785), N. quercusbaccarum (Linnaeus, 1758) и др.  
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Таблица 1 

Состав галлообразователей основных лесообразующих пород насаждений 
Волгоградской области 

Composition of gall-formers of main forest forming species in the stands 
of Volgograd Region 

Таксон 
Лесообразующая порода 

Quercus robur L. Ulmus pumila L.

HEMIPTERA 

Aphididae 

Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) mordvilkoi
Nevsky, 1928 

+  

Colopha compressa Koch, 1856  + 

Eriosoma lanuginosum Hartig, 1839  + 

E. patchiae Börner & Blunck, 1916  + 

E. ulmi Linnaeus, 1758  + 

Tetraneura caerulescens Passerini, 1856   + 

T. nigriabdominalis Sasaki, 1899  + 

T. pallida Haliday, 1838   + 

T. ulmi Linnaeus, 1758   + 

Phylloxeridae 

Acanthochermes quercus Kollar, 1848 +  

HYMENOPTERA 

Cynipidea 

Andricus callidoma Hartig, 1841  +  

A. curvator Hartig, 1840 +  

A. foecundatrix Hartig, 1840 +  

A. glutinosus Giraud, 1859 +  

A. testaceipes Hartig, 1840 +  

A. inflator Hartig, 1840 +  

A. quercusradicis Fabricius, 1798 +  

Cynips agama Hartig, 1840 +  

Cynips (Diplolepis) divisa Hartig, 1840 +  

Cynips (Diplolepis) longiventris Hartig, 1840 +  

Cynips (Diplolepis) quercusfolii Linnaeus, 1758 +  
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Окончание табл. 1 

Таксон 
Лесообразующая порода 

Quercus robur L. Ulmus pumila L.

C. quercus Fourcroy, 1785 +  

Trigonaspis megaptera Panzer, 1801 +  

Neuroterus albipes Hartig, 1840 +  

N. anthracinus Curtis, 1838 +  

N. numismalis Fourc, 1785 +  

N. querrcusbaccarum Linnaeus, 1758 +  

Trigonaspis synaspis Hartig, 1840 +  

Biorhiza pallida Oliver, 1791 +  

DIPTERA 

Cecidomyiidae 

Macrodiplosis dryobia Löw, 1877 +  

M. quercus Loew, 1850 +  

M. roboris Hardy, 1854 +  

Janetiella lemeei Kieffer, 1904  + 

Physemocecis ulmi Kieffer, 1909   + 

ARACHNIDA 

Acariformes 

Eriophyidae 

Aceria campestricola Frauenfeld, 1865  + 

A. quercinus Canestrini, 1891 +  

 
Комплекс галлообразователей вяза включает 11 видов, более разнооб-

разны в кронах этих деревьев галловые тли (44%; табл. 1) [Белицкая и др., 
2016, 2019]. Постоянные обитатели листвы вяза Colopha compressa (Koch, 
1856) (Hemiptera, Pemphigidae), Eriosoma lanuginosum (Hartig, 1839) и 
E. ulmi (Linnaeus, 1758) (Hemiptera, Aphididae), Janetiella lemeei (Kieffer, 
1904) и Physemocecis ulmi (Kieffer, 1909) (Diptera, Cecidomyiidae) и пр. Ви-
довое богатство тлей, обитающих в защитных насаждениях, колеблется на 
уровне 24,4% от общего разнообразия галлообразователей вяза. Данный 
факт характерен для монокультур вяза, при смешении вяза с иными дре-
весными породами этот показатель возрастает на 2,1–13,1%. В многопо-
родных лесополосах плотной конструкции этот показатель колеблется от 
10,5 до 30,8%. 
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Особенности локального распределения количественного обилия фау-
ны характеризуются широкими различиями в биотопах (рис. 1 и 2). 

 

 
Рис. 1. Изменение численности галлов в кронах дуба насаждений  

засушливой зоны. Породный состав лесных полос: I – 10ДчСмз; II – 10Дч;  
III – 5Дч5ЯзСмз; IV – 5Дч5ЯоСмз; V – 5Вп4Дч1Орех/Ш; VI – Дч2Тч2Вп2Р1О 

Fig. 1. Changes in the number of galls in the crowns of oak in the stands  
of the arid zone. Species composition of protective forest strips: I – 10OpCg;  

II – 10Op; III – 5Op5AgCg; IV – 5Op5AoCg; V – 5Es4Op1Walnut/Mulberry;  
VI – Op2Pb2Es2R1Walnut 

 

 
Рис. 2. Изменение численности галлов в кронах вяза насаждений  
засушливой зоны. Породный состав лесных полос: I – 10ВпСмз;  

II – 4Вп3Яо3Р; III – 5Вп4РС; IV – 10ВпСмз; V – 5Вп4Дч1Орех/Ш;  
VI – Дч2Тч2Вп2Р1О 

