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Впервые исследованы комплексы паразитоидов инвазивного вида липовой моли-пестрянки (Phyl-
lonorycter issikii, Lepidoptera, Gracillariidae) городов Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатерин-
бург и Тюмень. В общей сложности выявлено двенадцать видов семейства Eulophidae, один вид из
семейства Braconidae. Achrysocharoides altilis впервые отмечен в качестве паразитоида минера. 
Смертность гусениц и куколок Ph. issikii от паразитоидов была незначительной и варьировала от 1.4 ± 0.4
(Казань) до 15.5 ± 2.4% (Тюмень).
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Данные о видовой структуре комплекса пара-
зитоидов инвазивного вида липовой моли-пест-
рянки (Phyllonorycter issikii, Lepidoptera, Gracillari-
idae) на территории РФ крайне малочисленны и
носят исключительно фрагментарный характер.
На сегодняшний день на территории страны из-
вестен 31 вид из семейства Eulophidae, выведен-
ных из минера.

Первые исследования паразитоидов Ph. issikii
были проведены в Московской обл. На террито-
рии Приокско-Террасного заповедника (Осипова,
1992) из минера был выведен ряд паразитоидов:
Eulophidae (виды родов Pnigalio, Sympiesis, Chryso-
charis и Tetrastichus), Trichogrammatidae (Tricho-
gramma) и Braconidae (два не идентифицирован-
ных рода). В 2012−2013 гг. близ деревни Ожигово
(Рузский р-н Московской обл.) из Ph. issikii было
получено четыре вида эвлофид (Pnigalio agraules
(Walker 1839), Hyssopus geniculatus (Hartig 1838),
Chrysocharis laomedon Walker 1839, Mischotetras-
tichus petiolatus (Erdős 1961)) (Gokhman et al., 2014).

Исследование состава паразитокомплекса ми-
нёра в Новосибирской обл. показало наличие
представителей родов Pnigalio и Chrysocharis (Eu-

lophidae) (Кириченко, 2013). При этом смерт-
ность от паразитоидов составила не более 7% осо-
бей моли.

В Приморском крае Ph. issikii атакует Sympiesis
laevifrons Kamijo 1965 (Сторожева и др., 1995).

Комплексные работы по изучению видовой
структуры паразитоидов Ph. issikii были проведе-
ны лишь на территории двух субъектов РФ: в
Ульяновской обл. и Удмуртской Республике.

Исследование, проведенное на территории
Ульяновской области под руководством З.А. Еф-
ремовой (Мищенко и др., 2007; Егоренкова, 2008;
Мищенко, 2009; 2011; Ефремова, Мищенко, 2008;
2009; 2010; Yefremova, Mishchenko, 2012; Ефремо-
ва и др., 2009), позволило выявить двадцать ви-
дов. Восемнадцать из них были представителями
эвлофид (Pnigalio soemius Walker 1839, Sympiesis
gordius (Walker 1839), S. sericeicornis (Nees 1834),
Cirrospilus diallus Walker 1838, C. elegantissimus
Westwood 1832, C. lyncus Walker 1838, C. viticola
(Rondani 1877), Hyssopus geniculatus, Pediobius cassi-
dae Erdős 1958, P. metallicus (Nees 1834), Chryso-
charis laomedon, Ch. pubicornis Zetterstedt 1838,
Aprostocetus zoilus (Walker 1839), Minotetrastichus
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frontalis Nees 1834, Mischotetrastichus petiolatus,
Oomyzus incertus (Ratzeburg 1844), Entedon sp.,
Aprostocetus sp.). Кроме того, был обнаружен
Apanteles sp. (Braconidae) и не идентифицирован-
ный представитель семейства Pteromalidae. В
2006 г. общая средняя зараженность паразитоида-
ми Ph. issikii в 22 пунктах Ульяновской обл. соста-
вила 21.4 ± 1.8% (Ефремова, Мищенко, 2008). До-
минировали Sympiesis gordius (42%), Minotetras-
tichus frontalis (20%) и Chrysocharis laomedon (11%).

