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Колебания численности в городских популяциях тополевой моли-пестрянки Phyllonorycter populifo-
liella (Lepidoptera, Gracillariidae) часто образуют непериодическую популяционную волну, возника-
ющую в результате сложного сочетания разных экологических факторов. В основе экологических
механизмов существования хронических очагов вида лежат эффективные адаптации минера к со-
стоянию кормового растения и антропогенное влияние на выживаемость моли. Поведение гусениц
Ph. populifoliella при питании обусловливает гетерогенность повреждения кроны дерева и не приво-
дит к гибели кормового растения. Первое обеспечивает как разнородность проявления регуляцион-
ных факторов в рамках экологического пространства очага, так и смену заселенности деревьев во
времени, второе – длительность взаимоотношений в системе “растение–филлофаг”. Поведение
яйцекладущих самок позволяет максимально распределить потомство в пределах кроны, что значи-
тельно снижает внутрипопуляционную конкуренцию гусениц при низкой и средней плотности за-
селения. Слабая летная активность бабочек определяет постоянство локализации очага. Значитель-
ная концентрация в зеленых насаждениях города видов тополей, наименее резистентных по отно-
шению к минеру, определяет существование значительного кормового ресурса Ph. populifoliella и
возможность быстрого увеличения численности моли. Тепловое и химическое загрязнение городов
оказывает положительное влияние на выживаемость как гусениц и куколок во время их развития,
так и имаго в период зимовки.
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Важнейшей характеристикой любой популяции
являются особенности колебаний ее численно-
сти, определяющие параметры популяционных
волн. Согласно современным представлениям (Яб-
локов, Юсуфов, 2004), популяционные волны под-
разделяются на периодические (ППВ) и неперио-
дические (НПВ); из них ППВ наблюдаются в по-
давляющем большинстве исследованных случаев.
Максимумы и минимумы плотности популяции
обычно чередуются через более или менее опре-
деленные промежутки времени. Анализу факто-
ров, обеспечивающих реализацию вспышек мас-
сового размножения, подъемы и спады числен-
ности, а также исследованиям последствий этих
волн посвящено множество работ. НПВ – срав-
нительно слабо изученное явление. Оно встреча-
ется достаточно редко и обычно наблюдается у
тех или иных фитофагов. Такие волны характери-

зуются существованием высокой плотности осо-
бей в популяции на протяжении значительного
промежутка времени (более 10 лет).

Для чешуекрылых-минеров характерны два
типа НПВ: инвазионные и волны, возникающие
в результате сложного сочетания разных факто-
ров (Ермолаев, 2014). Инвазионные НПВ появля-
ются в результате случайного завоза вида на но-
вые территории с экологическими условиями,
удовлетворяющими требованиям вселенца. Часто
полное отсутствие механизмов регуляции в попу-
ляциях инвазионного вида приводит к резкому
увеличению его численности, и тем самым – к
значительным экологическим и экономическим
последствиям. НПВ, возникающие в результате
сложного сочетания разных факторов, характе-
ризуются частичным или полным разрушением
эволюционно сложившихся механизмов регуля-
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ции в популяциях аборигенных видов, чаще всего
обусловленным антропогенным воздействием.

Известными примерами НПВ второго типа
являются хронические очаги дубовой широкоми-
нирующей моли Acrocercops brongniardella (Fabri-
cius) (Gracillariidae) в лесостепной части ареала
дуба черешчатого Quercus robur на Украине (Ми-
няйло, 1983; Завада, 1987) и в РФ (Вебер, 1932; Го-
луб и др., 2009), минера Фризе Ocnerostoma friesei
(Svensson) (Yponomeutidae) в подтаежно-лесо-
степных районах Забайкалья (Позмогова, 1969;
Эпова, Плешанов, 1995), лиственничных чехло-
носок Protocryptis sibiricella (Falkovitsh) и P. dahurica
(Falkovitsh) (Coleophoridae) в лесостепной зоне
Западной (Ермолаев, 2014) и Восточной Сибири
(Эпова, Плешанов, 1995) соответственно.

Впервые идея о том, что динамика тополевой
моли-пестрянки Phyllonorycter populifoliella (Treit-
schke) (Lepidoptera, Gracillariidae) в городах опре-
деляется сложным сочетанием факторов прозву-
чала еще в 1974 г. при исследовании популяций
минера Екатеринбурга (Данилова, 1974). Тезис
получил подтверждение при изучении хрониче-
ских очагов моли в Москве (Сулханов, 1992б,
1995б). Но, несмотря на это, общая картина эко-
логических механизмов, обеспечивающих воз-
никновение и существование хронических очагов
минера, раскрыта не полностью.

Тополевая моль-пестрянка – аборигенный ев-
роазиатский вид, широко распространенный в
Европе, на Урале, в Западной и Восточной Сибири,
на Дальнем Востоке, а также в Западной, Южной,
Центральной и Восточной Азии. Несмотря на эв-
ритопность, Ph. populifoliella имеет высокую плот-
ность популяций в городских условиях. Здесь
хронические очаги минера могут существовать на
протяжении десятилетия и более. В ряде работ
хронические очаги моли отмечены как постоян-
ные (например, Горленко, Панько, 1967; Ivinskis
et al., 2009). К сожалению, материалов, отражаю-
щих всю историю вспышек минера в какой-либо
географической точке, не существует. Результаты
отдельных исследований сведены в табл. 1. Из
таблицы видно, что наиболее полная летопись
очагов собрана на примере московских популя-
ций моли. Здесь проблемы с Ph. populifoliella суще-
ствовали как минимум на протяжении 30–40 лет
XX в. Одна из самых длительных вспышек в
Москве продолжалась 16 лет (1974–1989 гг.), при
этом в 1979–1985 гг. моль имела коэффициент
размножения, близкий к единице (Белова, 1994).
Значительная информация была получена также
для популяций минера в Екатеринбурге, Новоси-
бирске и Красноярске.

Помимо зеленых насаждений городов,
вспышки массового размножения тополевой мо-
ли-пестрянки отмечены только на юге ареала вида
(табл. 1), в частности в лесных полосах Кавказа

(Мирзоян, 1963) и в подгорных равнинах в преде-
лах кустарниково-степного пояса в Средней Азии
(Скопин, 1957). Например, в Чуйской долине
(Северная Киргизия) Ph. populifoliella давала очаги
на протяжении 1950–1974 гг. (Романенко, 1981).
Несмотря на это, в населенных пунктах Средней
Азии плотность популяций моли была выше, чем
в естественных насаждениях (Романенко, 1959).

Цель обзора – обобщить экологические меха-
низмы НПВ, обеспечивающей существование
хронических очагов Ph. populifoliella в городах.

ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
МИНЕРА, ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ 

ДЕРЕВА-ХОЗЯИНА И ПИТАНИЯ
В пределах ареала жизненный цикл Ph. populi-

foliella изменчив. В зависимости от географиче-
ского положения конкретной популяции минер
может быть би- или моновольтинным видом. Би-
вольтинность Ph. populifoliella отмечена в Европе
(Stainton, 1857; Kaltenbach, 1874; Kozlovsky, 1955;
Arru, 1966; Buszko, 1990) и Средней Азии (Шлыков,
1952; Скопин, 1957; Романенко, 1959; Ломакина,
1967; Zargaran et al., 2008). Кроме того, формиро-
вание второй генерации минера известно на юге
РФ, например в Волго-Уральском регионе (Ани-
кин и др., 2016; Anikin et al., 2017). Второе поколе-
ние моли может быть многочисленнее первого
(Вальх, 1913).

На значительной части ареала в РФ Ph. populi-
foliella дает только одну генерацию. Эта особен-
ность была выявлена на территории Ленинград-
ской (Селиховкин, 2010), Калужской (Шмытова,
2005, 2007), Московской (Полежаев, 1934; Румянцев,
1934; Белова, 1981, 1982; Белова, Воронцов, 1987;
Сулханов, 1989, 1990, 1992б; Состояние…, 2004),
Ивановской (Молчанова, 1956), Свердловской
(Данилова, 1974; Данилова и др., 1984), Новоси-
бирской (Миняйло, Азаренко, 1978; Селиховкин,
1996; Бакулин, 2005), Иркутской (Селиховкин,
2010) областей и Красноярского края (Турова,
1998а; Тарасова и др., 2004). Из-за нехватки тепла на
указанных территориях особи второй генерации не
успевают завершить развитие и, как правило,
гибнут. Развитие второго поколения минера слу-
чается здесь крайне редко и связано с аномально
теплой погодой в летний и осенний период. На-
пример, в 1934 г. развитие второго поколения мо-
ли наблюдали в Воронеже (Конаков и др., 1935).
Однако смертность особей этой генерации всегда
остается значительной. Так, в начале октября
1969 г. в Новосибирске только 30.4% гусениц вто-
рого поколения моли смогли перейти на стадию
куколки (Миняйло, Христова, 1973). К сожале-
нию, причины гибели гусениц, как и выживае-
мость куколок при зимовке в листьях, не были ис-
следованы. В 1988 г. в Москве основным фактором
смертности гусениц и куколок второго поколе-
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Таблица 1. Примеры очагов Ph. populifoliella, описанные в литературе
Страна Место Период вспышек Авторы

Армения Араратская долина 1958–1961,
1961, 1965, 1967

Мирзоян, 1963, 1977

Беларусь Минск 1960, 2013–2016 Горленко, Панько, 1967; Чумаков, Лозинская, 
2015; Трещева, 2017а, б

