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МОЛИ-ПЕСТРЯНКИ (LЕРШОРТЕRА:

GRACILLARIIDAE)-

BPEДИTEЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

И КУСТАРНИКОВ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ.
ЧАСТЬ 1: ПОДСЕМЕЙСТВО LITHOCOLLETINAE
Цель работы - выяснение таксономического состава молей-пестрянок (Lepidoptera: Gracillariidae)
подсемейства Lithocolletinae, гусеницы которых являются мннё!рами, повреждающими листовые
пластинки декоративных деревьев и кустарников в условиях зеленых насаждений Беларуси. По итогам
целенаправленных исследований установлено, что декоративные деревья повреждаются гусеницами

12 видов молей-пестрянок. Нанбольшими вредоносностью и распространенностью в зеленых насажденИIХ
(Cameraria ohride/la Deschka & Dimic, 1986). липовая минирующu
моль-пестрянка (Phyl/onorycter issikii Kumata. 1963) и белоакациевая минирующая моль (Phy/lonorycter
roblniella Clemens. 1859), которые являютс11 инвазивными элементами рецентной фауны Беларуси.
Впервые дл11 региональной фауны указано 4 вида: Phyllonorycter comparella Duponchel, 1843. Phyllonorycter
joannisi le Marchand, 1936, Phyllonorycter roboris Zeller, 1839 и Phyllonorycter tristrigella Haworth, 1828.
Декорпивные кустарники повреждаютс11 2 видами молей-пестрянок подсемейства Lithocolletinae, из
которых 1 вид- Phyllonorycter emЬerizaepennella Воuсье. 1834- трофоэкологически сВJIЗаи исключительно
с кустарниковыми растениями семейства жимолостные (Caprifoliaceae). Полученные результаты вносп
характеризуется каштановый минё!р

вклад в изучение структуры и динамики биологического разнообразия и позволяют уточнить состав
вредителей зеленых насаждений Беларуси.

Ключевые слова: моли-пестрянки, минё!ры. филлофаrи, фитофаги, вредители, деревья, кустарники,
декоративные растения, зеленые насаждениJJ.

Введение. В настоящее вреМJI большое внимание уделяется опrимизации экологической
среды населенных пунктов, в том числе средствами озелененИSI и зеленого строительства.

Зеленые насажденИSI имеют важное санитарно-гиrиеническое, архитектурно-планировочное
и эстетическое значение

[1].

Составляющие их декоративные растения повреждаютс1

широким кругом растительноядных членистоногих. Среди всего разнообразИJI наносимых

фитофагами-фИJШобионтами повреждений следует выделить минирование, которое может

быть охарактеризовано как выгрызание внуrренней части листовой пластинки или хвоинки,
не затрагивающее эпидермальный слой. По своему ЦВС1У мины, как правило, контрастируюr
снеповрежденными участками и в большинстве случаев имеют более светлую (белова'I)'ю,
желтова1)'10, зеленошпую, а иногда бурую или коричневую) окраску. Последнее обстоятельство

обусловливает приметиость мин для стороннего наблюдателя, что в значительной степени
снижает декоративность древесна-кустарниковых растений, как правило, на весь период,
остающийся до конца вегетационного сезона.
Минирование листовых ПJ]астинок осущеСТВШiют на личиночных стадиях развиТИJI многие

представители класса насекомых

(Insecta). Так, среди жесткокрылых насекомых (Coleoptera)

фwшофагами-мин~рами ЯВЛSiются личинки некоторых долгоносиков

(Curculionidoidea) [2; ЗJ

и листоедов-блошек

(Chrysomelidae: Alticinae) [2; 4; 5]. Из перепончатокрылых насекомых
(Tenthredinidae) [6], а
среди двукрылых (Diptera) в этом оmошении особо примечательно семейство мух-агромизид
(Agromyzidae) [7]. Но самым богатым видами минирующих фитофагов-филлобионтов являеrс1
(Hymenoptera)-

это ложногусеницы ряда настоящих пилилLщиков
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отряд чешуекрылых

(Lepidoptera),

включающий отдельные семейства, объединяющие

nреимущественно или исключительно мин~ров. К таковым относятся злаковые моли-минёры

(Eiachistidae),

одноцветные моли-минёры

(Tischeriidae),

беззубые моли

(Eriocraniidae),

выемчатокрылые моли (Gelechiidae), моли-малютки (Stigmellidae), крохотки, или моли-крошки

(Lyonetiidae), горностаевые моли (Yponomeutidae), кривоусые моли-крошки (Bucculatricidae)
(Gracillariidae) [8].
Всех минирующих насекомых традиционно объединяют в одну экологическую группу -

и, наконец, моли-пестрянки

фшшофаrов-эндобионтов

[9].

