
First records of gall-inducing aphid Pemphigus populi

(Hemiptera: Aphidoidea, Eriosomatidae) in Poland

with gall-based key to Central and North European species

of the genus
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Fig. 1. Life cycles of Central and North European Pemphigus spp.



�� ���� ����� �	�� 	����	����

��������6
 	��+ �
�1�
4 ##� �)��#���� (�6
�����  ����� "������� (�6 ��)�������& ���������� ��
� ��( ��� ���!�� ����� ������K �������� ������
#������ �)����
�4 ��#��)��+ �����!K ������� ����
#��� 999 �
41�
5/ ��#�� �!� �����! �� ���#��� 9G


������������� "���
 /&
 	��+ �
/1�
�##� �)�
��#�� (��! �#��� )�� �������� #������� (�6
�����  �����K � ���� ���#�� �� ������#  ������
"���
 /)&� �)��� �
�1�
�� ## ��� �
/1�
4 ��#��
�� ���� �� �!� � ���#��� �� �!� !��� ������K ���
����� ���#��� 999 �
51�
� ��#�� �!� �����! �� ����
#��� 9GK ������� ���#��� G �����+ �!� ��#�

�����! �� 9GK  �������� ���#������ "G9)& �
�/1�
�
��#�� �� ���� �� )����  ��� "G9�& �� �������
���#�� G9K ��������+ �!������ �� ������� ����
#���� 9G ��� G ���!�� �8�� ��� (��� 1 �������
�!�� �!������ �� ������� ���#��� 999 "���
 /�&K �!�
��#)�� �� ��������+ �!������ �� ���#��� G ��� �
�� �K �� !������  ���� �)���� "���
 /�&


2!� ������ �(� ������ ��� )���� #�� !��������
!���� (!��! !�� Q���*�+ ������������� (����� 8��
8� ����� ��#���� "�������������& �� �!�� � �����
"��)����� ����������	 	>����� �5;� "�
�

	>���� �5/��	��)������ �� ��� �55/�-����-���<�
�� ��� ����& ���# ��!�� � ����� �� ��������	 ���
�������  � ����� )�������� �� ��������	 �
 ���


�3 �	������ :/�0�1 P %-2�J�?
 �%--9,$ G��
 �/

���� �� ����	�
���
�
��������	 ���� � ��
�
 ������	� � �� �
 ��

�����	� � � �
 ���������

��������� ����� �����
�
 ���� �������� � ��
�
 ���	����	� � �� �


	���������� � �� �


���	������ � �� �
 ��

����� � �� �
 ��		���

��������� ����� �����
�
  ��
��
 ��������
� �� �
 ������ � !� �


������� � "� �


������������



%-2�J�?
 �%--9,$ G��
 �/ P 9��	� ���
��	 
� ��������	 �
���� �� �
���� �5

���� #� ����	�
��	
�
� ��������	

������

���� $� %����������

�� ��������	 ��

���� �
  ���
�� �&
���'
�( �& )�����
%��
�( #& *���
+�,�"�( $& �-�"��



!� ��� "

��������	 �
���� �� � !����+���� ��� !������
������ � ����� "��� ���
 �&
 9��  ��#��+ !���  �����
��� 8������  � ��� � ����� �� ���
����	 ��)���
���� #����+ �!� )���*  � ��� "�
����	 �����& ���
��� 9������ 8�����+ "�� ����� C9������:&
 2!� ��������
���� ������ �!������������ ����� "���
 ��� ;&
 2!�+
��� ������� )+ ������������ (!��! !���! ���# ����
������� �8��(�������� ���� �� �!� )���* �� $ ���
���J�+
2!� ����� +��������� ��'�����(����)�
���8�� �� �!� ����� !��� �� J�+ "�/
G
�550�
��
G
����& ���#����� ���� (��� ���� ������+ ��
�!� )�������� �� R��� "�3
G9
����& (��! ��#���
��� ����� �������������� ������� ������
 2!�
� ����� �� �!� ����� ��� �!� ���(��� ��� �� �!�
#�������� (��� ����� �� �!� ������ !��� �� R���
"�4 ��� ��
G9
����&


7�������+ !���  ����� ��� �� �
���� ��� 8����
��� � ����� �� ��)����� "�
�
 �������	 ������	�	
?
� ;������
 �������� ?
� ;����
��	 ����		���	

2!����
& ��� �!� ��������  ���� #��� ����� �������
������ ��� �����������  ����  �����  ����������+
�#��� ����� "B��������� �540&
 ���� �!� �����
���������� �� (������� 8�8� ����� ��#����
"� ������ 8�����������& ��8��� � ��� �� �!�

)���* �� 7� ��#)�� ��� ����)��� ���#��������
"����� ��6� ����& ��#� )��* �� �!�  ��#��+ !���
 ����� "���* � '���� �54/& ��� )���� �!� ��6���
���������� "�8� ����� ��#���� ��� #����&
 2!�
���� �+��� ���� (��! ��+��� ���� ��  � ��� �(���
"���
 �&


#� $ � ����"

��������	 �
����!�� )��� �� ����� �� 8��� �����
�� �!� '���������� ���# �!� 	�����! 9���� "7���+��
�5/4& �� E������ 7�)���� "98���8�*��� �544&
"���
 0&
$#����������� ����+��� �!�(� �!��#���
��������� ���# � )��� �  ��6�#����+ ����� �!�
���!  ������� �� ����! �������� ���# �!� 9)�����
'�������� "�
�
 L���S��� ����� � J��!�����
7�8�� �533� 'T��� ������� � -���� -���<� ���;&
��� ��!�� ������� �� �!� ����!��� J������������
������ ,������� �������,������� 7��8����� 2���
*�+� 9���+ ",����!�� �345� U���*V����� �500�
�54�� R���W�X� �543� �53�� �535� ��)���� �55;�
?�# �� ����& �!����! �!� ,������� "B�!�)�����
�503& �� ,������ $��� "-����*���8 �5/;� �503�
R��!��8���! �503� 	��!*� �540� J�*!�#����8
�545� L�)��� �535&
 9� ��#� ������� �� �!� )���� �
����� �!��� �� ��������� ��(���� �!� /��!  ������� ��

�� �	������ :/�0�1 P %-2�J�?
 �%--9,$ G��
 �/

���� .� /���� ��
��	
�����
�� �� ����

�����	 ������ � ��
���������� � �� 0���	
���� ������� ���	
��
�� � � 1�� �� ��	
����
�



�)8�����  ����������+ )��(��� �/�! ��� ;/�!#�����
��� �� ������� ���������� �� �!� ���������� ���#
	�������� ��#����� J����8� ��� ����!���
@*����� "��������� ,��#��& "�
�
 J�#����8�
�5�5� �5//� 	��!*� �5/4� �54�� �540� G����!�
�!���� � G����!�!����� �50�� ���#�� �
'������ �53�� G����!�!���� �� ��� �53/� 2��!�8
�53/� L�)��� �535� ,!�#�* ����& ��� �� �!���
�����


2!�������� �� �
���� �� � � ����� �� (������
'���������� ����� ��� #��� �6����+ �� � J�������
�������'���������'�������,������ $���� ����
#���
 7�#� ������ �� ���� ���# �!��� ������� ��
����������� �
�
 ?�)���� "	����!��#�� �
7(���*� �5/4& �� �!� 7���� '�������� �� %�+ �
"%��$**�� � =���� ����&� ���# �� �����)�����
�!� � ����� �!������� "�
�
 J������������&


�� �!���!�� !���� ���� ��#����� �� ���� ���#
��!�� ������ �
�
 ���# �!� ,���! �� �)��� "?�#�
 �� �533� ���#�� �55/� ?�# �� �J���� ���;&�
7(��������� "?�# ��� �533� ?�# �� � J����

���;&� 7(���� "B��������� �540&� ��� �������
"$�)���!� ���;&� #�+ �������� �!�� �� �� ����������
��� �����
 2!� �!���� ���#� �� )� ��  ����� )+
������� ��� ��( ���������� �� '�����
 9� � ��� ��
���!�� �������� � !���������� �������! ���������
�� �!�  ��8���� ������+ �� 7������� @ �����
E����*� ���*��O���(�*� ?�(���� �� -��� 	��
��� �� J�� ���*� @ ���� "O��+(��� �54��
�53�� �������*� � 7�������(��� �54�� $�!��#��
(��� �54�� �54/� O��#����(�*� �� ��� �53�� 7���
�����(��� �53�� ,�+��* �53;� ,�+��*�E������
�!�(�*� �534� ,�+��* �� ��� �55�� O��(�Y�*�
�55�� ���� �550� �553� ���� �EZ�����* �553�
�������� � E�������* ���;� E�������* �
�������� ���/& ��� ������� #��+ � !�� ��6�
�!��� "7�������(��� �503� �������� � ����
���5&� �!� � ����� �� Q�������(�� ��� ����� �!��

9� ���#� �# ����)�� �!�� �� �
����� (��! ���!
�!������������ ������ !�� )��� �8�����*��
 2!����
����� �� �!�#�#���� �!� � ����� �� Q���*�+ "��#���
��8���8��+& �6 ������ ��� �����


%-2�J�?
 �%--9,$ G��
 �/ P 9��	� ���
��	 
� ��������	 �
���� �� �
���� ��

Fig. 6. Occurrence of Pemphigus populi in Western Palaearctic.
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