Казахстан Алма-Ата 1930, 1949–1950,
1963–1964

Герасимов, 1932; Вредные животные…, 1949; 
Скопин, 1957; Ломакина, 1967;
Довнар-Запольский, 1969

Киргизия Чуйская долина
(Бишкек, Токмак,
Кант)

1950–1957, 1963–1964, 
1974–1978

Караваева, Романенко, 1958; Романенко, 1959, 
1981; Довнар-Запольский, 1965

Литва Вильнюс 1980–2009 Ivinskis et al., 2009
Россия Братск – Денисова, Селиховкин, 1990

Вологда 2015 Ярушкина, 2016
Воронеж 1934, 1957–1962 Конаков и др., 1935; Довнар-Запольский, 1965
Екатеринбург 1918, середина 1950-х, 

1967–1980, 2010–2015
Колосов, 1918; Ширшова, 1958; Данилова, 
1970, 1973, 1974, 1976, 1981а, б, 1983; Данилова и 
др., 1984; Епанчинцева, Максимов, 2016; Мак-
симов и др., 2016

Иваново 1947 Молчанова, 1956
Ижевск конец 1960-х–начало

1970-х, 2002–2010, 2018
Рощиненко, 1972; Ермолаев, Трубицын, 2008, 
2009; Ермолаев и др., 2011; Ermolaev et al., 2016

Иркутск 1941 Фролов, 1948
Искитим 1987–1990 Селиховкин, 1989, 1992; Денисова,

Селиховкин, 1990
Йошкар-Ола 2002 Ластухин, 2007
Кемерово 1997–1998 Еремеева, 1998, 2008
Киров 1934, середина 1960-х Наумов, 1964; Леви, 1967; Чарушина,

Шернин, 1974
Королев 2010 Кузьменко, 2011
Красноярск 1990–2012 Турова, 1996, 1998а, б; Гродницкий, 1997; 

Кириченко и др., 1997; Кириченко, 1998, 1999, 
2000; Баранчиков, Белова, 2004; Тарасова и др., 
2004; Kirichenko, 2005; Григорьев и др., 2005; 
Хлыстова, 2012

Москва 1927–1933, 1946,
1948–1950, 1954, 1958, 
1961–1965, 1974–1989, 

1999–2007

Предтеченский, 1930; Кулагин, 1934; Поле-
жаев, 1934; Румянцев, 1934; Конаков и др., 
1935; Строков, 1950; Берденникова, 1952;
Белосельская, 1955; Волков, 1955; Клюшкин, 
1959; Белова, 1981, 1982, 1994; Сулханов, 1986, 
1989, 1990, 1992а, б, 1995а, б, 1996; Белова, 
Воронцов, 1987; Козаржевская, Князятова, 
1987; Синадский, 1988; Проворова, 1990; 
Белов, 2000а, б, 2011; Мозолевская и др., 2000;
Состояние…, 2001, 2004, 2005

Нижний Новгород середина 1980-х Хрынова, 1988
Новосибирск 1969–1974, 1987–1988, 

1991–1997
Миняйло, Христова, 1973; Миняйло, Азаренко, 
1978; Денисова, Селиховкин, 1990; Коломиец, 
Богданова, 1992; Селиховкин, 1996; Бакулин, 
2005

Санкт-Петербург 1989, 1991–1999 Львовский, 1994; Бондаренко, 2008;
Селиховкин, 2010, 2012; Селиховкин и др., 
2012, 2016а, б, 2018
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ния минера стали паразитоиды, при этом зара-
женность ими составила от 50 до 90% (Сулханов,
1992б, 1995б, 1996). На примере популяций
Ph. populifoliella Казахстана показано, что теплая
погода может способствовать формированию
третьего поколения моли, однако в этом случае ми-
нер погибает в октябре на стадии куколки (Шлы-
ков, 1952; Скопин, 1957).

Выход первых бабочек Ph. populifoliella после
зимовки происходит при средней температуре де-
кады 5°С (Шлыков, 1952), при этом моль способна
передвигаться по стволу дерева-хозяина (Прово-
рова, 1990). Появление первых особей в разных
частях ареала варьирует с конца марта (Юго-Во-
сточный Казахстан) (Шлыков, 1952) до начала
мая (Москва) (Румянцев, 1934). Массовое появ-
ление бабочек на стволах деревьев фенологически
совпадает с моментом распускания листьев дере-
ва-хозяина. В Москве это происходит при средней
суточной температуре воздуха 13–15°С (Румянцев,
1934), в Юго-Восточном Казахстане – при 10–12°С
(Шлыков, 1952; Скопин, 1957). В Москве данное
явление наблюдали в середине мая (Белова, Во-
ронцов, 1987; Состояние…, 2004), в Новосибир-
ске и Красноярске – в конце мая–начале июня
(Турова, 1998а; Бакулин, 2005). Появление после
зимовки бабочек обоих полов происходит одно-
временно (Миняйло, Азаренко, 1978).

На значительной части ареала бабочки летают
в сумерках и ночью, преимущественно с 20:00 до
полуночи (Молчанова, 1956; Клюшкин, 1959; Ло-
макина, 1967; Дмитриев, 1969; Синадский и др., 1982;
Сачков, 1989; Проворова, 1990; Клепиков, 2005) при
температуре воздуха выше 10°С (Миняйло, Аза-
ренко, 1978). Днем они предпочитают концен-
трироваться в затененной части ствола (особенно
в срединной части ствола северной экспозиции)
(Белосельская, 1955; Kozlovsky, 1955; Молчанова,
1956; Клюшкин, 1959; Миняйло, Азаренко, 1978;
Сачков, 1989; Белова и др., 1998) или на находя-
щихся близ тополей заборах, стенах сараев и раз-
личных зданий (Молчанова, 1956). В холодную

(до 4–6°С) или дождливую погоду бабочки запол-
зают в щели (Румянцев, 1934).

В некоторых популяциях минера выявлен
сдвиг летной активности бабочек. Так, в Киргизии
был отмечен случай лета бабочек днем в ясную и
солнечную погоду (Прутенский и др., 1954). Также
днем (с 14:00–15:00) моль летает в Иркутске
(Фролов, 1948). Осенью пик летной активности
приходится на вечер. Ночью бабочки прячутся в
трещины коры, избегая низких вечерних и ноч-
ных температур (Фролов, 1948). Бабочки Ph. pop-
ulifoliella активно летят на свет (Клюшкин, 1959;
Проворова, 1990; Клепиков, 2005). Вследствие
этого значительное их количество может попа-
дать в помещения различных зданий через открытые
окна, а также опосредованно через систему при-
нудительной вентиляции (Проворова, 1990). При
этом бабочки долго могут жить внутри построек:
днем скапливаются на окнах, вечером активно
ползают по стенам и потолку.

Возможность активного расселения бабочек
Ph. populifoliella ограничена их размерами. Мигра-
ционная активность вида крайне низка (Синад-
ский и др., 1990). При этом активный полет моли
возможен в безветренную погоду (Данилова,
1981б). Натурные наблюдения за отдельными ми-
грирующими особями позволили получить общее
представление о летных возможностях бабочек.
По мнению Н.К. Беловой (1985), лишь отдельные
бабочки моли могут покидать крону дерева-хозяи-
на и перелетать на соседние тополя, находящиеся
на расстоянии не более 7–10 м. Согласно данным
А.П. Даниловой (1973) и П.Д. Румянцева (1934),
максимальное расстояние разлета тополевой мо-
ли-пестрянки не превышает 15 м. По другим на-
блюдениям А.П. Даниловой (1973, 1981б), бабочки
без отдыха не могли преодолеть расстояние более
25–30 м. При этом обычное расселение моли идет
вдоль непрерывного ряда зеленых насаждений
или от кроны одного дерева к кроне другого (Да-
нилова, 1981б). По-видимому, разлет Ph. populifo-
liella на зимовку может быть шире, чем при рассе-

Хабаровск 1975–1989, 2002–2005 Юрченко, 2006
Румыния Бухарест 1917 Caradja, 1920
Сербия Белград 1958–1960 Mijin, 1960
Узбекистан Бухара – Плотников, 1926

Ташкент – Вредные животные…, 1949;
Довнар-Запольский, 1965

Украина Киев 2011–2013 Дрозда и др., 2014
Харьков 1898, 1913–1914 Мокржецкий, 1902; Вальх, 1913; Аверин,

Галков, 1914; Аверин, 1915а, б
Франция Виапр 1893 Jourdeuille, 1893

Труа 1945–1954 Hubault, 1948; Kozlovsky, 1955

Страна Место Период вспышек Авторы

Таблица 1.   Окончание
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лении. Известно, что в поисках убежищ бабочки
могут отлетать от кормовых растений на расстоя-
ние до 50 м (Данилова, 1981б; Белова, Воронцов,
1987).