Несмотря на широкое распространение и многочисленность

как в естественных, так и культурфитоценозах (включая урбоценозы), а также очевидное

ХО3Jiйственное значение, фитофаrи-эндобионты в целом и мин~ры-филлофаrи в частности
IВЛJIЮТСЯ одними из наименее изученных групп хорто-, дендро- и тамнобионтов. В связи с

последним обстоятельством большую актуальность в настоящее время обретает установление
таксоиомического состава, а также выявление трофических связей представителей данной
эхологической группы растительноядных членистоногих.

Обзор литературы. Моли-пестрянки (Gracillariidae)-oднo из наиболее обширных семейств

низших разноусых чешуекрылых (Lepidoptera:

Protoheterocera), все представители которого на

JJИЧИиочных стадиях являются факультативными или облиrатными минерами. В Палеарктике

семейство Gracillariidae представлено 6 подсемействами: Gracillariinae (36 родов), Lithocolletinae
(4 рода), Omiginae (2 рода), OecophyllemЬiinae (2 рода), Phyllocnistinae (1 род) и Omixolinae
(1 род) [1 0]. Для фауны Европы к настоящему времени извеС'Пiо более 200 видов молей-пестрянок

Gracillariidae в рамках настоящей публикации дана
[10; 12]. Ранее выделяемые в отдельные семейства
Uthocolletidae и Phyllocnistidae траюуются как соответствующие подсемейства (Lithocolletinae
и Phyllocnistinae) в составе Gracillariidae. Названия родов и видовых эпитетов из литературных

[8; 11; 12].

Систематика и номенклатура

по В.И. Кузнецову и С.В. Барышниковой

веточииков приведены в соответствии с современной системой и заменены на валидные с

ухазаинем использованных в соответствующих публикациях

[13-19] синонимов.

До настоящего времени региональная фауна низших разноусых чешуекрылых

в целом, как и большинства входящих в состав этой группы семейств,
изучена фрагментарно. Моли-пестрянки остаются малоизученной группой региональной
nепидоптерофауны. Изданный в 1975 г. «Каталог чешуекрылых Белоруссию> [20] содержит
информацию о 8 видах подсемейства Lithocolletinae: Phyllonorycter Ыancardella (Fabricius, 1781)
(как Lithocol/etis Ыancardella Fabricius, 1781 ), Phyllonorycter corylifoliella (Нtlbner, 1796)

(Protoheterocera)

(как Lithocolletis corylifoliella Haworth,

1828), Phyllonorycter emberizaepennella (Вouche, 1834)
1781)
1833)
(как Lithocol/etis populifo/iel/a Treitchke, 1833), Phyllonorycter quercifo/ie//a (Zeller, 1839)
(ш.Lithoco/letis quercifo/ie/la Zeller, 1839), Phy/lonorycter rajel/a (Linnaeus, 1758) (как Lithocol/etis
rajella Linnaeus, 1758), Phyl/onorycter sorhi (Frey, 1852) (как Lithoco/letis sorhi Frey, 1855).
«Краткий каталог минирующих молей России и сопредельных стран» [21] дополняет фауну
11олей-пестрянок Беларуси еще 21 видом рассматриваемого подсемейства: Phyl/onorycter acaciella
(Duponchel, 1843), Ph'yllonorycter acerifoliella (Zeller, 1839), Phyllonorycter appare//a (Нeпich
Schiffer, 1855), Phyli01Юrycterceraskolel/a (Нenich-Schlffer, 1855), Phyl/onorycter coryli (Nicelli, 1851),
Phyllonorycter cydoniella (Denis et Schitfennilller, 1775), Phyllonorycter insignitella (Zeller, 1846),
Phyllonorycter junonie//a (Zeller, 1846), Phyllonorycter kuhlweiniel/a (Zeller, 1839), Phyllonorycter
"NJSanie/la(Zeller, 1846),Phyl/omrycter mue/lerie/la(Zeller, 1839),Phyl/onorycter nkellii (Stainton, 1851 ),
Phyllonorycter nigrescente//a (Logan, 185 1), Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856), Phyllomrycter
pastorel/a (Zeller, 1846), Phy/lonorycter pyrifoliella (Gerasimov, 1933), Phyllonorycter sagitella
(Вjerkander, 1790), Phyllonorycter salkicolella (Sirkom, 1848), Phyllonorycter salictella {Zeller, 1846),
Plryllonorycter spinkolella (Zeller, 1846), Phyllonorycter ulmifo/iel/a (НОЬnеr, 1817).
В справочнике «Насекомые и клещи- вредители сельскохозяйственных культур» [22]
приведены сведения о 27 видах семейства Gracillariidae, известных дт1 Беларуси, в результате
чеrо список региональной фауны пополнил еще 1 вид подсемейства Lithocolletinae (шLilhocolletis emberizaepennella Bouche, 1834), Phyllonorycter kleemannel/a (Fabricius,
(ш Lithocolletis kleemannella Fabricius, 1781 ), Phyllonorycter populifo/iella (Treitchke,
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Phyllonorycter cave/la (Zeller, 1846).
В литера'I)'рных источниках имеются и разрозненные сведения о

