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Аннотация. Биологический контроль над численностью 
минирующих чешуекрылых является перспективным 
направлением современной энтомологии. Всё 
возрастающая роль минёров как вредителей создаёт 
необходимость в поиске видов насекомых-энтомофагов, 
активное использование которых позволит ограничить 
применение инсектицидов.
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В результате проведённых исследований, с 32 видов 
минирующих чешуекрылых Среднего Поволжья было 
выведено 44 вида паразитических перепончатокрылых 
(всего 955 экземпляров). Выявленные моли относятся к 
3 семействам: Nepticulidae (роды Stigmella и Ectoedemia), 
Gracillariidae (род Phyllonorycter) и Tischeriidae (род 
Tischeria). Выведенные паразитоиды относятся к 
семейству Eulophidae: подсемейство Eulophinae 
(роды Cirrospilus, Diaulinopsis, Elachertus, Hyssopus, 
Hemiptarsenus, Pnigalio и Sympiesis), подсемейство 
Entedoninae (роды Achrysocharoides, Closterocerus, 
Chrysocharis, Neochrysoharis, Omphale и Pediobius) 
и подсемейство Tetrastichinae (роды Aprostocetus, 
Minotetrastichus, Mischotetrastichus и Oomyzus.

Значительным видовым разнообразием 
выводимых паразитоидов отличаются представители 
рода Phyllonorycter (выведено 96% от общего числа 
экземпляров паразитоидов, представлено 85% видов 
от всего комплекса). Виды паразитоидов из родов 
Diaulinopsis, Elachertus, Hyssopus, Hemiptarsenus, Sympiesis, 
Achrysocharoides, Closterocerus, Neochrysoharis, Omphale, 
Aprostocetus, Mischotetrastichus и Oomyzus выведены 
только с личинок и куколок Phyllonorycter. Среди 36 
видов эвлофид, выведенных с Phyllonorycter, 20 эндо- и 

16 эктопаразитических, в основном солитарные виды.
В ходе исследований в Среднем Поволжье был 

выявлен один вредоносный вид чешуекрылых, липовая 
моль-пестрянка Phyllonorycter issikii, заселяющий липу; 
а также потенциальный вредитель Ph. comparella, 
минирующий листья белого тополя. Ph. issikii даёт до 
трёх генераций за вегетационный период, образуя 
многочисленные (до 22 на одном листе) мины. В 
результате этого оказывается поражённой значительная 
площадь листовой поверхности, которая не участвует в 
фотосинтезе. Следует отметить, что Ph. issikii является 
заносным видом, и не встречался в Среднем Поволжье 
до 80-х годов прошлого века [1]. Инвазия вида создаёт 
угрозу его кормовым растениям, произрастающим в 
регионе – Tilia cordata и T. Platyphyllos. Наибольшее 
количество видов эвлофид было выведено именно с Ph. 
issikii, что, вероятно, говорит о переходе представителей 
местной паразитофауны на нового хозяина и 
несформированном пока устойчивом экологическом 
равновесии в системе паразит-хозяин. Доминирующими 
видами паразитоидов, выведенных с Ph. issikii, являются 
Sympiesis gordius и Minotetrastichus frontalis (37% и 
31% соответственно от всего выведения с липовой 
моли-пестрянки). Эти виды паразитоидов в некоторой 
степени (приблизительно на 20%) снижают численность 
Ph. isskii, что не является достаточным для того, чтобы 
остановить её инвазию, так как поражённость липы в 
Среднем Поволжье остаётся значительной. 

Значительный всплеск численности наблюдался  
для Pyllonorycter comparella, о чём позволяет судить 
увеличение количества мин на листьях кормового 
растения тополя белого. В ходе полевых исследований 
их наблюдалось 3-4 на одном листе, в то время как 
большинство представителей рода Phyllonorycter 
Среднего Поволжья даёт не более 1-2 мин. Ph. 
comparella не наносит существенного урона тополю 
в районе исследований, но, возможно, роль его как 
потенциального вредителя в ближайшие годы будет 
возрастать. Доминирующим паразитоидом этой 
моли является Minotetrastichus frontalis (55% от всего 
выведения с Ph. comparella). 