В ряде случаев бабочки Ph. populifoliella могут
распространяться пассивно по ветру. О возмож-
ности такого расселения сообщал в своей работе
Д.Н. Фролов (1948): в Иркутске ежегодно наблю-
дали миграцию бабочек минера из центральной
части города на его периферию. Исследование,
проведенное в Москве, показало явную неравно-
мерность в распределении минера по разным на-
правлениям (Белова, 1982): бабочки преимуще-
ственно расселялись на север и восток, что в целом
совпадало с розой ветров. Дальность полета
Ph. populifoliella по курсу господствующего ветра
может составлять сотни метров (Тарасова и др.,
2004). Результаты экспериментального исследо-
вания дальности разлета тополевой моли-пест-
рянки (Ермолаев, Трубицын, 2009) показали, что
64.6% бабочек не отлетали от источника далее 5 м,
18.4, 8.8 и 6.1% – далее 15, 25 и 50 м соответственно.
На расстоянии 75 м было собрано 2.1% особей.
Доля экземпляров, собранных с северной (35.4%)
и восточной (27.2%) сторон, превысила результаты
по южной и западной сторонам (21.1 и 16.3% со-
ответственно). Эта картина согласуется с доми-
нирующими направлениями ветра в период ис-
следования.

Время спаривания в разных популяциях минера
сильно варьирует. Например, во Франции (Ko-
zlovsky, 1955) и в Юго-Восточном Казахстане ко-
пуляция происходит в первые дни после вылета
(Скопин, 1957), в Москве (Сулханов, 1992а, б; Бе-
лова и др., 1998) и Иркутске (Фролов, 1948) – спустя
две недели. Спаривание происходит на стволе де-
рева-хозяина преимущественно вечером или но-
чью (Романенко, 1981; Состояние.., 2004). Самки,
готовые к спариванию, слегка расставляют крылья
и приподнимают вверх кончик брюшка (Миняйло,
Азаренко, 1978). Перед спариванием самец может
вращаться вокруг самки, касаясь усиками ее го-
ловы и крыльев. Во время спаривания особи си-
дят, обращенные головами в противоположные
стороны. Продолжительность копуляции состав-
ляет от 0.5 (Kozlovsky, 1955) до 1.5–2.0 ч (Румян-
цев, 1934; Фролов, 1948), причем самка спарива-
ется однократно (Миняйло, Азаренко, 1978; Сул-
ханов, 1992а). Экспериментально доказано, что
привлекают самцов только самки, находящиеся
на стволе дерева-хозяина. Этот эффект прекра-
щался при помещении самок в ловушки на рас-
стояние дальше чем 1.0–1.5 м от ствола дерева
(Миняйло, Азаренко, 1978). В течение последую-
щих 12–15 дней самцы погибают, а самки пересе-
ляются на листья тополей преимущественно
нижнего яруса (Румянцев, 1934; Скопин, 1957).

Репродуктивные способности Ph. populifoliella
относительно невелики. Несмотря на отсутствие
питания во взрослом состоянии, бабочка выходит
из куколки с недоразвитыми яйцами (Румянцев,
1934). Развитие яиц и сперматозоидов происходит
позднее за счет запасов жирового тела. К моменту
яйцекладки в каждой яйцевой трубке присутствует
не менее 12–15 яиц разной степени созревания
(Румянцев, 1934; Kozlovsky, 1955). При этом в те-
чение суток в организме самки образуется только
два зрелых яйца (Румянцев, 1934; Полежаев,
1939). Максимальная потенциальная плодови-
тость самки на примере популяции из Новоси-
бирской области составляет 48 яиц (Миняйло,
Азаренко, 1978), для популяций из Армении и
Украины – 50 (Мирзоян, 1977) и 70 (Дрозда и др.,
2014) яиц соответственно. Фактическая плодови-
тость моли может достигать 16–32 яиц (Румян-
цев, 1934; Строков, 1950; Белосельская, 1955; Бе-
лосельская, Сильвестров, 1959; Клюшкин, 1959;
Воронцов и др., 1963; Белова и др., 1998; Состоя-
ние…, 2004). Яйцекладка Ph. populifoliella проис-
ходит спустя несколько дней после спаривания
(Румянцев, 1934). Оптимальными условиями для
этого являются температура воздуха 13–14°С
(Скопин, 1957) и безветренная погода (Данилова,
1974). При температурах ниже 9.1°С лет бабочек,
по-видимому, прекращается (Данилова, 1981а).

При заселении дерева-хозяина Ph. populifoliella
учитывает его возрастные особенности. Много-
численные наблюдения показали, что при нали-
чии альтернативы в виде молодых тополей моль
предпочитает концентрироваться на старых дере-
вьях с густой кроной диаметром от 50 см и выше,
длительное время не подвергавшихся обрезке
(Румянцев, 1934; Молчанова, 1956; Скопин, 1957;
Романенко, 1959; Рощиненко, 1972; Данилова,
1981б; Белова, Воронцов, 1987; Чумаков, Лозин-
ская, 2015). Кора таких деревьев хорошо укрывает
бабочек как от прямых солнечных лучей, так и от
холода (Белова, 1981).

Анализ распределения плотности яиц минера
по всей кроне дерева выявил рост этого показателя
в направлении от верхнего яруса к нижнему. Так,
исследование, проведенное в августе 1997 г. в Но-
восибирске на примере модельных деревьев трех
видов тополей (Populus balsamifera, P. nigra и P. × new-
esis) высотой более 20 м, показало, что плотность за-
селения и, как следствие, поврежденность листьев
Ph. populifoliella падали от нижней части кроны к
верхней (Бакулин, 2005). Схожие данные были
получены ранее на примере популяций моли Ир-
кутска (Фролов, 1948) и Казахстана (Скопин,
1957). Важно отметить, что при “насыщении”
нижнего яруса яйцекладущие самки смещаются
вверх (Скопин, 1957). В пределах яруса плотность
яиц Ph. populifoliella на листьях увеличивается от
ствола к кроне, что было показано на примере
разных видов тополей и плотностей их заселения
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(Сулханов, 1992б). При выборе листа самка
Ph. populifoliella внимательно его обследует во всех
направлениях, затем откладывает по одному яйцу
преимущественно на нижней стороне листа (Ko-
zlovsky, 1955). Во время яйцекладки бабочки избе-
гают посещать верхушечные листья тополя. Яйцо
фиксируется к поверхности листа выделениями по-
ловых путей (Румянцев, 1934; Романенко, 1981).

Минер может откладывать часть яиц на верх-
нюю сторону листа. Такое поведение отмечено
повсеместно вне зависимости от стороны света
или густоты кроны (Румянцев, 1934). Соотноше-
ние “верхних” и “нижних” мин у Ph. populifoliella
примерно одинаково на всем протяжении кладки,
не связано с общим количеством отложенных
яиц и не совпадает в отдельных популяциях (Да-
нилова, 1981б). Например, анализ распределения
яиц минера на листьях тополя разнолистного
(Populus heterophylla), проведенный в 1932 г. в
Москве, выявил, что 79% яиц было отложено на
нижнюю сторону листа (Румянцев, 1934). Такие
яйца защищены от прямого воздействия солнеч-
ных лучей и осадков. Дальнейшее исследование
московских популяций моли показало, что дан-
ный показатель составлял 63.1–64.8 (Сулханов,
1992а, б), 71.5–77.0 (Белова, 1981; Белова, Воронцов,
1987), 70.8–86.9% (Состояние…, 2005). Близкий
диапазон (72.0–83.2%) получен для популяций из
Иваново (Молчанова, 1956) и Новосибирска
(Миняйло, Азаренко, 1978). Преобладание “верх-
них” мин над “нижними” было отмечено в лите-
ратуре лишь однажды в 1934 г. в Воронеже на при-
мере второй генерации моли (Конаков и др.,
1935): 62.8 против 37.2%. По мнению некоторых
авторов (например, Kozlovsky, 1955; Скопин,
1957; Ломакина, 1967), “верхние” мины Ph. popu-
lifoliella появляются в значительном количестве
лишь при вспышках массового размножения.

Последствия распределения яиц минера по
сторонам листа нуждаются в дополнительном ис-
следовании. По всей вероятности, такое поведение
самок Ph. populifoliella повышает разнообразие ва-
риантов прохождения эмбриогенеза и развития
гусениц. Например, анализ состояния эмбрионов
в московской популяции минера показал, что
смертность яиц, отложенных на верхней стороне
листа, была достоверно выше аналогичного пока-
зателя для нижней стороны (Сулханов, 1992б).
Наряду с этим, наибольшая концентрация яиц
Ph. populifoliella наблюдается близ срединной
жилки в нижних двух третях листа (Фролов, 1948;
Скопин, 1957), где плотность откладки достигает
величины 4–5 яиц на 1 см2 (Скопин, 1957).

Яйцекладущие самки Ph. populifoliella используют
стратегию, позволяющую снизить конкуренцию
гусениц нового поколения за счет уменьшения
перекрывания областей питания отдельных ли-
чинок (Секретенко и др., 2013). Для листьев с низ-

кой плотностью заселения (0.2–0.3 яиц на см2)
распределение яиц близко к пуассоновскому (Бе-
лова, 1982; Сулханов, 1986; Кириченко и др., 1997;
Турова, 1998б; Секретенко и др., 2002). При высо-
кой плотности откладки (0.6–0.7 яиц на см2) рас-
пределение яиц значительно отличается от пуас-
соновского и приближается к биномиальному
(Сулханов, 1992б; Кириченко и др., 1997; Турова,
1998б; Секретенко и др., 2002). В этом случае сам-
ки предпочитают откладывать яйца на более или
менее постоянном расстоянии друг от друга (около
3.5–4 мм) (Кириченко и др., 1997).