В течение 2001−2005 гг. на трех пробных пло-
щадях в г. Ижевске (Удмуртская Республика) бы-
ло выявлено 23 вида паразитоидов Ph. issikii (Ермо-
лаев и др., 2011). Из них 22 – представители эвлофид
из трех подсемейств (Eulophinae, Entedoninae, Tet-
rastichinae) (Dicladocerus westwoodi Westwood 1832,
Pnigalio nemati (Westwood 1838), P. soemius, Sympiesis
dolichogaster Ashmead 1888, S. gordius, S. sericeicor-
nis, Cirrospilus diallus, C. lyncus, C. pictus Nees 1834,
C. vittatus Walker 1838, Elachertus fenestratus Nees
1834, Hyssopus geniculatus, H. nigritulus (Zetterstedt
1838), Chrysocharis laomedon, Ch. nephereus Walker
1839, Ch. pubicornis, Ch. phryne Walker 1839, Neo-
chrysocharis formosus (Westwood 1833), N. cuprifrons
Erdős 1954, Minotetrastichus frontalis, Mischotetrastichus
petiolatus, Oomyzus incertus) и один (Apanteles sp.) из
семейства Braconidae. Основу паразитокомлекса
составили P. soemius, S. gordius и Ch. laomedon. За-
раженность паразитоидами гусениц и куколок
липовой моли-пестрянки не превышал 12.5%
(Ермолаев и др., 2011). Повторное исследование
пробных площадей в 2015 г. показало незначи-
тельную трансформацию структуры комплекса
паразитоидов в виде сокращения числа и смене
доминантных видов на M. frontalis, S. sericeicornis и
S. gordius (Ермолаев и др., 2018). Маршрутное ис-
следование 2016 г. позволило исследовать видо-
вую структуру паразитиодов минера в 22 населен-
ных пунктах Удмуртии, в том числе выявить пять
новых паразитоидов липовой моли-пестрянки
(Ермолаев и др., 2018). Это Pnigalio pectinicornis
(Linnaeus 1758), Sympiesis acalle (Walker 1848),
Chrysocharis amanus (Walker 1839), Ch. pentheus
(Walker 1839) и Ch. polyzo (Walker 1839).

Цель представленной работы – исследовать
видовую структуру паразитоидов (Hymenoptera,
Eulophidae) липовой моли-пестрянки (Ph. issikii)
в городах Москва, Нижней Новгород, Казань,
Екатеринбург и Тюмень, а также оценить влия-
ние паразитоидов на смертность моли.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Комплекс паразитоидов Ph. issikii исследовали

по единой методике на примере популяций мине-
ра из городов Москва, Нижний Новгород, Ка-
зань, Екатеринбург и Тюмень. Эти города образу-
ют линию (близ 56° с.ш.) с запада на восток про-
тяженностью около 1720 км. В Москве работу

провели в июне−июле 2016−2017 гг. в Филевском
парке (55°75′ с.ш., 37°49′ в.д.), в Нижнем Новгороде,
Казани, Екатеринбурге и Тюмени в июле 2017 г. – в
городских парках “Швейцария” (56°30′ с.ш.,
43°97′ в.д.), “Лебяжье” (55°84′ с.ш., 48°97′ в.д.),
“XXII партсъезд” (56°83′ с.ш., 60°57′ в.д.) и близ п.
Московский (57°11′ с.ш., 65°42′ в.д.), соответ-
ственно. Во всех случаях сборы листьев осуществ-
ляли с модельных деревьев липы мелколистной
(Tilia cordata Mill.). В Москве было исследовано
30 деревьев, в Нижнем Новгороде и Казани – по
11, Екатеринбурге и Тюмени – 20 и 19, соответ-
ственно. В период окукливания молей первой ге-
нерации на ветвях первого порядка нижнего яру-
са северной экспозиции каждого дерева собирали
в среднем по 60–70 листьев с минами. Мины бы-
ли вырезаны ножницами и помещены в пласти-
ковые боксы в соответствии с номером модельно-
го дерева. Собранный материал оперативно был
доставлен в г. Ижевск. Выход молей и паразитои-
дов фиксировали ежедневно в условиях полевой
лаборатории на биостанции Удмуртского государ-
ственного университета “Сива”. В общей сложно-
сти в пяти городах было исследовано 91 модельное
дерево липы, вырезано 9041 мин, выведено
6657 экз. Ph. issikii и 390 экз. паразитоидов.

Выведенные паразитоиды из семейств парази-
тических перепончатокрылых были определены
З.А. Ефремовой. При определении видов рода
Chrysocharis и Achrysocharoides использованы
ключи для Пареарктических видов (Hansson,
1985; 1985a), видов рода Minotetrastichus − ключ
для европейских видов Tetrastichinae (Graham,
1987), представителей семейства Braconidae −
ключ для видов рода Pholetesor (Whitfield, 2006).

