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В течение 2014–2016 гг. исследован комплекс паразитоидов осиновой моли-пестрянки (Phyllonoryc-
ter apparella, Lepidoptera, Gracillariidae) в хроническом очаге минера в Удмуртии близ г. Ижевска.
Выявлено 18 видов Eulophidae и Braconidae, четыре из них (Pnigalio mediterraneus, Sympiesis dolichogaster,
Chrysocharis phryne и Neochrysocharis formosus) впервые указаны в качестве паразитоидов минера.
В течение трех лет наблюдали увеличение как числа видов паразитоидов, входящих в комплекс, так
и зараженности гусениц и куколок минера. Ежегодно происходила смена доминантных видов пара-
зитоидов. В 2014 г. преобладал Pholetesor circumscriptus (92.4%), в 2015 г. преобладали Minotetrastichus
frontalis и Closterocerus trifasciatus (вместе 65.6%), в 2016 г. – C. trifasciatus, Cirrospilus pictus и Minotetras-
tichus frontalis (вместе 59.5%). По всей вероятности, регулирующая роль эндопаразитоидов несколь-
ко выше, чем эктопаразитоидов.

Ключевые слова: осиновая моль-пестрянка, Phyllonorycter apparella, Populus tremula, Eulophidae, Brac-
onidae, паразитоиды, Удмуртия
DOI: 10.1134/S0044513419050040

Осиновая моль-пестрянка (Phyllonorycter ap-
parella (Herrich-Schäffer 1855), Lepidoptera, Gracil-
lariidae) − голарктический вид. Минер встречает-
ся в Европе (кроме юга), на Кавказе (Кузнецов,
1981), в Турции (Tozlu et al., 2002) и Казахстане
(Вредные…, 1949; Шлыков, 1952). На территории
РФ известен в европейской части страны, на Ура-
ле, в Сибири и Приамурье (Кузнецов, 1981). В на-
стоящий момент Ph. apparella широко распро-
странен в США и Канаде (Davis, Deschka, 2001).

Ph. apparella − широкий олигофаг, в Евразии
он может проходить развитие на 6 видах топо-
лей и ив (табл. 1). Основным растением-хозяи-
ном минера является осина (Populus tremula L.),
общая площадь ареала которой в Евразии
составляет 24320000 км2.

Палеарктический ареал Ph. apparella (рис. 1)
можно условно разделить на две части: централь-
ноевропейскую и восточноевропейско-азиат-
скую.

В первой части ареала минер крайне редок.
За последние сто лет не было обнаружено ни од-
ного экземпляра Ph. apparella ни в Германии
(Nuss et al., 2000), ни в Чехии (Laštůvka, Liška,
2011). Из-за отсутствия достоверных находок ми-
нер был удален из списков видов фауны Слова-
кии (Tokár et al., 2010). Нет его и в современном
списке бабочек Австрии (Huemer, Tarmann, 1993).
Крайне редко Ph. apparella встречается в Венгрии
(Fazekas, Schreurs, 2014). Об отсутствии заметной
численности вида в Центральной Европе говорит
и тот факт, что в фундаментальных сводках, по-
священных насекомым-паразитоидам (Fulmek,
1962; Bouček, Askew, 1968), минер в качестве воз-
можного хозяина даже не упоминается.

Во второй части ареала, расположенной
главным образом близ или на территории СНГ,
постоянно возникают вспышки массового раз-
множения вида. Это явление было отмечено,
например, в Финляндии, Ленинградской, Новго-
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Таблица 1. Кормовые растения осиновой моли-пестрянки Ph. apparella в Евразии

Страна Вид растения Источник

Германия P. tremula Herrich-Schäffer, 1855
P. nigra L. Schūtze, 1902

Австрия P. alba L. Knitschke, 1927
P. nigra

Словакия P. alba Kollár, 2007
P. nigra Kollár, Hrubik, 2009
P. simonii Carr.

Венгрия Populus spp. Fazekas, Schreurs, 2014
Salix spp.

