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Микрочешуекрылые – небольшие бабочки, имею-
щие размеры около 3–10 мм в размахе крыльев. В 
Ульяновской области обнаружено 84 вида данной 
группы, относящиеся к семействам Nepticulidae и 
Gracillariidae [1, 2]. Большинство видов ведут ми-
нирующий образ жизни, т. е. развиваются на личи-
ночной стадии внутри растительных тканей (чаще 
листьев), образуя повреждения различной формы 
(мины). Отдельные представители наносят суще-
ственный вред кормовым растениям, заселяя в мас-
се листву, вызывая дефолиацию и угнетение расте-
ний [3].

Сбор насекомых осуществлялся приманиванием 
на свет, кошением, а также выведением имаго из 
мин на листьях кормовых растений. Определение 
представителей семейства Gracillariidae велось по 
ключам В.И. Кузнецова [4], где детально разработана 
методика определения видов бабочек по генитальным 
структурам самцов. Препараты гениталий изготав-
ливались путем кипячения брюшка бабочки в 10% 
растворе гидроксида натрия в течение 10 минут, в 

результате чего разрушалась мышечная ткань насе-
комого и внутренности. После этого брюшко промыва-
лось в дистиллированной воде, и с его поверхности пре-
паровальной иглой удалялись чешуйки. Затем готовый 
препарат с хорошо различимыми генитальными струк-
турами помещался в раствор глицерина для длитель-
ного хранения. Гениталии самцов отличаются друг от 
друга строением таких структур как вальвы, эдеагус, 
расположением щетинок и т.д. Следует отметить, что 
диагностика по другим особенностям строения затруд-
нена (окраска крыльев, строение отдельных сегмен-
тов тела и т. д.) вследствие малых размеров бабочек 
данного рода и значительной изменчивости данных 
структур даже в пределах одного вида. Для определе-
ния использовались бинокулярный и оптический ми-
кроскопы МБС-9 и Микмед-1.

Определение представителей семейства 
Nepticulidae велось по характерным повреждениям 
растительных тканей (обычно листовой пластинки) – 
минам, которые у различных видов могут иметь харак-
терную форму (спиралевидную, пузыревидную, змее-
видную и т. д.). Кроме того, виды данного семейства 
приурочены чаще всего к определенным кормовым 
растениям, что значительно облегчает определение на 
стадии личинки. Представителей этого семейства мож-
но определить и по генитальным структурам самцов и 
самок, но из-за незначительных размеров имаго, а также 
вследствие трудности изготовления генитальных пре-
паратов и препаровки в данной работе была выбрана 
методика диагностики по минирующим повреждениям.

В ходе проведенных исследований с террито-
рии области было выявлено 56 представителей се-
мейства Nepticulidae, относящихся к 4 родам: Stigmella 
(40 видов), Ectoedemia (14 видов), Trifurcula (3 вида) 
и Bohemannia (1 вид), а также были описаны 28 ви-
дов рода Phyllonorycter (семейство Gracillariidae). 6 
видов Nepticulidae указываются впервые для фау-
ны России: Stigmella freyella (отмечена на Calystegia 
sepium); S. nivenburgensis (на Betula pendula); S. paradoxa 
(на Grataegus sp.); S. perpygmaeella (на Grataegus sp.); 
Ectoedemia atricollis (на Malus domestica) и Е. spinosella (на 
Prunus spinosa). Отмечена строгая приуроченность ви-
дов к конкретным кормовым растениям. Большинство 
нептикулид связано с Rosaceae – 38%; Betulaceae и 
Salicaceae – по 16% соответственно и Fagaceae – 14%. 
Большая часть Phyllonorycter связана с ивовыми – 24%; 
розоцветными и березовыми – 16% и буковыми – 12%. 
Большинство представителей являются монофагами, гу-
сеницы которых минируют в основном листья древес-
ных растений. Лишь отдельные виды развиваются на 
травянистых бобовых (Fabaceae) – род Trifurcula 
(Nepticulidae), Ph. medicaginella, Ph. mgrescentella 
(Gracillariidae); минируют кору дуба Quercus robur –  
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E. liebwerdella и крылатки клена Acer platanoides – E. 
sericopeza. Описанные виды минеров не наносят суще-
ственного вреда кормовым растениям, на которых 
они развиваются. Исключением является предста-
витель так называемых видов-вселенцев – Ph. issikii, 
заселяющий липу и наносящий существенный вред дан-
ному растению. Вид проник на территорию Ульяновской 
области в начале 80-х годов XX века, успешно адаптиро-
вался к местным природным условиям и размножился.
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