Рассчитывали следующие показатели:
R = , где R − плотность заселения инди-

видуального модельного дерева первым поколе-
нием моли, M − общее число мин на трех модель-
ных ветвях одной экспозиции нижнего яруса кро-
ны, L − общее число листьев на этих ветвях.

V =  × 100, где V − выживаемость куколок,
B − число вышедших из мин бабочек, N − общее
число собранных мин.

P = W/N × 100, P – зараженность паразитоида-
ми, W − общее число экземпляров паразитоидов,
N − общее число собранных мин.

Во всех случаях рассчитывали среднее ариф-
метическое значение и его ошибку. Статистиче-
скую обработку материала проводили стандарт-
ными методами (Ивантер, Коросов, 2011).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Выход молей московской популяции происхо-

дил с 23 июня по 6 июля 2016 г. (с максимумами 24
и 27 июля), паразитоидов − с 24 июня по 8 июля
(с максимумом 2 июля) (рис. 1). Выживаемость

   / M L

 /B N
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гусениц и куколок положительно и достоверно
была связана со средней плотностью популяции
моли (табл. 2) и была 73.5 ± 3.4% (табл. 1). Общая
смертность составила 26.5 ± 3.4% и имела обрат-
ную зависимость от средней плотности заселения
(r = −0.36, n = 30, P < 0.05). При этом смертность

от неизвестных причин составила 24.7 ± 3.2%, а
от паразитоидов только 1.8 ± 0.4% (табл. 1). В обо-
их случаях была выявлена достоверная отрица-
тельная связь с плотностью заселения минером
деревьев (табл. 2).

Выход из куколок молей нижегородской попу-
ляции наблюдали с 8 по 25 июля 2017 г. (с макси-
мумом 17 июля), паразитоидов − с 16 по 24 июля
(с максимумом 19 июля) (рис. 2). Выживаемость
гусениц и куколок не коррелировала со средней
плотностью популяции моли (табл. 2) и была
81.1 ± 1.7% (табл. 1). Общая смертность составила
18.9 ± 1.7% и не зависела от средней плотности за-
селения (r = −0.03, n = 11, P > 0.05). При этом
смертность от неизвестных причин составила
16.8 ± 1.8, а от паразитоидов 2.1 ± 0.5% (табл. 1). В
двух последних случаях смертность не была свя-
зана с плотностью заселения деревьев (табл. 2).

Выход молей казанской популяции происходил
с 8 по 26 июля 2017 г. (с максимумом 20 июля), пара-
зитоидов − с 15 по 29 июля (с максимумом 20 июля)
(рис. 3). Выживаемость гусениц и куколок не бы-
ла связана со средней плотностью популяции мо-
ли (табл. 2) и была 72.8 ± 4.4% (табл. 1). Общая
смертность составила 27.2 ± 4.4% и не зависела от
средней плотности заселения (r = −0.19, n = 11,
P > 0.05). При этом смертность от неизвестных
причин составила 25.8 ± 4.5, а от паразитоидов
1.4 ± 0.4% (табл. 1). В обоих случаях смертность
не зависела от плотности заселения деревьев
(табл. 2).

Появление молей уральской популяции наблю-
дали с 5 по 23 июля 2017 г. (с максимумом 14 июля),
паразитоидов − с 8 по 29 июля (с максимумом
17 июля) (рис. 4). Выживаемость гусениц и куко-
лок не коррелировала со средней плотностью по-
пуляции моли (табл. 2) и была 80.2 ± 2.4% (табл. 1).
Общая смертность составила 19.8 ± 2.4% и не за-
висела от средней плотности заселения (r =
= 0.06, n = 20, P > 0.05). При этом смертность от
неизвестных причин составила 12.9 ± 1.4, а от па-
разитоидов 6.9 ± 1.9% (табл. 1). В двух последних
случаях смертность не была связана с плотностью
заселения деревьев (табл. 2).

Рис. 1. Динамика выхода моли Ph. isskii и ее паразитои-
дов (Москва, 2016 г.) в условиях полевой лаборатории.
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Таблица 1. Выживаемость и смертность гусениц и куколок липовой моли-пестрянки Ph. issikii в пяти городах РФ

* Материалы 2016 г., во всех остальных случаях – 2017 г.