Польша P. tremula Vidal, Buszko, 1990

Белоруссия P. tremula Синчук и др., 2017

Украина P. tremula Лiсовий и др., 2017

Россия P. tremula Томилина, 1973
P. alba Довнар-Запольский, Томилова, 1978
P. nigra Кузнецов, 1981
P. pyramidalis Salisb. Кутенкова, 1989
Populus spp. Мищенко, Золотухин, 2003
Salix alba L. Ольшванг и др., 2004
Salix spp. Бельская, Воробейчик, 2013

Баянов и др., 2015
Аникин и др., 2016
Акулов и др., 2018

Турция P. tremula Tozlu et al., 2002

Казахстан P. tremula Вредные…, 1949
Шлыков, 1952

родской (Селиховкин и др., 2016; 2016а) и Улья-
новской (Ефремова, Мищенко, 2009) областях, в
Республике Татарстан (Селиховкин и др., 2014),
Удмуртской Республике, Пермском крае (наши
данные), Новосибирской (Криволуцкая, 1962;
Селиховкин, 1989) и Кемеровской областях,
Красноярском крае (Криволуцкая, 1962), а также
Казахстане (Вредные…, 1949; Шлыков, 1952) и
Турции (Tozlu et al., 2002) (рис. 1). Реализация
эруптивной (более 1 мины на лист) (Auerbach et al.,
1995) плотности заселения происходит повсе-
местно в насаждениях с участием осины (вне за-
висимости от степени антропогенной нагрузки) и
часто носит хронический характер. При этом
плотность заселения одного листа P. tremula мо-
жет достигать и 10 (Криволуцкая, 1962; Селихов-
кин и др., 2016; Синчук и др., 2017), и даже 20 мин
(Ефремова и др., 2011). Максимально известная
плотность − 26 мин на лист (Tozlu et al., 2002).
Не исключено, что вторая часть ареала Ph. appar-
ella возникла относительно недавно в результате

инвазии вида на восток по ареалу кормового рас-
тения. По всей вероятности, одно из первых упо-
минаний вида в азиатской части СССР связано со
значительным повреждением гусеницами Ph. ap-
parella осины в Алмаатинском заповеднике,
окрестностях г. Алма-Аты (Вредные…, 1949) и в
горах Заилийского Алатау (Шлыков, 1952). Ран-
нее специальное исследование комплекса чешуе-
крылых-минеров тополей Средней Азии показа-
ло отсутствие вида в регионе (Герасимов, 1932).

Видовая структура паразитоидов Ph. apparella в
Западной Европе изучена слабо. На территории
Германии был выявлен Pholetesor nanus (Reinhard
1880) из сем. Braconidae (Herting, 1975), на терри-
тории Польши − четыре вида Eulophidae (Sympie-
sis sericeicornis (Nees 1834), Cirrospilus elegantissimus
Westwood 1832, Chrysocharis nephereus (Walker 1839) и
Achrysocharoides splendens (Delucchi 1954)) (Vidal,
Buszko, 1990).

Комплекс паразитоидов минера на террито-
рии РФ исследован неравномерно. На террито-
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рии Московской области было выявлено 4 вида
эвлофид (Pnigalio agraules (Walker 1839), Sympiesis
sericeicornis, Cirrospilus pictus Nees 1834 и Chryso-
charis albipes (Ashmead 1904)) (Gokhman et al.,
2014), на территории Ульяновской области –
22 вида: Pnigalio agraules, P. pectinicornis (Linnaeus
1758), P. soemius (Walker 1839), Sympiesis acalle
(Walker 1848), S. gordius (Walker 1839), S. sericeicor-
nis, Diaulinopsis arenaria (Erdös 1951), Cirrospilus di-
allus Walker 1838, C. elegantissimus, C. lyncus Walker
1838, C. viticola (Rondani 1877), C. vittatus Walker
1838, Hyssopus geniculatus (Hartig 1838), H. nigritulus
(Zetterstedt 1838), Chrysocharis amanus (Walker
1839), Ch. eurynota Graham 1963, Ch. laomedon
Walker 1839, Ch. nautius (Walker 1846), Ch. pentheus
(Walker 1839), Ch. submutica Graham 1963, Ch. vir-
idis (Nees 1834), Minotetrastichus frontalis Nees 1834.
(Ефремова и др., 2009; Ефремова, Мищенко,
2009; Ефремова и др., 2011). Доминировали
M. frontalis, P. agraules и P. soemius.

На территории Западной Сибири было выяв-
лено всего 2 вида (Closterocerus trifasciatus West-
wood 1833 (Eulophidae) (Криволуцкая, 1962) и
Pholetesor circumscriptus (Nees 1834) (Braconidae)
(Криволуцкая, 1962; Коломиец, 1965; Тобиас, 1971)).