Характер распределения яиц на листе свиде-
тельствует о существовании у яйцекладущих са-
мок природных маркеров, сигнализирующих о
занятости определенного участка листа. Такой
механизм позволяет существенно снизить внут-
рипопуляционную конкуренцию гусениц первого
возраста. При увеличении площади листа растет
общее количество яиц, отложенных на этот лист,
и, таким образом, средняя площадь поверхности
листа, приходящаяся на одну особь, более или
менее постоянна (Полежаев, 1939; Сулханов,
1992б). Тем не менее значимая корреляция между
размером листа и количеством отложенных на
него яиц проявляется лишь при высоких плотно-
стях заселения (Скопин, 1957). Согласно работе
О.П. Секретенко с соавт. (2013), расположение
яиц минера может быть описано моделью Гиббса
с функцией взаимодействия, характеризующейся
постепенным уменьшением интенсивности “рас-
талкивания” с расстоянием. При этом критиче-
ское расстояние, по достижении которого дан-
ный эффект перестает проявляться, согласуется с
размером площади питания, необходимой для
одной гусеницы (Секретенко и др., 2013).

Период откладки яиц длится 3–4 нед. (Ско-
пин, 1957), после чего самки погибают (Мирзоян,
1977). В период вспышки массового размножения
плотность заселения тополей может быть значи-
тельной (табл. 2) и достигать величины в 200 яиц
на лист (Мирзоян, 1963). В лабораторных условиях
при температуре воздуха 17–18°С и относитель-
ной влажности 80–83% эмбриональное развитие
Ph. populifoliella длится 6–8 дней (Румянцев,
1934), при среднесуточной температуре 15–17°С –
7–9 дней (Скопин, 1957). Продолжительность
эмбрионального развития определяется клима-
тическими условиями, в которых существует по-
пуляция. В Москве формирование эмбриона мине-
ра идет 10–14 дней (Белова и др., 1998), в Казахстане
(Ломакина, 1967) или Киргизии (Романенко,
1959) – 7–9, а в Италии всего 5–6 дней (Arru,
1966). По завершении эмбрионального развития
гусеница выедает отверстие в хорионе со стороны
листа, а затем вбуравливается в лист. Сначала ли-
чинка первого возраста прокладывает мину в
эпидермисе и питается жидким содержимым кле-
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ток (Скопин, 1957), а в конце первого возраста
начинает повреждать губчатую паренхиму и фор-
мирует округлые, беловатые мины. Гусеница
старшего возраста питается в том числе и столб-
чатой паренхимой, формируя овальные мины с
верхней стороны листа желто-зеленого, с нижней –
светло-зеленого цвета.

Скорость питания гусеницы Ph. populifoliella
определяется ее возрастом. Например, в течение
первых суток личинка первого возраста выедает
мину площадью 1 мм2, к концу вторых и третьих
суток – до 2 и 3–5 мм2 соответственно (Румянцев,
1934; Миняйло, Христова, 1973). Достигнув стар-
шего возраста, она в течение суток уже может съе-
дать по 10–20 мм2 мезофилла листа (Мирзоян,
1963, 1977). Таким образом, размеры мины при
питании старших возрастов резко увеличиваются.
Согласно работе А.В. Сулханова (1992а), такое
увеличение площади мины в конце развития гу-
сеницы может быть не столько результатом вы-
едания паренхимы, сколько отделения эпидер-
миса от мезофилла. На примере красноярской
популяции минера показано, что трофическая
активность гусениц имеет два пика – с 6:00 до
10:00 и с 17:00 до 20:00 (Турова, 1996).

Площадь сформированной мины зависит как
от вида дерева-хозяина, так и от целого ряда эко-
логических параметров (например, от плотности
заселения листа, экспозиции и яруса кроны, сте-
пени загрязненности среды и т.д.), так что пло-
щадь мины может значительно варьировать (По-
лежаев, 1934; Румянцев, 1934; Белова, 1981; Бакулин,
2005). Например, если мина Ph. populifoliella на
листе тополя Populus × euramericana в г. Докшицы
(Беларусь) составила 0.97 ± 0.03 (Синчук, Трещева,
2016), то мина на листе Populus sp. в Чуйской до-

лине (Киргизия) (Романенко, 1959, 1981) или на
Араратской равнине (Армения) (Мирзоян, 1963,
1977) – до 2.0 см2, т.е. в 2 раза больше.

Форма мин может быть разнообразной, по-
скольку на геометрию повреждения оказывают
влияние жилки и соседние мины. П.Д. Румянцев
(1934) выделял мины круглые, овальные, непра-
вильной формы и многогранные с притупленными
углами. Мина, расположенная между жилками,
обычно овальная, близ жилок – многогранная,
между минами – неправильной формы (Фролов,
1948). Мины гусениц первых возрастов заметны
только со стороны листа, на которой было отло-
жено яйцо, а мины старших возрастов хорошо
видны с каждой из сторон. Более поздние мины
вздуты и имеют складчатость: этот эффект возни-
кает вследствие того, что гусеница старшего воз-
раста снабжает мину изнутри паутинной выстил-
кой. В период вспышки массового размножения
плотность заселения тополя может достигать ве-
личины более 70 мин на лист (Белова и др., 1998).
С учетом числа всех мин (в том числе, по-видимому,
не полностью сформированных) количество по-
добных повреждений может достигать 130 на лист
(Mijin, 1960).

Обычно развитие гусеницы Ph. populifoliella за-
вершается в течение месяца. Этот показатель ва-
рьирует в диапазоне от 28 до 32 дней для популя-
ций из Москвы (Румянцев, 1934; Строков, 1950;
Белосельская, 1955; Состояние…, 2004), Иваново
(Молчанова, 1956), Кирова (Наумов, 1964), Но-
восибирска (Миняйло, Христова, 1973), а также
Юго-Восточного Казахстана (Шлыков, 1952).
При неблагоприятных условиях развитие личи-
ночной стадии может затягиваться до 40 дней
(Скопин, 1957).

Таблица 2. Максимальная плотность заселения листьев тополей Ph. populifoliella (яиц на лист) по литературным
данным

Страна Место Год Плотность Авторы

Армения Араратская долина 1960 200 Мирзоян, 1963

Казахстан Алма-Ата – 57 Скопин, 1957

Киргизия – – 70 Довнар-Запольский, 1965

Россия Екатеринбург 1971 104 Данилова, 1974

Красноярск 1990–1998 50–60 Секретенко и др., 2002

Москва 1933 51 Полежаев, 1934
– 34 Румянцев, 1934
– 40 Строков, 1950

1980 104 Белова, Воронцов, 1987
1988 179 Сулханов, 1992б

Новосибирск 1974 43 Миняйло, Азаренко, 1978

Франция Труа 1951 63 Kozlovsky, 1955
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Окукливание происходит внутри мины в рыхлом
белом коконе (Nicelli, 1851; Мокржецкий, 1902;
Герасимов, 1932; Arru, 1966; Миняйло, Христова,
1973; Белова и др., 1998). В зависимости от клима-
тических особенностей сезона продолжитель-
ность стадии куколки в европейской части РФ
(Москва, Иваново, Самара, Киров) (Румянцев,
1934; Молчанова, 1956; Клюшкин, 1959; Наумов,
1964; Белова, 1981; Сачков, 1989; Состояние…,
2004), на Северном Кавказе (Мирзоян, 1963,
1977), в Западной Сибири (Новосибирск) (Ми-
няйло, Христова, 1973) и Юго-Восточном Казах-
стане (Алма-Ата) (Шлыков, 1952; Скопин, 1957;
Ломакина, 1967) может варьировать от 6 до 11 дней.
При нестабильной погоде развитие может затяги-
ваться до 12 дней и более.

Перед выходом куколка пробивает головным
концом стенку мины, а затем высовывается наружу
примерно на треть или половину своей длины
(Румянцев, 1934; Конаков и др., 1935; Kozlovsky,
1955; Скопин, 1957; Мирзоян, 1963). Через не-
сколько часов из куколки выходит бабочка, при-
чем самцы и самки обычно появляются одновре-
менно (Миняйло, Азаренко, 1978). Продолжитель-
ность выхода имаго обычно составляет несколько
минут (Румянцев, 1934). При дождливой погоде
появление бабочек из куколки может задержи-
ваться (Миняйло, Азаренко, 1978). В первый день
молодые бабочки находятся близ места отрождения,
затем перелетают на южную сторону ствола (Ми-
няйло, Азаренко, 1978).

Сроки лета Ph. populifoliella в разных частях
ареала представлены в табл. 3. Из таблицы видно,
что время лета первого поколения варьирует с
конца июня (Европа, Центральная Азия) до сере-
дины августа (Иркутск). Таким образом, общая
продолжительность развития первого поколения
Ph. populifoliella в Европе (на примере Франции)
составляет 40 дней (Kozlovsky, 1955), на террито-
рии СНГ – от 30–35 (Армения) (Мирзоян, 1963)
до 57 дней (Москва) (Состояние.., 2004). Часть
бабочек первого поколения спаривается (Миняйло,
Азаренко, 1978). Самки откладывают яйца на сла-
бо поврежденные листья или листья, выросшие в
середине лета. На бóльшей части ареала второе
поколение моли не успевает завершить свое раз-
витие. Это явление было отмечено в Москве (Бе-
лова, 1981), Екатеринбурге (Данилова, 1983; Да-
нилова и др., 1984) и Новосибирске (Бакулин,
2005). В Юго-Восточном Казахстане гусеницы
второго поколения моли развиваются в июле, ба-
бочки появляются с начала августа до начала сен-
тября (Скопин, 1957).