Gracillariidae, имеющих

в условиях Беларуси хозяйственное значение непосредственно в качестве вредителей
декоративных деревьев и кустарников, используемых в практике зеленого строительства. Так,

С.В. Горленко, А.И. Блинцов и Н.А. Панько приводят такой вид
моль-пестрянка

(Ph. populifoliella) [23].

Т.В. Прокопович

Lithocolletinae, как тополевая

[24] указывает 2 инвазивных вида

филлофагов-минёров, в настоящее время представляющих серьезную угрозу насаждеНИJIМ

каштана и липы,- каштановую минирующую моль (Cameraria ohridel/a Deschka &
и липовую моль-пестрянку

(Phyllonorycter issikii Kurnata, 1963). В

Dimic, 1986)

последние годы отмечено

проникновение и расселение по Беларуси еще одного инвазивного вида североамериканского

происхождения- Phyllonorycter

roblniella Clemens, 1859 [25; 26].

Материал и методы исследовании. Сборы фактического материала, послужившего основой

для настоящей работы, выполнялись авторами на протяжении полевых сезонов

2009-2011

IТ.

Дrni этого обследовали древесные растения, провзрастающие в условиях разного типа зеленых
насаждений населенных пунктов Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Моmлёвской

областей, а также декоративно-защитных насаждений вдоль автомобильных и железных
дорог Беларуси. Подробные целенаправленные исследования вели в насаждениях городов и
аrроrородков Брестского Полесья и Цеmрального региона Беларуси, урбоценозов Гродно и Минска,

насаждениях ЦеКiральноrо ботанического сада НАН Беларуси (Минск). Минированные лисrовые
пластинки выявляли путем визуального обследования древесных растений, поврежденные листья

коллектировались для последующей камеральной обрабоrки в лабораторных условиях, в том числе

для гербаризации с использованием соответствующих методик, припятых в гербарвом деле [27].
Дrni оценки уровня вредоносности использовали специальную 4-балльную шкалу

[28].

Определение таксономической принадлежности и изучение биоэкологических особенностей
отдельных видов молей-пестрянок осуществляли. с использованием общепринятых в

энтомологической ирактике методик

[29; 30].

Для идентификации филлофагов-минёров

по повреждениям растений и преимагинальным стадиям использовали соответствующие

ключи и описания

[22; 31-35],

а также определительные таблицы и справочные материалы,

размещенные на специализированных интернет-порrалах [ 13-19]. Разностороннюю поддержку

и консультации по вопросам исследований

Gracillariidae любезно оказывал доктор Erik J. van

Nieukerken, за что авторы ему крайне признательны.
Результаты и их обсуждение. В результате nроведеиных исследований нами зарегистрировано

13

видов молей-пестрянок подсемейства

Lithocolletinae, повреждающих деревья и кустарники в

условиях декоративных зеленых насаждений Беларуси. Целесообразным представляется изложеiШе

материала в форме аннотированного таксономического списка.
Семейство

Gracillariidae - моли-пестринки
Подсемейство Lithocolletinae Stainton, 1854
Род Cameraria Chapman, 1902
1. Cameraria ohrideUa (Deschka & Dimic, 1986). Инвазивный вид, происхождение которого
является объектом научных дискуссий [36-38]. Гусеницы каштановой моли минируют листовые
пластинки конского каштана

(Aescu/us hippocastanum L. ).