Изучение механизмов функционирования оча-
гов Ph. apparella представляет значительный теоре-
тический и практический интерес. Цель работы −
исследовать видовую структуру паразитоидов
(Ph. apparella) в хроническом очаге минера на
осине близ г. Ижевска и оценить влияние экто- и
эндопаразитоидов на смертность моли.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Карта ареала Populus tremula в Евразии была
сделана при обработке картографического мате-
риала: карта “Populus tremula в Азиатской России”
(Коропачинский, Встовская, 2002), “Карта рас-
пространения осины” (Populus…, 2017) и “Карта
распространения осины в Европе” (Distribu-
tion…, 2009). Информация о Ph. apparella была на-
несена на полученную карту в соответствии с дан-
ными существующей литературы (рис. 1). Работа
была проведена в учебно-научной лаборатории
геоинформационного картографирования Уд-
муртского государственного университета при
помощи геоинформационной системы MapInfo
Professional 12.5.

Рис. 1. Ареал осиновой моли-пестрянки (Phyllonorycter apparella) в Евразии.
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Смертность куколок Ph. apparella была иссле-
дована в 2014–2016 гг. в г. Ижевске в хроническом
очаге минера (время начала существования очага
неизвестно). С этой целью в соответствии с
ОСТ 56-69-83 в молодом осиннике (Populus trem-
ula L.) была заложена одна пробная площадь 0.5 га
(56°88′ с.ш., 53°17′ в.д.). Высота деревьев состави-
ла 12.7 ± 0.3 м, диаметр – 12.9 ± 0.7 см (n = 100).
Высоту дерева определяли с помощью электрон-
ного клинометра Haglöf EC II, диаметр на высоте
1.3 м – мерной вилкой. Работу проводили на
40 постоянных модельных деревьях осины. Еже-
годно в период окукливания Ph. apparella с ниж-
него яруса каждого модельного дерева было со-
брано 70–80 листьев. Мины вырезали ножница-
ми и помещали в чашки Петри. Выход молей и
паразитоидов фиксировали ежедневно в услови-
ях полевой лаборатории.

За три года исследования было вырезано
11209 мин, выведено более 5800 экз. Ph. apparella
и 1322 экз. паразитоидов. Правильность опреде-
ления Ph. apparella была подтверждена С.В. Ба-
рышниковой (ЗИН РАН). Перепончатокрылые
были определены З.А. Ефремовой.

Показатель плотность заселения индивиду-
ального модельного дерева первым поколением
моли, выживаемость куколок и зараженность па-
разитоидами были рассчитаны согласно работе
И.В. Ермолаева и др. (2018).

Во всех случаях рассчитывали среднеарифме-
тическое значение и его ошибку. Статистическую
обработку материала проводили стандартными
методами (Ивантер, Коросов, 2011).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Эруптивные плотности Ph. apparella на терри-
тории Удмуртской Республики были отмечены
авторами в 2007–2017 гг. в Увинском, Можгин-
ском, Алнашском, Завьяловском, Воткинском и
ряде других районов. При этом заселение осины в
насаждениях часто носило сплошной характер,
вне зависимости от наличия и степени антропо-
генной нагрузки.

В Удмуртии Ph. apparella имеет в течение сезо-
на одну генерацию. Выход бабочек с зимовки
происходит в мае. До появления листьев осины
моли сидят на коре и ветвях деревьев. Далее про-
исходит спаривание. В начале июня самки откла-
дывают яйца по одному на нижнюю сторону ли-
ста. Эмбриональное развитие гусениц длится
около 10 дней. В течение месяца гусеница прохо-
дит пять возрастов и формирует в листе овальную
мину. Мина хорошо заметна с верхней стороны
листа (рис. 2). Окукливание происходит внутри
мины. Продолжительность стадии куколки со-
ставляет 7–10 дней. Перед выходом имаго кукол-
ка прорывают нижний эпидермис листа, и появ-
ляется на 2/3 над его поверхностью. В течение
2014–2016 гг. выход бабочек из куколок происхо-
дил во второй декаде июля (рис. 3). При этом в пе-
риод с 15 по 20 июля в 2014 г. вышло 91.8, в 2015 и
2016 гг. – 68.6 и 98.3% всех бабочек соответствен-
но. Перед зимовкой бабочки прячутся в неровно-
стях коры кормовых и близ стоящих деревьев.

В 2014 г. плотность заселения Ph. apparella оси-
ны на пробной площади составила 4.3 ± 0.4, в
2015 и 2016 гг. – 7.4 ± 0.4 и 7.8 ± 0.4 мин на лист со-
ответственно (табл. 2).