Тенденцией к образованию большого числа мин 
в Среднем Поволжье обладают также такие виды как 
Phyllonorycter emberizaepennella, Ph. medicaginella, Ph. 
pastorella, поэтому можно сделать предположение об их 
потенциальной вредоносности. Данные показывают, что 
наиболее часто в выведении доминирующими являются 
Minotetrastichus frontalis и разные паразитоиды рода 
Chrysocharis. Данные виды, видимо, играют значительную 
роль в ограничении численности минёров рода 
Phyllonorycter в Среднем Поволжье.

С видов семейства Nepticulidae было выведено 3% 
всех паразитоидов. Необходимо отметить, что были 
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выведены виды, не встречающиеся в выведениях 
с других семейств. Это виды рода Chrysocharis: C. 
pentheus, C. pubens и C. viridis, а также вид Cirrospilus 
vittatus. Преобладают в выводке C. pentheus и C. viridis 
(24% и 17% соответственно). Среди выведенных 
эвлофид 4 являются эктопаразитическими видами и 
4 эндопаразитоида (отношение 1:1), все солитарные. 
Отношение самок и самцов составило приблизительно 
2:1. Находки видов Nepticulidae Среднего Поволжья 
в естественных условиях редки, а количество 
минирующих повреждений на листьях кормовых 
растений минимально; поэтому минёры этого семейства 
не являются вредителями в районе исследований [2, 3].

Менее 1% паразитов выведено с Tischeriidae. 
С вида Tischeria ekebladella  выведены Chrysocharis 
submutica и Pediobius flaviscapus, не встречающиеся 
в выведениях с других семейств чешуекрылых. 
Преобладающим в выведении является Chrysocharis 
laomedon (57%). Все выведенные паразитоиды являются 
эндопаразитическими; половой состав эвлофид 
характеризуется наличием в выведении только самок. 
Вред, наносимый молью T. ekebladella кормовому 
растению (Quercus robur L.) в природных условиях 
Среднего Поволжья, невелик.

В целом комплекс паразитоидов минирующих 
молей включает 44 вида эвлофид. Преобладающими в 
комплексе паразитоидов минирующих молей являются 
виды Minotetrastichus frontalis (26%), Sympiesis gordius 
(26%), Chrysocharis laomedon (9%), Sympiesis sericeicornis 
(8%) и Pnigalio soemius (8%). На долю этих видов 
приходится 77% всех выведенных паразитоидов. В ходе 
проведённых исследований была проведена оценка 
вредоносности видов минирующих чешуекрылых 
Среднего Поволжья. Наибольший ущерб кормовым 
растениям в районе исследований наносят моли 
рода Phyllonorycter (Gracillariidae). Виды Phyllonorycter 
в Среднем Поволжье используют в качестве 
кормовых растения из 20 семейств; преобладают 
виды, развивающиеся на розоцветных, ивовых и 
буковых. В комплексе паразитоидов Phyllonorycter 
значительный сдерживающий эффект принадлежит 

виду Minotetrastichus frontalis, который наиболее часто 
встречается в выведениях с Gracillariidae и в целом 
преобладает в комплексе всех минёров Среднего 
Поволжья (составляет 26% от общего числа экземпляров). 
Следует отметить также большую роль в сдерживании 
минёров паразитических эвлофид рода Chrysocharis, 
которые также доминируют в комплексе Phyllonorycter. 
Как злостный вредитель отмечен один вид - Pyllonorycter 
isskii. Комплекс паразитоидов этого вида составляют 16 
видов эвлофид; наибольший сдерживающий эффект 
оказывают виды Sympiesis gordius и Minotetrastichus 
frontalis, которые преобладают в выведениях с липовой 
моли и вместе составляют 68% от общего числа 
экземпляров эвлофид.  Как потенциальные вредители 
отмечены виды Ph. comparella, Ph. emberizaepennella, 
Ph. medicaginella и Ph. pastorella. Среди других семейств 
минирующих чешуекрылых вредоносных видов не 
выявлено. 

Всё возрастающее антропогенное влияние 
на среду, изменения климата с повышением 
среднемесячных температур, появление в районе 
исследований вредоносных видов, ранее здесь не 
отмечавшихся, позволяет сделать предположение 
о возможной инвазии на территорию Среднего 
Поволжья новых чешуекрылых-минёров, а также о 
возможности увеличения роли эндемичных видов 
молей, заявленных как потенциальные вредители. В 
этих условиях становится всё более весомым значение 
паразитических эвлофид как фактора сдерживания 
численности насекомых-вредителей.
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