Основными факторами, определяющими ин-
дукцию зимней диапаузы, являются фотопериод
и температура. Бабочки уходят на зимовку при
ночных температурах 3–4°С (Скопин, 1957). При
этом среднесуточная температуре воздуха состав-

ляет 12–15°С. В Москве, например, это может
происходить с конца июля–начала августа (Ру-
мянцев, 1934; Белова, 1981) по сентябрь (Состоя-
ние…, 2005), в Алма-Ате – в сентябре (Скопин,
1957). На примере популяций Иваново и Москвы
показано, что большинство бабочек первого по-
коления перед зимовкой не спаривается (Молча-
нова, 1956; Белова, Воронцов, 1987). Также не-
оплодотворенными уходят на зимовку бабочки
второго поколения в Белграде (Mijin, 1960).
В противоположность этому, в Новосибирске
значительная доля самок первого поколения (до
91%) может зимовать в оплодотворенном состоя-
нии (Миняйло, Азаренко, 1978).

Бабочки Ph. populifoliella зимуют в дуплах и тре-
щинах коры тополей или других деревьев, особенно
хвойных (Вальх, 1913; Предтеченский, 1930; Пен-
тин, 1939; Княжецкий, 1951; Шлыков, 1952; Пру-
тенский и др., 1954; Чарушина, Шернин, 1974;
Сачков, 1989; Коломиец, 1995; Клепиков, 2005).
Они предпочитают южную экспозицию стволов
деревьев, растущих в защищенных местах (Фролов,
1948). Помимо этого, бабочек находили в ходах
насекомых-ксилофагов (Скопин, 1957), в щелях
строений (Румянцев, 1934; Скопин, 1957; Клюш-
кин, 1959; Ломакина, 1967; Миняйло, Христова,
1973; Гродницкий, 1997; Бакулин, 2005), на крышах,
чердаках и балконах (Румянцев, 1934; Пентин,
1939; Княжецкий, 1951; Клюшкин, 1959; Наумов,
1964; Чарушина, Шернин, 1974; Мирзоян, 1977;
Белова, Воронцов, 1987; Гродницкий, 1997; Со-
стояние…, 2004), в жилых помещениях (Молча-
нова, 1956), а также в воздухозаборниках и венти-
ляционной системе зданий (Проворова, 1990).
В горах Северного Кавказа (Армения) была отме-
чена зимовка имаго в подстилке и под камнями
(Мирзоян, 1963, 1977).

ФАКТОРЫ СМЕРТНОСТИ МИНЕРА
Факторы, ограничивающие численность ми-

нирующих насекомых, условно можно разделить
на горизонтальные, т.е. действующие внутри тро-
фического уровня филлофагов, и вертикальные,
т.е. факторы, оказывающие влияние со стороны
иных трофических уровней (Auerbach et al., 1995).
Среди первых можно отметить внутрипопуляци-
онную конкуренцию и влияние конкурирующих
фитотрофных консортов. Среди вторых – влияние
растения-хозяина, патогенных микроорганизмов,
хищников и паразитоидов. Особое значение для
динамики популяций минеров имеют абиотиче-
ские факторы. Внутрипопуляционная конкуренция
и реакция дерева-хозяина (в виде преждевремен-
ного опадения листьев) оказывают регулирующее
(в зависимости от плотности) влияние на популя-
цию (Auerbach et al., 1995). Анализ литературы по-
казал, что минирующие насекомые достоверно
реже погибают от патогенов и хищников, и чаще –
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от паразитоидов, чем свободноживущие филло-
фаги (Connоr, Taverner, 1997).

Несмотря на экономическое и экологическое зна-
чение вспышек массового размножения Ph. populifoliella
для зеленых насаждений городов, исследований,
связанных с оценкой выживаемости минера, про-
ведено явно недостаточно. Проявление факторов
смертности сильно варьирует, и в известной сте-
пени можно заключить, что оно специфично для
каждой отдельной пробной площади (см. табл. 4)
(Данилова, 1974, 1976; Белова, 1985; Кириченко,
1999; Состояние…, 2005; Бондаренко, 2008; Er-
molaev et al., 2016).

Абиотические факторы. Проявление экстре-
мальных абиотических факторов может суще-
ственно сдвигать сроки развития популяции
Ph. populifoliella. Это можно проиллюстрировать
на примере выхода имаго из диапаузы, а также
при сравнении сроков лета бабочек новых поко-
лений. Ранней весной в Казахстане выход взрослых
особей из зимовки можно наблюдать в конце
марта–начале апреля, поздней весной – в середи-
не или даже в конце апреля (Ломакина, 1967).
В 1979 г. в Москве бабочки вышли из зимовки в
первой декаде мая, в 1980 г. – во второй декаде ап-
реля (Белова, 1981). Если в 1969 г. массовый выход
моли в Новосибирске наблюдали 24–29 июля, то
в 1972 г. – только 23–28 августа (Миняйло, Аза-

Таблица 3. Сроки лета Ph. populifoliella в разных частях ареала

Страна, регион Сроки лета I и II поколений Источник

Беларусь I – июнь
II – август

Горленко, Панько, 1967; Трещева, 2017а

Казахстан I – конец июня–середина июля
II – август–начало сентября

Скопин, 1957; Ломакина, 1967; Айбасов, 1974

Киргизия I – конец июня–середина июля
II – сентябрь–октябрь

Романенко, 1959, 1981

Иран I – середина июня
II – середина июля

Zargaran et al., 2008

Италия I – конец июня–начало июля
II – конец сентября–октябрь

Arru, 1966

Польша I – июнь–июль
II – конец августа–начало октября

Buszko, 1990

РФ, Воронежская обл. I – конец июня
II – конец августа

Конаков и др., 1935

РФ, Ивановская обл. I – середина июля–август Молчанова, 1956

РФ, Иркутская обл. I – вторая декада августа Фролов, 1948

РФ, Калужская обл. I – конец июля–середина августа Шмытова, 2005, 2007

РФ, Кировская обл. I – конец июля–начало августа Наумов, 1964; Чарушина, Шернин, 1974

РФ, Красноярский край I – конец июля–середина августа Турова, 1998а; Тарасова и др., 2004;
Хлыстова, 2012

РФ, Московская обл. I – конец июля–начало августа Полежаев, 1934; Белова, 1981; Белова,
Воронцов, 1987; Сулханов, 1989, 1992б; 
Состояние…, 2004

РФ, Новосибирская обл. I – конец июля–август Миняйло, Христова, 1973; Миняйло,
Азаренко, 1978; Бакулин, 2005

РФ, Респ. Башкортостан I – июль Мигранов, 1995

РФ, Свердловская обл. I – конец июля–август Пентин, 1939; Данилова, 1981а

РФ, Ульяновская обл. I – июль Ефремова и др., 2011

Украина I – середина июля
II – последняя декада
августа–начало сентября

Вальх, 1913; Аверин, 1915
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ренко, 1978). В 2007 г. в Иране (провинция Запад-
ный Азербайджан) время лета бабочек первого и
второго поколения было сдвинуто на две недели:
вместо середины июня и середины июля лет имаго
наблюдали в начале и конце июня соответственно
(Zargaran et al., 2008). Холодная весна часто затя-
гивает период яйцекладки Ph. populifoliella и при-
водит к гибели части яиц. Например, в 1969 г. в
Екатеринбурге самки начали откладывать яйца во
второй декаде июня и закончили только в середи-
не июля (Данилова, 1974), при этом часть яиц по-
гибла. Холодная весна 1980 г. в Москве привела к
пролонгации периода яйцекладки до конца июля
(Белова, 1985), в результате погибло около 16%
яиц минера.

Серьезной причиной снижения численности
нового поколения может стать отсутствие син-
хронизации между временем появления моли и
распусканием почек дерева-хозяина. Так, в 1995 г.
в Красноярске это привело к гибели части бабо-
чек до яйцекладки (Тарасова и др., 2004). Экстре-
мально холодная и продолжительная зима также
может приводить к значительной смертности моли.
Например, холодная зима 1951 г. в Юго-Восточ-
ном Казахстане вызвала массовую гибель бабочек
(Скопин, 1957). Весенний учет, проведенный по-
сле холодной зимы 1972 г. на стволах тополей в
Новосибирске, показал, что численность имаго
была примерно в 20 раз ниже, чем после выхода
из куколок (Миняйло, Азаренко, 1978).

Негативное влияние на выживаемость моли
может оказывать затянувшаяся осень с периоди-
ческими заморозками (Белосельская, 1955; Гор-
ленко, Панько, 1972), а также весенние заморозки
после выхода бабочек из диапаузы (Ломакина,
1967). Например, понижение температуры до
‒5–7°С в мае 1972 и 1974 гг. в Новосибирске при-
водило к значительной гибели имаго (Миняйло,
Азаренко, 1978). Влияние временных заморозков
на перезимовавших бабочек было оценено экспе-
риментально. При помещении 196 особей моли
на 3.5 ч в холодильник при температуре –7°С по-
гибло 95.4% особей (Миняйло, Азаренко, 1978).
Экстремальное жаркое лето также негативно мо-
жет повлиять на численность вида. Например,
аномальная жара 2010 г. в Ижевске привела к мас-
совой гибели моли (Ermolaev et al., 2016). В ре-

зультате плотность популяции была снижена до
нуля, а хронический очаг минера прекратил су-
ществование.