Выживаемость минера в 2014 и 2015 гг. была
сопоставима и составила 66.9 ± 3.2 и 63.2 ± 1.7%
соответственно. При этом только в 2014 г. показа-
тель положительно и достоверно был связан с
плотностью заселения дерева-хозяина. В 2016 г.
выживаемость моли была резко снижена до 25.2 ±
± 1.4%.

Основная смертность Ph. apparella была обу-
словлена фактором неизвестной природы. Значе-
ние данного фактора со временем возрастало.
Если в 2014 г. смертность минера составляла
25.7 ± 2.2, то в 2016 г. – уже 55.2 ± 2.1%. При этом
в оба года смертность от фактора неизвестной
природы достоверно снижалась с увеличением
плотности заселения осины.

Зараженность паразитоидами росла с 7.4 ± 1.4
(2014 г.) до 19.6 ± 1.6% (2016 г.). При этом только
в 2014 г. показатель отрицательно и достоверно
был связан с плотностью заселения дерева-хозяи-
на. Выход паразитоидов происходил в июле на

Таблица 2. Выживаемость, смертность куколок осиновой моли-пестрянки Ph. apparella и связь этих параметров
с плотностью заселения дерева минером на пробной площади в течение 2014–2016 гг.

Примечания. Во всех случаях было исследовано 40 модельных деревьев. 
* Корреляция достоверна при P < 0.05.

Год Плотность заселения
(мин на лист) Выживаемость моли, %

Смертность моли, %

паразитоиды неизвестная причина

2014 4.3 ± 0.4 66.9 ± 3.2, r = 0.46* 7.4 ± 1.4, r = −0.48* 25.7 ± 2.2, r = −0.37*
2015 7.4 ± 0.4 63.2 ± 1.7, r = 0.18 8.7 ± 0.9, r = −0.09 28.1 ± 1.7, r = −0.13
2016 7.8 ± 0.4 25.2 ± 1.4, r = 0.16 19.6 ± 1.6, r = 0.30 55.2 ± 2.1, r = −0.33*
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Рис. 2. Повреждения осиновой молью-пестрянкой (Phyllonorycter apparella) осины на пробной площади (фото Ермолаев, 2014).

Рис. 3. Динамика выхода бабочек Ph. apparella в течение 2014–2016 гг. в условиях полевой лаборатории. При расчете в
2014 г. n = 2504, при расчете 2015 и 2016 гг. n = 2287 и 1009 соответственно.
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протяжении трех и более недель (рис. 4): в 2014 г. −
с 9 по 30 (с максимумом 13 июля), в 2015 и 2016 гг. –
с 4 по 30 (с максимумом 21 июля) и с 8 по 30
(с максимумом 15 июля) соответственно.

Наше исследование показало, что комплекс
паразитоидов Ph. apparella близ г. Ижевска вклю-
чает семнадцать видов Eulophidae и один вид
Braconidae (табл. 3).

Сравнение структуры комплексов паразитои-
дов Ph. apparella Удмуртской Республики и Улья-
новской области (Ефремова и др., 2009; Ефремо-
ва, Мищенко, 2009; Ефремова и др., 2011) пока-
зывает, что коэффициент Жаккара в этом случае
составляет лишь 0.33. Значительное различие
комплексов может быть связано как с различны-
ми условиями существования паразитоидов (ти-
пично неморальными и лесостепными соответ-
ственно), так и разницей в выборке собранного
материала (1 пункт сбора против 5).

В период исследований наблюдали транс-
формацию структуры комплекса паразитоиодов
Ph. apparella как по количеству видов, так и по
степени их доминирования. Так, в 2014 г. было
выявлено только 6 видов паразитоидов (табл. 3).
При этом доминировал P. circumscriptus (92.4 ± 3.7%
от общего количества всех паразитоидов). Коли-
чество зараженных им гусениц и куколок досто-
верно и отрицательно (r = −0.32; n = 40; P < 0.05)

снижалось со степенью увеличения плотности за-
селения осины молью.

В 2015 г. в комплексе было отмечено 9 видов
паразитоидов. Преобладали M. frontalis (45.1 ± 5.0) и
C. trifasciatus (20.5 ± 3.6%). Общая доля доминан-
тов составила 65.6%, доля P. circumscriptus − лишь
14.9 ± 3.6%. При этом степень зараженности ми-
нера первым и вторым видами не была связана с
плотностью заселения осины молью ((r = 0.05;
n = 40; P > 0.05) и (r = 0.25; n = 40; P > 0.05) соот-
ветственно). Зараженность гусениц и куколок
минера P. circumscriptus по-прежнему снижалась
(r = −0.33; n = 40; P < 0.05) с увеличением плотно-
сти заселения дерева-хозяина.