Город Плотность заселения 
модельного дерева, мин на лист

Выживаемость 
молей, %

Смертность молей, %

паразитоиды неизвестная причина

Москва* 2.8 ± 0.3 73.5 ± 3.4 1.8 ± 0.4 24.7 ± 3.2
Нижний Новгород 0.06 ± 0.01 81.1 ± 1.7 2.1 ± 0.5 16.8 ± 1.8
Казань 0.29 ± 0.06 72.8 ± 4.4 1.4 ± 0.4 25.8 ± 4.5
Екатеринбург 0.03 ± 0.01 80.2 ± 2.4 6.9 ± 1.9 12.9 ± 1.4
Тюмень 0.08 ± 0.04 62.2 ± 3.6 15.5 ± 2.4 22.3 ± 2.5

Рис. 2. Динамика выхода моли Ph. isskii и ее паразито-
идов (Нижний Новгород, 2017 г.) в условиях полевой
лаборатории.
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Выход молей тюменской популяции происходил
с 6 по 21 июля 2017 г. (с максимумом 14 июля), пара-
зитоидов − с 7 по 24 июля (с максимумом 17 июля)
(рис. 5). Выживаемость гусениц и куколок не бы-
ла связана со средней плотностью популяции мо-
ли (табл. 2) и была 62.2 ± 3.6% (табл. 1). Общая
смертность составила 37.8 ± 3.6% и не зависела от
средней плотности заселения (r = 0.03, n = 19,
P > 0.05). При этом смертность от неизвестных
причин составила 22.3 ± 2.5, а от паразитоидов
15.5 ± 2.4% (табл. 1). В обоих случаях смертность
не зависела от плотности заселения деревьев
(табл. 2).

Из московской популяции моли в 2016 г. было
выявлено девять видов паразитоидов: Pnigalio
agraules, P. soemius, Sympiesis gordius, S. sericeicornis,
Cirrospilus pictus, Hyssopus geniculatus, Chrysocharis
laomedon, Ch. nephereus (Eulophidae) и Pholetesor
circumscriptus (Braconidae) (табл. 3). Преобладали
S. gordius, H. geniculatus и S. sericeicornis. При этом за-
селенность Ph. issikii доминирующим видом S. gordi-
us была негативно и достоверно (r = −0.54, n = 30,
P < 0.01) связана с плотностью заселения минe-
ром дерева-хозяина. Помимо эвлофид и браконид

были отмечены и представители других семейств
паразитических перепончатокрылых: Pteromali-
dae, Encyrtidae и Proctotrupidae. Доля представите-
лей этих семейств в общем комплексе паразитои-
дов составила 0.4 ± 0.4, 4.8 ± 3.8 и 5.6 ± 3.8% (во
всех случаях n = 30), соответственно. В 2017 г.
вследствие затяжной и холодной весны плотность
заселения липы минером в Филевском парке бы-
ла близка к нулю. Среди паразитоидов удалось
вывести только Sympiesis gordius и S. sericeicornis
(Eulophidae).

Из нижегородской популяции минера было
получено шесть видов паразитоидов Ph. issikii:
Sympiesis sericeicornis, Hyssopus geniculatus, Chryso-
charis laomedon, Achrysocharoides altilis, Minotetras-
tichus frontalis (Eulophidae) и Pholetesor circumscrip-
tus (Braconidae) (табл. 3). Achrysocharoides altilis
(Delucchi, 1954) был впервые отмечен в качестве па-
разитоида Ph. issikii. Этот вид является эндопарази-
тоидом личинок насекомых-минеров (Bouček,
Askew, 1968). Доминировали Ph. circumscriptus и
M. frontalis.

Исследование казанской популяции моли
позволили выявить шесть видов паразитоидов:

Таблица 2. Значения коэффициентов корреляции между показателями плотности заселения липы Ph. issikii и ха-
рактеристиками выживаемости и смертности гусениц и куколок в городах РФ

* Корреляция достоверна при P < 0.05.