На одном листе розетки в полях

между боковыми жилками, как правило, располагается несколько неправильно растекающихся

пятновидных мин коричневатого цвета, которые со временем сливаются. Площадь поврежденных
участков можеr достигать 60--90% общей площади листа, что приводит к его преждевременному
опадению. В результате дефолиации и наличия поврежденных листьев кроны каштанов теряют

естественный декоративный облик. Кроме того, потеря листвы приводит к сбою фенологии в
форме так называемого «осеннего цветения каштанов», которое представляет главную уrрозу
этой древесной породе в условиях Украины

[38].

В ходе проведеиных исследований во всех

регионах республики ежегодно регистрпровались вспышки массового размножения вредителя с

повреждением до

100% листовых пластинок. В период со второй декады мая и до конца октября
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3 перекрывающихся генераций фитофага.
Род Phyllonorycter Hiiboer, 1822

2. Phyllonorycter Ыancardella (Fabricius, 1781). Гусеницы плодовой

нижнеминирующей

моли-пестрянки повреждают листовые пластинки боярышников, яблонь, груш, рябин и крайне

редко ирги

(Amelanchier).

Мины нижнесторонние, пленчатые, овальные. В области складок

эпидермис поздних мин часто имеет желтоватый оттенок. В месте расположения мины обычно

происходит деформация листа с образованием сгиба. В течение вегетационного сезона нами

2 генерации фитофага (1 - июнь-июль, 11 -сентябрь-октябрь).
3. Phyllonorycter comparella (Duponchel, 1843). Тополевая моль-пестрянка минирует
листовые пластинки nредставителей poдaPopulus: осины обыкновенной (Populus tremu/a L.),
тополя белого (Popu/us alba L.) и пирамидального (Populus nigra ita/ica Moench). Гусеницы
отмечено

выгрызают нижнесторонние пленочные, располагающиеся между боковыми жилками листа,

мины овальной формы. Поверхность покрывающеrо мину эпидермиса плоская. На верхней
стороне листовой пластинки со временем проявляется пестрый участок желто-зеленого

цвета, по форме и топологии соответствующий находящейся снизу мине. Экскременты в виде
скоплений располагаются в одном из углов мины.

4. Phyllonorycter emЬeri'l.llepenneUa (Boucbe, 1834). Гусеницы жимолостной моли-пестрянки
в условиях зеленых насаждений Беларуси минируют листовые пластинки жимолостей (Lonicera)
и крайне редко снежноягодника белого (Symphoricarpos albus (L.) Blake). Мины плёнчатые,
нижнесторонние, эпидермис несколько отстоит от мезофилла и имеет несколько продольных

складок. Иногда мина занимает всю площадь листовой пластинки. Эпидермис со временем
меняет окраску с белой на коричнева'I)'ю, подсыхает и стягивает лист в продольном направленИИ.

Оrмечено развитие в двух поколениях (1 - 3-я декада июня-июль, II -сентябрь-октябрь>~·
S. Phyllonorycter issildi (Kumata, 1963). Липовая минирующая моль-пестрянка- инвазивный

[39]. Гусеницы минируют листовые пластинКи липы
сердцелиС'Пiой, или мелколистной (Tilia cordata Мill.). Нижнееторонине пленчатые миШd оваnьной
вид дальневосточного происхождения

формы располагаются между боковыми жилками JШста. ЭШfДермис мины ~имеет складок, слегка
отстоит от внутренней ее поверхности и нередко имеет коричневатую окраску. Экскременты
располагаются в одном из углов и зачастую просвечивают с верхней стороны в виде черного mrma.

С верхней стороны листовой пластинки мины становятся хорошо различимы лишь на последних
стадиях развития гусениц. В области расположения мины вередко наблюдается деформация листа.

На одной листовой пластинке может бьrrь до 5 и более мин. Гусеницы окукливаются внуrри мин.