Fig. 2. Changes in the number of galls in the crowns of elm in the stands  
of the arid zone. Species composition of protective forest strips: I – 10Es Cg;  
II – 4Es3Ao3R; III – 5Es4RP; IV – 10EsCg; V – 5Es4Op1Walnut/Mulberry;  

VI – Op2Pb2Es2R1Walnut  
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Степень связи филлобионтов консорций дуба и вяза в насаждениях 
различных параметров и дендрологического состава раскрывает графиче-
ское отображение комбинационной системы кластеров, объединенных по 
максимальному показателю сходства количественной насыщенности гал-
лов в кронах дуба и/или вяза. Исходя из того, что в составе одной лесной 
полосы используются древесные виды как одной, так и обеих главных по-
род в разном процентном соотношении, численность галлов в кронах взята 
для лесной полосы в целом (рис. 3). Максимально тождественны консор-
ции дуба (0,97–0,96) насаждений 5Дч5Яо Смз–5Вп4Дч1Орех/Ш и 10Дч 
Смз–5Дч5ЯзСмз. Высокая степень биотопической общности (0,91–0,90) 
характерна для консорций вяза: Вп4РС–10Вп Смз и 10Вп Смз–4Вп3Яо3Р; 
и дуба 10Дч Смз–5Дч5Яз Смз. 

 

 
 

Рис. 3. Сходство консорций эндобионтов в насаждениях засушливой зоны 
(по Чекановскому–Серенсену). Породный состав лесополос:  

1 – 10ДчСмз; 2 – 10Дч; 3 – 10ВпСмз; 4 – 4Вп3Яо3Р; 5 – 5Дч5ЯзСмз; 6 – Вп4РС;  
7 – 10ВпСмз; 8 – 5Дч5ЯоСмз; 9 – 5Вп4Дч1Орех/Ш; 10 – Дч2Тч2Вп2Р1О 

Fig. 3. Similarity of local groups of gall-forming agents in the protective  
forest strips of the arid zone (by Czekanowski–Serensen). Species composition  
of protective forest strips: 1 –10OpCg; 2 – 10Op; 3 – 10EsCg; 4 – 4Es3Ao3R;  

5 – 5Op5AgCg; 6 – 5Es4RP; 7 – 10EsCg; 8 – 5Op5AoCg;  
9 – 5Es4Op1Walnut/Mulberry; 10 – Op2Pb2Es2R1Walnut 
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В связи с тем, что любая биосистема характеризуется внутренней ор-
ганизованностью составляющих ее компонентов, а мерой организованно-
сти признана информация об их состоянии [Анализ …, 2002; Еремеева, 
2011; Математика, 2002; Eremeeva, Zolotarev, 2009], нами проанализирова-
ны изменения числа галлов в кронах деревьев вяза и дуба под воздействи-
ем основных экологических факторов (табл. 2 и 3).  

Таблица 2 

Оценка влияния факторов на обилие галлов в кронах Quercus 

Impact assessment of different factors on gall abundance in the crowns 
of Quercus 

Фактор влияния h R, % e ИПВ rxy 

Породный состав  0,36 64,0 1,65 0,73 0,96 

Доля главной породы 0,18 82,5 0,74 0,41 1,0 

Ширина лесной полосы 0,18 82,5 1,12 0,61 0,98 

Ярусность древостоя 0,29 71,0 1,34 0,67 0,95 

Примечание: h – относительная энтропия; R – коэффициент избыточности; e – эн-
тропия в условиях действия фактора; ИПВ – сила влияния фактора; коэффициент Пир-
сона – rxy. 

Note: h – relative entropy; R – redundance coefficient; e – entropy under the factor in-
fluence conditions; ИПВ — influence of the factor force; Pearson correlation coefficient, rxy. 

 

Таблица 3 

Оценка влияния факторов на обилие галлов в кронах Ulmus 

Impact assessment of different factors on gall abundance in the crowns of Ulmus 

Фактор влияния h R, % e ИПВ rxy 

Породный состав  0,41 59,0 2,08 0,81 0,93 

Доля главной породы 0,21 79,0 0,75 0,47 1,0 

Ширина лесной полосы 0,22 78,0 0,64 0,36 –1,0 

Ярусность древостоя 0,26 74,0 0,89 0,55 0,91 

 
Анализ ассоциаций филлобионтов в консорциях Quercus и Ulmus с 

учетом трофической специализации насекомых выявил биотопическую не-
однородность накопления данных вредителей в насаждениях. При наличии 
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широкой вариабельности числа галлов в кронах древесных растений Quer-
cus и Ulmus четко выражена тенденция зависимости их накопления от чис-
ла пород, доли главной породы и рядности (ширины) лесной полосы. Так, 
росту числа галлов на листьях дуба и вяза в различных насаждениях спо-
собствуют такие факторы, как изменение породного состава лесопосадок 
за счет расширения или сокращения ассортимента древесно-кустарниковой 
растительности, как следствие – усложнение вертикального градиента по-
садок (ярусности) и/или увеличение доли главной породы. Следует отме-
тить, что отклик галлообразователей на изменение ширины (количества 
рядов) в лесонасаждениях менее выражен, здесь ключевым аспектом для 
увеличения числа галлов в насаждениях является доля главной породы в 
составе древостоя. 