Помимо экстремальных температур, на чис-
ленность имаго могут оказывать влияние обиль-
ные осадки. Впервые это явление было описано в
литературе на примере популяции минера в Юго-
Восточном Казахстане (Ломакина, 1967). Смыва-
ние бабочек со ствола дерева-хозяина вследствие
сильных осадков наблюдали в Москве (Белова,
1985). В результате выпадения двойной нормы
осадков (205%) в мае 2000 г. в Кемерово также на-
блюдали массовую гибель имаго (Еремеева, 2008).

Реакция дерева-хозяина. При высоких плотно-
стях заселения тополя Ph. populifoliella изъятие
фитомассы листьев может достигать 90% от об-
щего объема паренхимы листа (Григорьев и др.,
2005). В этом случае выживание деревьев происходит
за счет максимального повышения фотосинтети-
ческой активности хлоропластов феллодермы и
фотоассимиляционной активности покровных
тканей (Григорьев и др., 2005).

Повреждение тополя гусеницами Ph. populifoliella
может индуцировать преждевременное опадение
листьев дерева. Это явление хорошо описано в
литературе на примере популяций минера г. Труа
во Франции (Kozlovsky, 1955), Белграда (Mijin,
1960), Минска (Горленко, Панько, 1972; Чумаков,
Лозинская, 2015; Трещева, 2017а, б), Санкт-Петер-
бурга (Селиховкин, 2010, 2012), Москвы (Румян-
цев, 1934; Сулханов, 1986, 1989, 1992а, 1996; Коза-
ржевская, Князятова, 1987; Состояние…, 2004,
2005), Иваново (Молчанова, 1956), Нижнего
Новгорода (Скоков, Клишина, 2012), Воронежа
(Конаков и др., 1935), Кирова (Чарушина, Шер-
нин, 1974), Ижевска (Рощиненко, 1972), Красно-
ярска (Турова, 1998а), Иркутска (Фролов, 1948),
Алма-Аты (Ломакина, 1967), а также зеленых на-
саждений Киргизии (Прутенский и др., 1954; Ка-
раваева, Романенко, 1958). Листья, сильно повре-
жденные минером, усыхают, скручиваются и в
массе опадают в период с третьей декады июля по
третью декаду августа (Румянцев, 1934; Вредные
животные…, 1949; Волков, 1955; Состояние.., 2004,
2005). Количество опавших листьев положительно

Таблица 4. Выживаемость и смертность (%) Ph. populifoliella на восьми пробных площадях в Санкт-Петербурге в
1996–1999 гг. (оригинальный расчет сделан по: Е.А. Бондаренко, 2008)

Показатель 1996 1997 1998 1999

Плотность, мин на лист 42.8 ± 1.6 5.8 ± 0.8 7.8 ± 0.4 7.1 ± 0.4
Выживаемость 25.5 ± 6.2 38.7 ± 4.8 58.7 ± 9.9 6.5 ± 2.1
Смертность неразвитые мины 67.1 ± 5.9 41.0 ± 5.1 12.9 ± 5.6 63.1 ± 5.1

патогены 1.5 ± 0.3 8.9 ± 1.6 5.2 ± 1.6 4.5 ± 0.7
паразитоиды 5.9 ± 1.6 11.4 ± 2.7 23.2 ± 8.5 25.9 ± 5.3
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и достоверно связано с плотностью заселения де-
рева-хозяина (Турова, 1998а).

В бивольтинной части ареала Ph. populifoliella
преждевременное опадение листьев может повто-
ряться. Так, в 1961 г. в Алма-Ате первое поколение
минера заселило почти все листья черного тополя
(Ломакина, 1967), причем повреждение индуци-
ровало массовое опадение листьев. Второе поко-
ление моли заселило вновь образовавшиеся ли-
стья на концах побегов и вызвало, по-видимому,
повторную реакцию растения. В результате в ав-
густе тополя стояли почти голые (Ломакина,
1967). Преждевременное опадение листьев тополя
может существенно влиять на численность моли.
Так, в 1998 г. в Красноярске это приводило к ги-
бели в среднем 35.4% популяции (Турова, 1998а).

В ряде случаев было отмечено питание Ph. pop-
ulifoliella некоторыми представителями рода ива
(Salix), например на Украине (Мокржецкий,
1902; Вальх, 1913; Аверин, 1915а) и в Московской
обл. (Румянцев, 1934; Белова и др., 1998). В Юго-
Восточном Казахстане минер повреждает листья
Salix alba и S. triandra (Скопин, 1957; Ломакина,
1967; Айбасов, 1974). Показано, что в этом случае
гусеница Ph. populifoliella не может успешно за-
вершить свое развитие. Например, в Харькове
развитие моли на Salix sp. приводило к гибели гу-
сениц (Вальх, 1913; Аверин, 1915а). А.В. Сулханов
(1992а) уточняет, что гусеница минера на иве по-
гибает, не достигнув четвертого возраста. Взаи-
моотношения Ph. populifoliella с представителями
р. Salix можно отнести к случаям ксенофагии
(Hering, 1951), т.е. питания минера несвойствен-
ным ему растением. Это редкое явление происхо-
дит из-за отсутствия, нехватки или непригодно-
сти обычного кормового объекта. С другой стороны,
достоверный случай сбора экземпляра Ph. populi-
foliella со ствола ивы (24.09.1936 г., близ Ленингра-
да) (Селиховкин и др., 2018) скорее всего связан с
выбором места зимовки. Готовящихся к зимовке
бабочек Ph. populifoliella находили на сосне (Фролов,
1948), лиственнице (Румянцев, 1934; Фролов,
1948), черемухе (Фролов, 1948), карагаче, вязе,
березе и яблони (Скопин, 1957).

Конкуренция. Одним из основных факторов
смертности гусениц Ph. populifoliella является
внутривидовая конкуренция. Данный тезис под-
твержден детальными исследованиями популя-
ций минера в Санкт-Петербурге (Бондаренко,
2008), Москве (Полежаев, 1934; Белова, 1985),
Екатеринбурге (Данилова, 1974), Братском (Ир-
кутская обл.) и Искитимском (Новосибирская
обл.) районах (Селиховкин, 2010), на Араратской
равнине (Мирзоян, 1963). При максимальной
плотности заселения дерева-хозяина смертность
фитофага может составлять до 23 (Белов, 2000б),
42.1 (Белова, 1985), 64 (Селиховкин, 2010) и даже
75% (Данилова, 1983).

Смертность от конкуренции положительно и
достоверно связана с плотностью заселения листа
минером. При высокой плотности заселения то-
поля более поздно отложенные яйца могут ока-
заться над существующей миной, сделанной ра-
нее вышедшей гусеницей (Полежаев, 1934). При
выходе из яйца гусеница попадает в “чужую” мину
и погибает. Тот же эффект, по-видимому, может
давать отделение эпидермиса от слоя паренхимы
(Сулханов, 1992б). Возможной причиной этого
являются морфологические особенности личинок
(Полежаев, 1934). У гусениц первых трех возрас-
тов тело плоское, без ног, голова прогнатического
типа. При попадании в мину отсутствие опоры не
дает особям младших возрастов питаться. После
третьей линьки у гусеницы появляются ножки,
что создает условия для питания внутри паренхимы.
При объединении мин в живых остается наиболее
крупная из личинок, а количество мертвых осо-
бей в объединенной мине может достигать пяти
экземпляров. Со временем роль конкуренции
снижается, поскольку растет количество гусениц
старших возрастов, способных питаться беспре-
пятственно (Полежаев, 1934).

Важным фактором смертности яиц, гусениц и
куколок Ph. populifoliella может стать межвидовая
конкуренция за ресурс с крупным свободноживу-
щим филлофагом. Например, гусеницы ивовой
волнянки (Stilpnotia salicis L.) поедают листья то-
поля вместе с гусеницами моли (Румянцев, 1934).

Энтомофаги. Энтомофаги Ph. populifoliella вклю-
чают как хищников, так и паразитоидов. Ком-
плекс хищников Ph. populifoliella малочислен. Му-
равьи Lasius niger L. могут атаковать бабочек, на-
ходящихся после дождя на коре тополя, хотя при
сухой погоде обычно их игнорируют (Белова,
1985). На протяжении всего лета в Киргизии не-
известный вид паука уничтожал бабочек, а хищ-
ный клещ Amblyseius sp. – гусениц моли (Караваева,
Романенко, 1958; Романенко, 1959). Питание на-
секомоядных птиц особями Ph. populifoliella, по
всей вероятности, носит случайный характер и
было отмечено в московской (Белова, 1985; Белова,
Воронцов, 1987) и иркутской (Фролов, 1948) по-
пуляциях. В качестве хищников указаны ласточки,
поползни и синицы (Фролов, 1948).

Эффективность энтомофагов Ph. populifoliella
широко варьирует. Например, исследование фак-
торов смертности, проведенное в 1979–1981 гг. на
трех пробных площадях в Москве, показало, что
энтомофаги Ph. populifoliella приводят к гибели в
среднем 13.1% гусениц и 8.9% куколок моли (Бе-
лова, 1982, 1985). Однако известны случаи, когда
эффективность энтомофагов минера достигала
77% (Белова, 1994).