2 генерации вредителя (1- май-июнь, 11- июль-август).
6. Phyllonorycter joannisi (le Marchand, 1936). Гусеницы минируют листовые пластинки
клена остролистного (Acer p/atanoides L.). Плё!нчаrые беловато-серые мины локализуются на
Нами отмечено

нижней стороне листовой мастинки, как правило, в центральной ее части. Поверхность.Jо~ины
имеет множество мелких складок эпидермиса. Верхняя сторона листовой маетинки в области
мины остается зеленой вплоть до достижения гусеницей старших возрастов, на ранних стадиях

развития здесь nроступают лишь контурные очертания беловатых тонов. Непосредст~енно
перед окукливанием, протекающим внутри мины, последняя становится двусторонней. Часто

на одном листе находится несколько мин. Для фауны Беларуси указывается впервые.

7. Phyllonorycter pastorella (Zeller, 1846).

Гусеницы большой ивовой моли-пестрянки

минируют листовые пластинки ив, в часmости ивы белой (Salix alba L. ). Пленчатые, овальной
формы, относительно крупного размера мины располагаются с нижней стороны листовой
rшастинки. На поверхности эпидермиса имеется одна крупная продольная центральная складка,
которая иногда контрастирует своей желтоватой или коричневатой окраской на фоне белых
мин. Экскременты в виде скоплений располагаются в одном из углов мины.

8. Phy/lonorycter populifo/ie/la (Treitschke, 1833). Тополевая моль в условиях Беларуси
(Populus х canadensis Moench s.l.) и бальзамическом (Populus
candicans Aiton (syn. Populus Ьalsamifera auct.)). Плёнчпые мины размещаются с нижней стороны
отмечена на тополях канадском
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лисrовых IШастинок, поверхность мин плоская. ЭкскремеИI'ЬI располагаюrся в одном из yrnoвМIIIIII.
В условиях Беларусиразвивается вдвухпоколеЮUIХ. СезоШIЫХ пиков вредоноснОС'ПI нами отмече~~

не было, однако, согласно лиrера'l)'рным данным [16], в 60-е годы пропшого века во время ВСПЬ111111
массового размножеНИJI поврежденность листвы тополя канадского достиrала

100 %.
9. PhyUonorycter rajella (Linnaeus, 1758). Гусеницы выrрызаютхаракrерные мины нанижнсi
стороне листовых пластинок ольхи черной (Ainus glutinosa (L.) Gaerth.), располагающиеси, кв
правило, рядом с центральной жилкой и имеющие одну хорошо выраженную продольную
складку со стороны нижнего эпидермиса. Развивается в двух покаленних с июня по октибJ)'.

В осенний период на одном листе вередко локализуется более одной мины.

10. Phyllonorycter roblniella (Ciemens, 1859).

Белоакациевая минирующая моль

инвазивный вид североамериканского происхождения, являющийся одним из основных

вредителей белой акации

[40; 41 ]. В подавляющем большинстве случаев мины располагают

на нижней стороне листовой пластинки и никогда не перссекают центральную жилку. На одном
листочке сложного листа может располагаться от

1 до 3 мин, в каждой изначально 1 личина,

но иногда мины могут сливаться, и тогда в общей камере развиваются несколько личинок.

В условиях Беларуси с июня по ноябрь нами отмечено не менее 3 перекрывающихся генераций.
Данные о первых реmстрациях этого вида молей-пестрянок в Беларуси приведеныв публикации

Ю.И. Гниненка

[25], сведения о географическом распространении на территории респубЛIШI
[26].
11. Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839). Гусеницы дубовой моли-пестрянки выедают
крупные нижнесторонние мины на листовых пластинках дуба черешчатого. Мины Ph. roЬoril
очень похожи на таковые Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839), но отличаются характером
отражены в публикации Ф.В. Сауткина и С.И. Евдошенко

поверхности. Тц эпидермис мин дубовой моли-пестрянки имеет множество складок, хорошо
заметных лишь при оптическом увеличении, в то вреМR как мины Ph.

quercifolie/la имеют всего

одну хорошо заметную складку. Экскременты в виде скоплений располагаются в одном из

углов мины. На одной листовой пластинке может быть от

1 до 4 мин,

которые занимают не

более 1О% площади ее поверхности. В мине всегда

1 личинка. В период с июня по авrуст нами
2 генераций Ph. roЬoris. Дш1 фауны Беларуси вид указывается впервые.
12. Phyllo.norycter sagite/la (Bjerkander, 1790). Гусеницы осиновой моли-пестринки

отмеченс;> не менее

выгрызают характерные округлой или овальной формы желтовато-зеленые мины,
располагающиеся на нижней поверхности листовых пластинок осины обыкновенной.