Лесная полоса представляет собой экосистему, и все процессы, сопро-
вождающие ее жизнедеятельность, характеризуются изменением суммарной 
энтропии. Иначе говоря, энтропия – это критерий функциональности лесной 
полосы: чем больше энтропия, тем меньше функциональность лесопосадки. 
Проведенный анализ энтропийных характеристик показал, что фитоклимат 
насаждений дуба благоприятствует накоплению числа галлов в кронах. 
Здесь адаптационные возможности галлообразователей достаточно высоки, 
и экологические факторы лишь усиливают накопление данных вредителей. 

При анализе сообществ галлообразователей в кронах вязов выявлено, 
что ответные реакции сообществ галлообразователей на действие экологи-
ческих факторов менее выражены. При этом увеличение рядности (шири-
ны) насаждений без изменения доли вяза способствует снижению числа 
галлов, а увеличение доли лесообразующей породы (вяза) диаметрально 
изменяет биоценотическую ситуацию. 

На основе данных парной экспоненциальной регрессии с использовани-
ем метода наименьших квадратов определена зависимость силы влияния 
фактора и изменения числа галлов на листьях дуба. Установлено, что 92,9% 
общей вариабельности обилия галлов определяется изменением силы влия-
ния факторов. Статистическая значимость взаимосвязи экологических фак-
торов насаждений с участием дуба и накопление числа галлов в кронах де-
ревьев достоверна, что подтверждается критерием Стьюдента (табл. 4). 

Аналогично определена зависимость силы влияния фактора и энтро-
пии для сообществ галлообразователей вяза. Установлено, что только 
31,66% общей вариабельности числа галлов объясняется изменением силы 
влияния факторов. Связь экологических факторов влияния и числа галлов 
в кронах вязов статистически не значима (табл. 4).  
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Таблица 4 

Анализ связи комплекса факторов и обилия галлов в кронах дуба и вяза 

Link analysis between factor complex and gall abundance in oak and elm crowns 

Показатели Quercus Ulmus
Коэффициент эластичности E 1,525 0,237 

β-коэффициент βi 0,928 0,463 

Сила связи (по Чеддоку) ƞi 0,964 0,536 

Индекс корреляции R 0,942 0,563 

Индекс детерминации R2 0,887 0,317 

Критерий Стьюдента t 7,650 0,740 

tкрит 3,163 2,969 
 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют об относительной 
стабильности количественного обилия галлообразующих насекомых 
в консорциях дуба и вяза. В целом прослеживается отчетливая цепь кон-
сортивных связей в зависимости от ядра консорции. Наиболее значимыми 
факторами, влияющими на увеличение числа галлов в кронах деревьев, 
являются доля главной породы в составе лесопосадки и ширина лесной 
полосы.  

Детальный анализ локальных групп показал, что на деятельность гал-
лообразователей дуба в бóльшей степени влияет ширина лесопосадки, 
обеспечивающая создание определенного микроклимата.  

Выявленные особенности освоения крон основных лесообразующих 
древесных пород галлообразователями в условиях Нижневолжского реги-
она требуют дальнейшего наблюдения и анализа. Изучение разнообразия, 
особенностей распространения галлообразователей и вертикальной струк-
туры сообществ в разных по породному составу и конструкции защитных 
лесонасаждений позволит установить специфику вовлечения представите-
лей данной группы в биоценотические процессы и их роль в ослаблении 
насаждений в экстремальных климатических условиях. 

Авторы благодарят ведущего научного сотрудника ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт защиты растений» д-ра биол. наук З.А. Фе-
дотову за помощь в определении отдельных видов насекомых. 