Город Выживаемость молей, %
Смертность молей, %

паразитоиды неизвестная причина

Москва r = 0.36*, n = 30 r = −0.41*, n = 30 r = −0.33*, n = 30
Нижний Новгород r = 0.03, n = 11 r = −0.08, n = 11 r = −0.01, n = 11
Казань r = 0.19, n = 11 r = −0.36, n = 11 r = −0.16, n = 11
Екатеринбург r = −0.06, n = 20 r = 0.29, n = 20 r = −0.30, n = 20
Тюмень r = −0.03, n = 19 r = −0.19, n = 19 r = 0.23, n = 19

Рис. 3. Динамика выхода моли Ph. isskii и ее парази-
тоидов (Казань, 2017 г.) в условиях полевой лабора-
тории.
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Рис. 4. Динамика выхода моли Ph. isskii и ее паразито-
идов (Екатеринбург, 2017 г.) в условиях полевой лабо-
ратории.
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Pnigalio pectinicornis, Sympiesis gordius, Hyssopus ge-
niculatus, Chrysocharis nephereus, Minotetrastichus
frontalis (Eulophidae) и Pholetesor circumscriptus
(Braconidae) (табл. 3). Также были выведены два
экземпляра рода Omphale sp. (Eulophidae). Ph. cir-
cumscriptus преобладал в выведенном материале.

Из уральской популяции минера было получе-
но семь видов паразитоидов: Pnigalio pectinicornis,
Sympiesis sericeicornis, Hyssopus geniculatus, Chryso-
charis laomedon, Ch. nephereus, Minotetrastichus fron-
talis (Eulophidae) и Pholetesor circumscriptus (Braconi-
dae) (табл. 3). Доминировали S. sericeicornis и Ph. cir-
cumscriptus. При этом паразитированность Ph. issikii
доминирующим S. sericeicornis была положитель-
но и достоверно (r = 0.64, n = 20, P < 0.001) связа-
на с плотностью заселения минeром дерева-хозя-
ина. Зараженность Ph. circumscriptus не имела по-
добной связи (r = 0.07, n = 20, P > 0.05).

Исследование тюменской популяции позво-
лило выявить десять видов паразитоидов: Pnigalio
pectinicornis, Sympiesis gordius, S. sericeicornis, Cirro-
spilus lyncus, C. pictus, Hyssopus geniculatus, Chryso-
charis laomedon, Ch. nephereus и Minotetrastichus
frontalis (Eulophidae) и Pholetesor circumscriptus
(Braconidae) (табл. 3). Помимо этого были выве-
дены представители родов Achrysocharoides и
Chrysocharis (Eulophidae). Преобладали P. pectini-
cornis, S. gordius и Ch. laomedon. При этом парази-
тированность Ph. issikii доминирующими видами
P. pectinicornis и S. gordius не была связана с плот-
ностью заселения минером дерева-хозяина: (r =

= −0.02, n = 19, P > 0.05) и (r = −0.22, n = 19, P >
> 0.05), соответственно.

Комплекс паразитоидов Ph. issikii пяти городов
РФ практически полностью состоит из полифа-
гов, по-видимому, перешедших на питание липо-
вой молью-пестрянкой с других видов Gracillarii-
dae. Соотношение экто- и эндопаразитоидов в
наших сборах составляет 9 : 4 (табл. 3). В частности
для Москвы этот показатель выглядит как 2 : 1, для
Нижнего Новгорода – 1 : 1, Казани – 2 : 1, Екате-
ринбурга − 4 : 3, Тюмени – 7 : 3.

Рис. 5. Динамика выхода моли Ph. isskii и ее парази-
тоидов (Тюмень, 2017 г.) в условиях полевой лабо-
ратории.
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Таблица 3. Видовая структура комплекса паразитоидов (Hymenoptera, Eulophidae, Braconidae) липовой моли-
пестрянки Ph. issikii в городах РФ

* Эктопаразитоид.

Вид Москва Нижний 
Новгород Казань Екатеринбург Тюмень

Eulophidae
Pnigalio agraules (Walker 1839)* +
P. pectinicornis (Linnaeus 1758)* + + +
P. soemius (Walker 1839)* +
Sympiesis gordius (Walker 1839)* + + +
S. sericeicornis (Nees 1834)* + + + +
Cirrospilus lyncus Walker 1838* +
C. pictus Nees 1834* + +
Hyssopus geniculatus (Hartig 1838)* + + + + +
Chrysocharis laomedon Walker 1839 + + + +
Ch. nephereus Walker 1839 + + + +
Achrysocharoides altilis (Delucchi 1954) +
Minotetrastichus frontalis Nees 1834* + + + +

Braconidae
Pholetesor circumscriptus (Nees 1834) + + + + +
Всего 9 6 6 7 10
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ЕРМОЛАЕВ и др.