Мина локализуется между боковыми жилками листа. Следует отметить, что старые мины
передко чернеют, а ранние иногда имеют красноватый оттенок. Экскременты располаrаютсr

скоплениями в одном из углов мины, окукливанис происходит в противоположном. В условш

Беларуси с июня по октябрь развиваются

2-3 перекрывающиеся генерации Ph. sagitella.
13. Phyllonorycter tristrigeUa (Haworth, 1828). Гусеницы питаются на листовых пластинках
вязов (Ulmus) и образуют ДIJИННЫе пленчатые (трубчатые) нижнесторонние мины, как правило,
начинающиеся от центральной жилки и располаrающиеся между двуМJI боковыми. Поверхность

мины имеет несколько продольных складок, расположенных близко друг к другу. Экскремеlli'ЬI
в виде комка располагаются в одном из углов мины. Две генерации в мае и августе. ДЛJJ фауны

Беларуси указывается впервые.

Данные о повреждаемых растениях, встречаемости и вредоносности молей-пестринок,
повреждающих декоративные деревья и кустарники в условиях зеленых насаждений Беларуси,

представлены в таблицах (таблицы

1, 2).
1, декоративные древесные породы в условиях зеленых
насаждений Беларуси повреждает 12 видов молей-пестрянок из подсемейства LithocoJletinae,
гусеницы которых развиваются на древесных растениях 12 родов из 9 семейств.
~ак следует из данных таблицы

Наибольшими встречаемостью и вредоносностью среди них характеризуются инвазивные
виды фитофагов

- каштановый минер (С. ohridella), а также
белоакациевая (Ph. roblniel/a) минирующие моли-пестрянки.

липовая

(Ph. issikii) и

Yevdoshenko S.J., St1utkin F. V. Leaf-mining moths (Lepidoptera: Gracillariidae) as pests of omamental trees
and shrubs in Belarusian landscaping. Part 1: Subfamily Lithocolletinae (Р. 128-IЭS)
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Таблица 1 -Видовой состав и краткая характеристика молей-пестр.инок (Gracillariidae)
подсемейства Lithocolletinae, повреждающих декоративные деревь.и в условЮIХ зеленых
насаждений Беларуси

•
Повреждаемые

Вид

растенИJI

Cameraria ohridel/a
Deschka & Dimic, 1986

Встречаемость

Вредоносность

+++

++++

++
+
++
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+++

+++

+

+

+

+

+

++

+

+

+++

++

++

+

++

+

+

+

Aescu/us hippocastanum L.

Ma/us
Phy//onorycter Ьlancarde/la [Pyr_us
(FaЬricius, 1781)
Sorbus
P()Jlulus tremula L.
Phyllonorycter comparel/a
PoDиlus а/Ьа L.
(Duponchel, 1843)
PoDиlus nil!f'a italica Moench
Phy//onorycter issikii
1ilia cordata Mill.
L(_Kumata, 1963)
Phyllonorycter joannisi .
Acer platanoides L.
(le Marchand, 1936)
Phyllonorycter pastorella
Salix alba L.
(Zeller 1846_)
Phyl/onorycter popu/lfoliella
Populus
(Тreitschke 1833)
Phy/lonorycter rajella
Alnus glutinosa (L.) Gaerth.
(Linnaeus~ 1758)
Phyllonorycter roblniella
Roblnia pseudoacacia L.
_(_Clemens, 1859)_
Phyllonorycter roЬoris
Quercus robur L.
(Zeller, 1839)
Phyllonorycter sagitel/a
Populus tremula L.
mierkander, 1790)
Phyllonorycter tristrigel/a
Ulmus
(Haworth 1828)
1

Таблица 2- Видовой состав и кратка.и характеристика молей-пестр.инок (Gracillariidae)
подсемейства Lithocolletinae, повреждающих декоративные кустарники в услови.их зеленых
насаждений Беларуси •
Повреждаемые

Вид

оастених

Phyllonorycter Ьlancardel/a (Fabricius. 1781)
Phyllonorycter emberizaepennella
(Bouche 1834)

Встречаемость

Вредоносность

++
+
+
+

+
+
+
+

CrataeJlUS
Amelanchier
Lonicera
SvmDhoricarpos

Как следует из данных таблицы 2, декоративные кустарники в услоВИJIХ зеленых насаждений

Беларуси повреждает 2 вида молей-пестр.инок рассматриваемого подсемейства, гусеницы
которых могуr быть отнесены к группе филлофаrов-тамнобионтов и развиваютс.и на растени.их

4 родов

иэ

2 семейств.