Паразитоиды – важнейший фактор регуляции
численности чешуекрылых-минеров. Наше ис-
следование, проведенное в хроническом очаге
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осиновой моли-пестрянки (Phyllonorycter apparella
(Herrich-Schäffer)), показало, что при отсутствии
антропогенной нагрузки происходит ежегодное
усложнение состава комплекса наездников, что
сопровождается сменой доминантов, увеличением
зараженности минера и затуханием очага (Ермо-
лаев и др., 2019). Таксономический состав пара-
зитоидов Ph. populifoliella непосредственно связан
с малыми размерами всех стадий развития моли. На-
пример, из-за мелких размеров яйца Ph. populifoliella
вид не имеет яйцеедов. Это подтвердил специаль-
ный анализ 10240 яиц с 355 листьев тополя (Сул-
ханов, 1990, 1992б). В настоящий момент в преде-
лах ареала Ph. populifoliella известно 68 видов на-
ездников (табл. 5) из 5 семейств Hymenoptera.
Доминируют представители Eulophidae – 82.3%.
На долю Braconidae приходится 10.3%, Ichneu-
monidae – 4.4%, Pteromalidae и Encyrtidae – по
1.5%.

Показатель эффективности паразитоидов
Ph. populifoliella может значительно колебаться.
Если в 1932 г. в разных частях Москвы смертность
от наездников, развивающихся в гусеницах и ку-
колках минера, варьировала от 6 до 74% (Румянцев,
1934), то в 1987 г. – только от 0.4 до 12.2% (Сулха-
нов, 1990). В 1941 г. зараженность паразитоидами
моли в Иркутске была в диапазоне от 18.6 до
56.9% (Фролов, 1948). В течение 1969–1980 гг.
плотность заселения одного из модельных топо-
лей в Екатеринбурге составила от 3.3 до 48.6 мин
на лист (за весь период – 21.9 ± 4.2). При этом за-
раженность гусениц и куколок минера паразитои-
дами варьировала от 10.5 до 85.7% (за весь период –
53.4 ± 6.2%) (Данилова и др., 1984).

Известны случаи, когда зараженность наезд-
никами была крайне высокой. В 1988 г. в Москве
смертность от паразитоидов гусениц и куколок
второго поколения достигала 90% (Сулханов,
1992б, 1995б, 1996), в 1913 г. в Харькове (также
второго поколения) – 98% (Вальх, 1913; Аверин,
1915а). Согласно работе А.П. Даниловой (1983),
рост численности наездников следует за таковым
Ph. populifoliella с запаздыванием на год.

Регулирующую роль численной реакции пара-
зитоидов можно проиллюстрировать на примере
хронических очагов Ph. populifoliella в различных
городах РФ. Например, исследование на протя-
жении пяти лет двух модельных тополей в Екате-
ринбурге, заселенных молью, показало постепен-
ный рост зараженности наездниками: для дерева
в парке от 7.4 (1968 г.) до 56.6% (1972 г.), для дере-
ва из уличных насаждений от 25.6 (1968 г.) до
55.2% (1972 г.) (Данилова, 1974). То же было про-
демонстрировано и в хроническом очаге минера в
Санкт-Петербурге на примере восьми пробных
площадей (Бондаренко, 2008): если в 1996 г. зара-
женность составила 5.9 ± 1.6%, то в 1997, 1998 и
1999 гг. – 11.4 ± 2.7, 23.2 ± 8.5 и 25.9 ± 5.3% соот-

ветственно (табл. 4). Как видно из примеров, в
хроническом очаге чешуекрылого-минера чис-
ленная реакция паразитоидов может носить на-
копительный характер на протяжении несколь-
ких лет.

Эффективность наездников зависит от ряда
условий:

1. Степень загрязнения окружающей среды.
Так, в 1987 г. в г. Искитим (Новосибирская обл.)
смертность от паразитоидов Ph. populifoliella близ
цементного завода составила лишь 4%, в то время
как в других районах города – 13–14% (Селихов-
кин, 1989).

2. Наличие мест дополнительного питания.
Нехватка дополнительного углеводного питания
(в том числе из-за недостаточного количества
цветковых растений) оказывает негативное влия-
ние на созревание половых продуктов паразитои-
дов (Викторов, 1976). Еще В.Г. Аверин (1915а) об-
ратил внимание на тот факт, что одиночные тополя
или изолированные аллеи деревьев повреждаются
минером значительно интенсивнее, чем деревья,
окруженные густыми насаждениями.

3. Местоположение дерева-хозяина относи-
тельно близко расположенных зданий. По мере
удаления от зданий количество паразитирован-
ных особей минера увеличивается (Гродницкий,
1997).

4. Степень разрушения человеком естественных
мест зимовок куколок и имаго паразитоидов в виде
листового опада под деревом-хозяином. Роль
этого фактора убедительно показана при сравне-
нии показателей смертности Ph. populifoliella на
двух пробных площадях в Красноярске (Кири-
ченко, 1998, 2000). На первой убирали листовой
опад, на второй – нет. В 1998 г. плотность заселе-
ния тополя минером на первой и второй пробных
площадях составила 11.5 и 6.8 мин на лист, зара-
женность наездниками – 8 и 59% соответственно
(Кириченко, 1998, 2000). Другими словами, со-
хранение листового опада может более чем в 7 раз
повышать зараженность Ph. populifoliella парази-
тоидами (Кириченко, 1999; Kirichenko, 2005).
Практика осеннего сгребания и последующего
уничтожения опавшей листвы приводит к регуляр-
ной элиминации наездников (Сулханов, 1992б,
1995б).

5. Местоположение листьев в кроне дерева. На
нижних ветвях плотность заселения листьев ми-
нером ниже, чем на верхних (Сулханов, 1995а).
При этом зараженность паразитоидами имеет об-
ратную зависимость от плотности заселения хо-
зяином: на листьях с нижних ветвей этот показа-
тель выше, чем с верхних.

Патогены. Гусеницы Ph. populifoliella могут по-
гибать под действием микоза. Впервые этот фак-
тор смертности был отмечен в Москве в работе
В.Г. Полежаева (1934). При инфицировании гусе-
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ница становится вялой и малоподвижной. Вначале
тело имеет мутно-белую окраску, затем покрыва-
ется слизью и постепенно темнеет. Гусеницы по-
гибают в течение трех–четырех дней (Полежаев,
1934). Смертность от патогена была отмечена на
протяжении ряда лет (Белова, 1981). Исследова-
ния, проведенные в 2012–2013 гг. в Киеве (Дрозда
и др., 2014), показали, что количество поражен-
ных куколок возрастает в направлении от пери-
ферии города к его центру (от 10.1 до 19.2%). К со-
жалению, видовая принадлежность патогена до
сих пор не установлена.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ 

ОЧАГОВ МИНЕРА
Хронические очаги Ph. populifoliella часто свя-

заны с историческим центром города. Одним из
первых на это обстоятельство обратил внимание
Ю.М. Колосов (1918) на примере Екатеринбурга.
Интересно, что дальнейшая локализация очага
моли не претерпела существенных изменений.
Спустя полвека исследование распределения
плотности Ph. populifoliella показало максималь-
ную численность минера в центральной части го-
рода, соответствующей Екатеринбургу дореволю-
ционного периода (рис. 1) (Данилова, 1973, 1981б).
Общая площадь очага по нашим оценкам соста-
вила около 1150 га. При этом в новых районах го-
рода, возникших в 30-е годы и позднее, моль не
была обнаружена (Данилова, 1981б). Связь хро-
нических очагов Ph. populifoliella с центральной
частью города была отмечена также в Минске
(Чумаков, Лозинская, 2015), Москве (Сулханов,
1992б) и Кемерово (Еремеева, 2008). Исследова-
ние хронических очагов Ph. populifoliella методом
картографирования, проведенное в 2005–2007 гг.
в Ижевске (Ермолаев, Трубицын, 2008), также
показало наличие максимальной плотности засе-
ления тополя в центре города (рис. 2). Общая пло-
щадь указанной территории составила около 363 га.
Миграционные очаги на периферии Ижевска воз-
никали в результате расселения моли посред-
ством анемохории. При этом плотность заселения
тополей была существенно ниже, чем в централь-
ной части города.

В парках, скверах и на улицах центральной ча-
сти городов РФ и других стран Восточной Европы
зачастую доминируют старые тополя. Высокая
скорость роста и формирования насаждения, не-
требовательность к условиям произрастания, мо-
розоустойчивость, легкость размножения и деко-
ративность позволили этим деревьям стать основной
культурой в озеленении большинства городов.
При этом особую популярность получили северо-
американские тополя (Populus balsamifera и P. ×
× canadensis), попавшие в Россию в XIX в. (Яку-
шина, 1982). Так, в 1898 г. на всех улицах Харькова

был посажен тополь разнолистный (P. heterophylla)
(Мокржецкий, 1902). Помимо этого, там же ак-
тивно высаживался тополь черный (P. nigra) и ка-
надский (P. × canadensis). К 1913 г. к этим деревьям
были добавлены тополь бальзамический (P. balsam-
ifera) и берлинский (P. × berolinensis) (Вальх, 1913;
Аверин, 1915а). В конце 50-х годов XX века в
СССР спрос на посадочный материал древесных
растений был столь велик, что в питомниках в
массе выращивали только быстрорастущие породы,
и прежде всего тополь бальзамический (Горча-
ковская и др., 1958; Виноградов, 1960). В резуль-
тате P. balsamifera стал доминировать в большин-
стве городов, особенно на Урале, в Западной и
Восточной Сибири (Бакулин, 1990; Уразгильдин
и др., 1997; Войтюк, 2011; Селенина и др., 2011;
Соколова и др., 2011; Бухарина и др., 2012). На-
пример, доля тополя бальзамического в составе
зеленых насаждений Москвы составляет 8% (Со-
стояние …, 1998), центральной части Сыктывкара –
26% (Мингалева, 2012), Екатеринбурга и Братска
– 30 (Данилова, 1981б) и 37.2% (Рунова, Гнатович,
2013) соответственно. Перемещение посадочного
материала между регионами способствовало рас-
ширению ареала Ph. populifoliella. По всей вероят-
ности, именно таким способом минер появился в
Забайкалье (Рудых, Будаева, 2012) и Хабаровске
(Юрченко, 2006).