Одним из наиболее значимых видов в ком-
плексе паразитоидов Ph. issikii является грегар-
ный личиночно-куколочный эктопаразитоид −
Minotetrastichus frontalis. Самка M. frontalis отклады-
вает яйцо в мину Ph. issikii на гусеницу или рядом с
ней (Yefremova, Mishchenko, 2012). При этом спе-
цифической локализации на теле гусеницы пара-
зитоид не имеет. На одной гусенице (или куколке)
Ph. issikii может проходить развитие от двух до пяти
личинок M. frontalis (Yefremova, Mishchenko, 2012).

Minotetrastichus frontalis преобладает в комплек-
сах паразитоидов Ph. issikii в странах Центральной
Европы, а также в европейской части РФ. Так, в
период 2011−2013 гг. в парках г. Братиславы доля
вида в паразитокомплексе составляла 31.8 ± 2.3%
(n = 60) (Ермолаев, Аимбетова, 2016). В эти же го-
ды общая доля M. frontalis в сборах по 16 пунктам
Венгрии достигала 83.7% (Szőcs et al., 2014; 2015).
В 2016 г. в Румынии паразитоид был выявлен в
55% случаев (Andriescu et al., 2016). Помимо этого
в 2006 г. M. frontalis был вторым по численности в
Ульяновской обл. Доля этого вида составила
19.3 ± 3.8% (n = 22) (Ефремова, Мищенко, 2008).
M. frontalis доминировал и в последних пробах из
Удмуртии (Ермолаев и др., 2018). В 2015 г. доля
этого вида на трeх пробных площадях близ
г. Ижевска составила 26%. Наши данные показа-
ли преобладание вида и в комплексе паразитои-
дов Ph. issikii в Нижнем Новгороде. Исследова-
ния, проведенные на территории всей Удмуртской
республики, показали, что M. frontalis приурочен
исключительно к неморальной зоне Удмуртии и от-
сутствовал в районах севернее 57° северной широты
(Ермолаев и др., 2018).

Одиночный эктопаразитоид личинок и куко-
лок насекомых минeров Sympiesis gordius чаще вы-
ступает в роли первичного паразита и заражает
личинок и куколок представителей ряда семейств
отрядов Hymenoptera и Lepidoptera, предпочитает
гусениц представителей рода Phyllonorycter
(Gracillariidae) (Bouček, Askew, 1968).

Sympiesis gordius преобладал в сборах паразито-
идов Ph. issikii на Украине и в Ульяновской обл.
Так, доля S. gordius в комплексе паразитоидов, со-
бранных в 1988 г. в трех точках г. Киева, составила
46.4% (Mey, 1991). В Ульяновской обл. эта вели-
чина достигала 43.1 ± 3.7% (n = 22) (Ефремова,
Мищенко, 2008). Помимо этого S. gordius был
вторым по численности в Венгрии и Удмуртской
Республике (2001−2005 гг.). Так, доля S. gordius в
сборах паразитоидов в Венгрии составила 5.3%
(Szőcs et al., 2014), а в Удмуртской Республике –
до 32.5% (Ермолаев и др., 2011). Повторное (в 2015 г.)
исследование трех пробных площадей близ г. Ижев-
ска показало, что вид стал третьим по численно-
сти (8% от общего числа всех паразитоидов) (Ермо-
лаев и др., 2018). Наше исследование показало пре-
обладание вида в комплексе паразитоидов Ph. issikii

в Москве (26.5%) и субдоминирование в Тюмени
(29.1% от общего количества особей всех видов).

Одиночный первичный или вторичный экто-
паразитоид гусениц и куколок минирующих на-
секомых Sympiesis sericeicornis – обычный компо-
нент комплекса Ph. issikii. Вид был третьим по
численности в сборах в Словакии (зараженность
паразитоидом 1.6−1.9%) (Ермолаев, Аимбетова,
2016), Венгрии (4.8% от общего количества осо-
бей всех видов) (Szőcs et al., 2014) и в наших сбо-
рах в г. Москве. Вид был вторым по численности
в паразитокомплексе Ph. issikii в Киеве (Mey,
1991) и последних (2015 г.) сборах близ Ижевска
(Ермолаев и др., 2018): 21.4 и 14% от общего коли-
чества особей всех видов, соответственно. Вид
доминировал в наших сборах в Екатеринбурге
(38.9% от общего количества особей всех видов).