Наивысший уровень встречаемости отмечен для nовреждающей

боярышники плодовой нижнеминирующей моли-пестр.инки

(Ph.

Ыancardella). Жимолостная

моль-пестрянка (Ph. emberizaepennel/a) в услови.их зеленых насаждений рецедентна и может
быть оmесена к числу хозяйственно индифферентных форм.

· Таким образом. выпоЛненные в 2009-2011 гr. на территории всех ландшафтно
географических провинций Беларуси целенаправленные исследовани.и позвол.иют
констатировать, что декоративные деревь.и и кустарники в услови.их зеленых насаждений

повреждает

13 видов молей-пестрянок из 37 дендробионmых видов Lithocolletinae, известных
• Встречаемость: + - ннэкаJI, ++ - средн.u, +++ - высокаJI.
.
Вредоносность: + - низкu. ++ - cpeдНJII. +++ - высокаJI, ++++ - крайне высокая.

134
к настоящему времени для региональной фауны. Гусеницы отдельных видов обусловливают
визуально хорошо заметные тотальные повреждения листовых пластинок, что опредеm~ет их

особую опасность в качестве вредителей декоративных посадок.
Заключение. По итогам целенаправленных исследований минеров-филлобионтов,
повреждающих декоративные деревья и кустарники, можно сделать следующие выводы:

1. В условиях зеленых насаждений Беларуси декоративные деревья и кустарники растения
повреждает 13 видов молей-пестрянок (Lepidoptera: Gracillariidae: Lithocolletinae) из 2 родов.
Наибольшим числом видов ( 12) представлен род Phyllonorycter Hiibner, 1822.
2. Вnервые для региональной фауны указано 4 в-ида Lithocolletinae: Phyl/onorycter
compare/la (Duponchel, 1843), Phyllonorycterjoannisi (le Marchand, 1936), Phyllonorycter roboris
(Zeller, 1839) и Phyllonorycter tristrigella (Haworth, 1828).
3. Декоративные деревья повреждаются 12 видами молей-пестрянок. Наибольшими
вредоносностью и распространенностью в зеленых насажДениях характеризуются каштановый
минfр (Cameraria ohridel/a Deschka & Dimic, 1986), липовая минирующая моль-пестрянка
(Phyllonorycter issikii Kumata, 1963) и белоакациевая минирующая моль (Phyllonorycter
roblniella Clemens, 1859), которые являются инвазивными элементами рецептной фауны
Беларуси. Листовые nластинки декоративных кустарников повреждают гусеницы 2 видов
молей-пестрянок подсемейства Lithocolletinae.
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Larvae of 13 species ofLithocolletinae (lnsecta: Lepidoptera: Gracillariidae) damage ornamental trees and
shrubs in Belarusian Iandscaping. Four of them - Phyllonorycter compare/la Duponchel, 1843, Phyllonorycter
joannisi le Marchand, 1936, Phyllonorycter roЬoru Zeller, 1839 and Phyl/onorycter tristrige//a Haworth. 1828-are
recorded in Belarus forthe first time. 12 species ofleaf-mining moths are recorded to damage omamental trees. It was
noted that the high1y hannful invasive species, such as Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986, Phyl/onorycter
issikii Kumata, 1963 and Phyl/onoi)C'ter roblniella Clemens, 1859, are the most common in Вelarusian landscaping.
Omamental shrubs are damage Ьу 2 species of leaf-mining moths (Gracillariidae: Lithocolletinae). lnfonnation
aЬout species composition, host plants, phenology, occurrence and level of damaging activity is provided.

Keywords: gracillariidae, leafminers, Lithocolletinae, phyllophagous insects, phytophagous iпsects, pests,
trees, shruЬs, ornamental pJants, green space.