Исследования выполнены в рамках Государственного задания ФНЦ агро-
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Белицкая М.Н., Грибуст И.Р., Филимонова О.С., Блюм К.Я. Заселенность 
галлообразователями главных лесообразующих пород в насаждениях 
Волгоградской области // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической 
академии. 2021. Вып. 236. С. 7–24. DOI: 10.21266/2079-4304.2021.236.7-24 

Оптимизация среды путем лесомелиоративного обустройства территорий 
влечет за собой трансформацию аборигенных сообществ флоры и фауны. 
В последние годы в защитных лесных насаждениях Волгоградской области 
наблюдается повышение количественного обилия галлообразующих 
членистоногих. Это дает основание ожидать в дальнейшем повышения 
разнообразия и подъема вредоносности галлообразующих членистоногих. Для 
аридной зоны Нижнего Поволжья впервые в полезащитных лесных полосах 
выполнены исследования комплекса галлообразующих насекомых. Наибольшее 
число видов галлообразователей зафиксировано в кронах дуба – 25 видов. Среди 
них преобладают орехотворки (56,0% общего видового обилия галлообразующих 
насекомых дуба). Ежегодно встречаются в массовом количестве представители 
отряда Hymenoptera, Cynipidae: Cynips quercusfolii (Linnaeus, 1758), Neuroterus 
albipes (Schenck, 1863), N. anthracinus (Curtis, 1838), N. numismalis (Fourcroy, 1785), 
N. quercusbaccarum (Linnaeus, 1758) и др. Комплекс галлообразователей вяза 
включает 11 видов, более разнообразны в кронах этих деревьев галловые тли 
(44% соответственно). Постоянные обитатели листвы это: Colopha compressa 
(Koch, 1856) (Hemiptera, Pemphigidae), Eriosoma lanuginosum (Hartig, 1839) и 
E. ulmi (Linnaeus, 1758) (Hemiptera, Aphididae), Janetiella lemeei (Kieffer, 1904) и 
Physemocecis ulmi (Kieffer, 1909) (Diptera, Cecidomyiidae). Видовое богатство тлей 
в защитных насаждениях колеблется на уровне 24,4% от общего разнообразия 
этих вредителей. Количественное обилие галлообразователей характеризуется 
широкими различиями в биотопах. На основании полевых данных нами были 
рассчитаны и проанализированы информационные характеристики сообществ 
галлообразователей, трофически связанные с основными лесообразующими 
породами (Ulmus и Quercus). Вариабельность энтропийных характеристик 
позволит определить адаптационные возможности группы галлообразователей и 
спрогнозировать динамику развития вредителей в насаждениях разного 
породного состава и конструктивных параметров. При наличии широкой 
вариабельности обилия галлов четко выражен тренд зависимости от числа пород, 
доли главной породы и рядности (ширины) лесной полосы. 

Ключе вые  с л о в а :  защитные насаждения, галлообразующие насекомые, 
плотность галлов, энтропия.  

Belitskaya M.N., Gribust I.R., Filimonova O.S., Blyum K.Ya. Population density 
of the gall makers of the main forest-forming species in the stands of the Volgograd 
Region. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2021, iss. 236, pp. 7–24 
(in Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2021.236.7-24 

Optimization of the environment by forest-reclamation arrangement entails a 
transformation of aboriginal communities of flora and fauna. In recent years, an increase 
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in the quantitative abundance of gall-forming arthropods has been observed in the 
protective forest stands of the Volgograd Region. This gives a reason to expect further 
increase in the diversity and harmfulness of gall-forming arthropods in the area. For the 
first time, studies of the complex of gall-forming insects were carried out in the 
protective forest strips of the arid zone of the Lower Volga region. The largest number 
of insect species forming galls (25 species) is recorded in the oak crowns. Among them, 
Cynipoidea predominate (56.0% of the total number of species of gall-forming oak 
insects). Every year representatives of Cynipidae (Hymenoptera) are found in large 
numbers: Cynips quercusfolii (Linnaeus, 1758), Neuroterus albipes (Schenck, 1863), 
N. anthracinus (Curtis, 1838), N. numismalis (Fourcroy, 1785), N. quercusbaccarum 
(Linnaeus, 1758), etc. The complex of elm gall-forming insects includes 11 species, and 
in the crowns of these trees gall aphids are more diverse (44%, respectively). The 
permanent inhabitants of the foliage are: Colopha compressa (Koch, 1856) (Hemiptera, 
Pemphigidae), Eriosoma lanuginosum (Hartig, 1839), E. ulmi (Linnaeus, 1758) 
(Hemiptera, Aphididae), Janetiella lemeei (Kieffer, 1904), and Physemocecis ulmi 
(Kieffer, 1909) (Diptera, Cecidomyiidae). The taxonomic diversity of aphids in the 
protective forest plantings hover around 24.4% of the total diversity of these pests. The 
quantitative characteristics of gall-forming agents vary widely across biotopes. Based on 
the field data, we calculated and analyzed the information characteristics of gall-forming 
communities trophically related to the main forest-forming species (Ulmus and 
Quercus). The variability of entropy characteristics will allow to determine the adaptive 
capabilities of a group of gall-forming insects and predict the dynamics of pest 
development in plantings of different species composition and design parameters. In the 
presence of a wide variability in the abundance of galls, the trend of dependence on the 
number of breeds, the share of the main breed and the row (width) of the forest strip is 
clearly expressed. 

K e y w o r d s :  protective plantings, gall-forming insects, density of galls, entropy. 
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