Chrysocharis laomedon − первичный одиночный
эндопаразитоид многих видов молей-пестрянок
(Bouček, Askew, 1968). Вид был третьим в комплексе
паразитоидов Ph. issikii в Ульяновской обл. (Ефре-
мова, Мищенко, 2008), в ранних (2001−2005 гг.) ма-
териалах из Удмуртской Республики (Ермолаев
и др., 2011) и наших сборах в Тюмени.

Общая зараженность паразитоидами Ph. issikii
в европейской части ареала крайне низка. Так, в
период 2011−2013 гг. общая средняя зараженность
паразитоидами Ph. issikii в парках г. Братиславы
составила 22.1 ± 1.1 (n = 60) (Ермолаев, Аимбето-
ва, 2016). Величина данного показателя в 16 пунк-
тах Венгрии (Szőcs et al., 2014) в 2011 г. была 37.2%,
в 2012 и 2013 гг. – 28 и 9.6%, соответственно.
Смертность минёра от паразитоидов на террито-
рии Приокско-Террасного заповедника состав-
ляла до 27% (Осипова, 1995). В 2006 г. общая
средняя зараженность паразитоидами Ph. issikii в
22 пунктах Ульяновской обл. составила 21.4 ± 1.8
(Ефремова, Мищенко, 2008). В период 2001−2005 гг.
в Удмуртской Республике на трех пробных пло-
щадях этот показатель варьировал от 0.9 ± 0.2 до
12.5 ± 0.9% (Ермолаев и др., 2011), а в 2015 г. соста-
вил только 1.6 ± 0.3% (Ермолаев и др., 2018). Низ-
кий показатель зараженности паразитоидами
(2.2%) был выявлен в период 2008−2011 гг. в Харь-
ковской обл. (Мешкова, Микулина, 2013). Зара-
женность паразитоидами гусениц и куколок
Ph. issikii в наших сборах варьировала от 1.4 ± 0.4
(Казань) до 15.5 ± 2.4% (Тюмень).

Таким образом, впервые исследованы комплек-
сы паразитоидов инвазивного вида липовой моли-
пестрянки (Ph. issikii) в городах Москва, Нижний
Новгород, Казань, Екатеринбург и Тюмень. В об-
щей сложности выявлено двенадцать видов-поли-
фагов семейства Eulophidae. Achrysocharoides altilis
впервые отмечен в качестве паразитоида минера.
Роль паразитоидов как фактора смертности гусе-
ниц и куколок Ph. issikii была незначительной.
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PARASITIODS (HYMENOPTERA) OF THE LIME LEAFMINER 
(PHYLLONORYCTER ISSIKII, LEPIDOPTERA, GRACILLARIIDAE)

IN DIFFERENT CITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THEIR
ROLE IN THE MORTALITY OF THE INVASIVE PEST

I. V. Ermolaeva, c, *, Z. A. Yefremovab, **, N. A. Gerasimovaa, E. A. Koryolevaa, N. N. Lushnikova,
A. I. Petrova and A. A. Pchel’nikova

aUdmurt State University, Izhevsk 426034, Russia
bTel Aviv University, Tel Aviv 69978, Israel

cTobolsk Complex Research Station, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Tobolsk 626152, Russia
*e-mail: ermolaev-i@yandex.ru

**e-mail: eulophids@mail.ru

The assemblage of hymenopteran parasitoids associated with the invasive lime leafminer Phyllonorycter issikii
(Lepidoptera: Gracillariidae) which develops on the lime (Tilia cordata) was studied in Moscow, Nizhny
Novgorod, Kazan, Yekaterinburg and Tyumen cities during 2016−2017. Thirteen species of parasitoids of Ph.
issikii were recognized: Pnigalio agraules, P. pectinicornis, P. soemius, Sympiesis gordius, S. sericeicornis, Cirro-
spilus lyncus, C. pictus, Hyssopus geniculatus, Chrysocharis laomedon, Ch. nephereus, Achrysocharoides altilis,
Minotetrastichus frontalis (Eulophidae) and Pholetesor circumscriptus (Braconidae). Achrysocharoides altilis
has been reported as a miner parasitoid of the lime leafminer for the first time. The role of the complex of
parasitoids in the mortality of the miner is negligible. The mortality rate ranged from 1.4 ± 0.4 (Kazan) to
15.5 ± 2.4% (Tyumen).

Keywords: Hymenoptera, Eulophidae, Braconidae, Phyllonorycter issikii, parasitoids, rate of parasitism
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