Ph. populifoliella является узким олигофагом и
может повреждать 12 видов р. Populus: P. alba,
P. balsamifera, P. deltoides, P. koreana, P. laurifolia,
P. maximowiczii, P. nigra, P. pseudosimonii, P. simonii,
P. suaveolens, P. talassica и P. tremula (Ермолаев, Ер-
молаева, 2019). При этом устойчивость тополей
по отношению к минеру снижается в ряду: белые
тополя секции Populus (P. alba, P. tremula) – дель-
товидные тополя секции Aigeiros (P. nigra, P. deltoi-
des) – бальзамические тополя секции Tacamahaca
(P. balsamifera, P. koreana, P. laurifolia, P. maximowic-
zii, P. suaveolens). Таким образом, специфика зеле-
ного строительства в городах СССР обеспечила
для Ph. populifoliella создание значительного и
наименее резистентного кормового ресурса.

Тепловое загрязнение центральной части го-
рода может оказывать влияние на выживаемость
зимующих бабочек Ph. populifoliella. Общеизвест-
но, что над городами формируется теплый слой
воздуха высотой до 200 м. При этом температура
воздуха в городе бывает на 0.5–5.0°С выше, чем в
пригороде (Ландсберг, 1983; Musco, 2016). Ис-
пользование в качестве зимних убежищ любых
щелей, воздухозаборников и вентиляционных
систем зданий повышает шансы имаго Ph. populi-
foliella на переживание неблагоприятного периода.

Существование города неминуемо связано с
загрязнением атмосферного воздуха. Такой пока-
затель, как комплексный индекс загрязнения ат-
мосферы (ИЗА), учитывает количественные ха-
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рактеристики существующих примесей и позво-
ляет оценить уровень хронического загрязнения
воздуха. Например, в период с 1991 по 2017 год на
территории РФ количество городов с высоким и
очень высоким уровнем загрязнения атмосфер-
ного воздуха (ИЗА > 7) достигало 147 (Ежегод-
ник…, 2018). При этом в состав загрязнителей мо-
гут входить сотни различных веществ. Среди них
наибольшее значение имеют взвешенные твер-
дые частицы (пыль, зола, сажа, сульфаты, нитраты),
металлы, аммиак, ароматические углеводороды
(бензол, ксилол, толуол, этилбензол, бензпирен),
озон, сероводород и сероуглерод, фенол, фор-
мальдегид, оксиды азота, углерода и серы, а также
фторид и хлорид водорода (Ежегодник…, 2018).
Основными источниками загрязнения крупных
городов остаются автотранспорт и выбросы раз-
личных промышленных предприятий.

Ph. populifoliella выдерживает значительное за-
грязнение атмосферного воздуха и достигает мак-
симальных плотностей в зоне его умеренного воз-
действия. Другими словами, минер обладает ква-

зиадаптивной численной реакцией (Селиховкин,
1992, 1996). Подобное умеренное воздействие ти-
пично для центра большинства городов. Кроме
того, максимальные плотности заселения тополей
молью часто отмечали вдоль дорог. Например, в
1913 г. очаг Ph. populifoliella был растянут вдоль же-
лезной дороги между станциями Харьков и Мерефа
(около 30 км) (Вальх, 1913). Наиболее пострадали
тополя, расположенные непосредственно близ
дороги. При этом повреждение деревьев было от-
мечено на расстоянии до 0.5 км от железнодорож-
ных путей (Вальх, 1913). Существование макси-
мальной плотности заселения тополей Ph. populi-
foliella вдоль автомагистралей города показано на
примерах Минска (Чумаков, Лозинская, 2015),
Москвы (Белов, 2000а) и Ижевска (Ермолаев,
Трубицын, 2008).

Эффективность энтомофагов в популяциях
Ph. populifoliella растет в направлении от центра
города к его окраине. Например, в 2012–2013 гг.
смертность куколок минера от энтомофагов в
центре Киева составляла 5.1%, на его периферии –

Рис. 1. Хронический очаг Ph. populifoliella в Екатеринбурге 1967–1980 гг. (оригинальный рисунок сделан по материалам
работы А.П. Даниловой (1981б)).
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14.8% (Дрозда и др., 2014). В 1987 г. зараженность
гусениц и куколок моли паразитоидами на окра-
ине Москвы (12.2%) была в 20–30 раз выше, чем в
центре города (0.4–0.6%) (Сулханов, 1990, 1992б,
1995б). Существование достоверной отрицатель-
ной корреляции между уровнем паразитизма
Ph. populifoliella и средней плотностью заселения
тополей молью было показано в Москве (Сулханов,
1995а), Ижевске (Ermolaev et al., 2016) и Красно-
ярске (Kirichenko, 2005).

Наиболее часто затухание хронического очага
Ph. populifoliella происходит в результате действия
экстремальных абиотических факторов или при-
сутствия возбудителей заболеваний дерева-хозяина.
Так, в 1985 г. в ряде очагов Ph. populifoliella в
Москве произошло снижение численности моли
под влиянием марсониоза, вызываемого несовер-
шенным грибом Marssonina populi (Белова, Ворон-
цов, 1987). Поражение этим патогеном привело к
опадению листьев и гибели гусениц минера, на-
ходящихся в них. Схожий результат дает зараже-
ние листьев тополя ржавчиной, возбудителем ко-
торой является гриб Melampsora populina. В результате
повсеместного поражения бальзамического и черно-
го тополей ржавчиной в 2005–2006 гг. в Хабаровске
произошло раннее пожелтение и опадение ли-
стьев (Юрченко, 2006). При этом гусеницы
Ph. populifoliella не успели пройти свое развитие и
погибли в опавших листьях, в результате плот-
ность популяции минера была снижена до нуля.
Поражение листьев тополя ржавчиной в Санкт-
Петербурге приводило к 87% смертности гусениц
в минах (Бондаренко, 2008).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изменение численности тополевой моли-

пестрянки Phyllonorycter populifoliella в хрониче-
ском очаге является случаем непериодической
популяционной волны, возникающей в результа-
те сложного сочетания разных факторов. Суще-
ствование НПВ Ph. populifoliella связано с тремя
условиями.

I) Эффективность адаптаций минера к состоя-
нию кормового растения.

1. Индивидуальное развитие Ph. populifoliella
связано с одним деревом-хозяином, что обеспе-
чивает регуляцию плотности консумента за счет
преждевременного опадения пораженных ли-
стьев и/или внутривидовой конкуренции.

2. Относительное постоянство границ очага
объясняется слабыми миграционными способ-
ностями Ph. populifoliella.

3. Питание гусениц моли не приводит к гибели
дерева, что обеспечивает длительные взаимоот-
ношения в системе “растение–филлофаг”.

II) Антропогенное влияние на выживаемость
моли.

1. Специфика зеленого строительства в городах
обеспечила для Ph. populifoliella создание значи-
тельного и наименее резистентного по отноше-
нию к минеру кормового ресурса.

2. Тепловое загрязнение города способствует
выживанию моли в зимний период.

3. Отсутствие мест зимовки и дополнительного
питания оказывает негативное влияние на эф-
фективность хищников и паразитоидов Ph. popu-
lifoliella.

III) Постоянная гетерогенность состояния
кормовых растений в очаге.

1. Разнородность проявления регуляционных
факторов в рамках всего экологического про-
странства очага.

2. Смена заселенности деревьев во времени.
Автор выражает благодарность С.Ю. Синеву,
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Ecological mechanisms of nonperiodical population wave:
A case study of the poplar leafminer – Phyllonorycter populifoliella

(Lepidoptera, Gracillariidae)
I. V. Ermolaeva, b, *

aTobolsk Complex Research Station, Ural Branch, RAS
 Akad. Osipov St., 15, Tobolsk, 626152 Russia

bUdmurt State University
Universitetskaya St., 1, Izhevsk, 426034 Russia

*e-mail: ermolaev-i@yandex.ru

Population dynamics of the poplar leafminer Phyllonorycter populifoliella (Lepidoptera, Gracillariidae) in ur-
ban populations often has a form of nonperiodical population wave resulting from a combination of various
environmental factors. The existence of nonperiodical population wave is associated with efficient adapta-
tions of the miner to the state of the host-plant and anthropogenic impact on the survival rate of miner gen-
eration. The specificity of the feeding behavior of Ph. populifoliella caterpillars leads to non-uniform damage
to the tree crown without the host plant killing. The former trait determines the heterogeneity of regulation
factors within the entire ecological space of the pest focus, whereas the latter ensures long-term interactions
in the “plant–phyllophage” system. The behavior of egg-laying females allows maximum distribution of off-
spring within the crown, which significantly reduces intra-population competition of caterpillars at low and
medium population density. The weak flight activity of Ph. populifoliella imago determines the constancy of
the pest focus localization. A significant concentration of poplars (the least resistant to the miner) in the green
belt of the city determines the existence of a significant forage resource and the possibility of a rapid increase
in the number of Ph. populifoliella. Thermal and chemical pollution of cities has a positive effect on the sur-
vival rate of both caterpillars and pupae during their development and adults during the wintering period.
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