Доминантный личиночно-куколочный экто-
паразитоид M. frontalis является грегарным пара-
зитоидом. На одной гусенице (или куколке) вида
рода Phyllonorycter может проходить развитие до
пяти личинок M. frontalis (Yefremova, Mishchenko,
2012), поэтому выявленная нами зараженность
этим паразитоидом может быть несколько завы-
шена.

В 2016 г. было выявлено 16 видов паразитои-
дов. При этом доминировали три вида C. trifascia-
tus (33.4 ± 2.7), C. pictus (13.6 ± 2.3) и M. frontalis
(12.5 ± 2.2%). Общая доля доминантов составила
59.5%. Количество P. circumscriptus в паразито-
комплексе было снижено с 14.9 до 9.7% и соответ-
ственно была снижена доля M. frontalis. Заражен-

Рис. 4. Динамика выхода паразитоидов Ph. apparella в течение 2014–2016 гг. в условиях полевой лаборатории. При рас-
чете в 2014 г. n = 228, при расчете в 2015 и 2016 гг. n = 312 и 782 соответственно.
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ность минера C. trifasciatus достоверно и поло-
жительно (r = 0.39; n = 40; P < 0.05) росла с
плотностью заселения осины молью. Заражен-
ность гусениц и куколок моли C. pictus и M. fronta-
lis подобной связи не имела ((r = 0.27; n = 40;
P > 0.05) и (r = −0.24; n = 40; P > 0.05) соответ-
ственно).

Доминантный паразитоид C. trifasciatus явля-
ется первичным (реже вторичным) эндопарази-
тоидом личинок и куколок насекомых-минеров
(Bouček, Askew, 1968; Hansson, 1994). Продолжи-
тельность его развития от яйца до выхода имаго
составляет около 20 дней (Sundby, 1957). Ранее
этот вид был отмечен на исследуемой территории
в качестве паразитоида Ph. populifoliella (Treit-
schke, 1833) на тополе бальзамическом (Populus
balsamifera L.) (Ermolaev et al., 2016). Увеличение
численности C. trifasciatus на пробной площади
(с 20.5 до 33.4% от общего количества паразитои-
дов), возможно, способствовало снижению плот-
ности заселения Ph. apparella осины с 7.8 ± 0.4
(в 2016 г.) до 1.0 ± 0.1 мин на лист (в 2017 г.).

Как мы видим, в течение 2014–2016 гг. разви-
тие комплекса паразитоидов в хроническом очаге
Ph. apparella связано с ежегодным увеличением
количества входящих в него видов (6, 9, 16 соот-
ветственно), сменой доминантных видов ((P. cir-
cumscriptus) – (M. frontalis + C. trifasciatus) – (C. tri-
fasciatus + C. pictus + M. frontalis) соответственно)
и снижением доли каждого из них в последующие
годы. Это происходило на фоне подъема плотно-
сти заселения минером осины. Если в 2014 г.
плотность составила с 4.3 ± 0.4, то в 2015 и 2016 гг. −
7.4 ± 0.4 и 7.8 ± 0.4 мин на лист соответственно.

Появление значительного кормового ресурса
приводит к росту, прежде всего, первичного пара-
зитизма. Увеличение количества альтернативных
хозяев (минер и первичные паразитоиды) поло-
жительно влияет как на первичный, так и на
вторичный паразитизм. Не исключено, что P. cir-
cumscriptus выполняет здесь роль своеобразного
эдификатора: вид создает условия для проникно-
вения в паразитокомплекс других доминантных
видов. Например, M. frontalis является гиперпара-

Таблица 3. Видовая структура комплекса паразитоидов осиновой моли-пестрянки (Ph. apparella) на пробной
площади

Примечания. Жирным шрифтом выделена доля доминирующего вида.
* Эктопаразитоид.

№ Вид
Доля от общего числа особей, %

2014 2015 2016

Eulophidae
1 Pnigalio mediterraneus* 0 0.2 ± 0.2 0
2 P. soemius* 0 0 0.6 ± 0.2
3 Sympiesis acalle* 0 0 1.0 ± 0.4
4 S. dolichogaster* 0 0 1.5 ± 0.5
5 S. gordius* 1.6 ± 1.6 0.3 ± 0.2 7.8 ± 1.7
6 S. sericeicornis* 3.1 ± 3.1 4.1 ± 1.7 5.4 ± 1.1
7 Cirrospilus pictus* 0.2 ± 0.2 0 13.6 ± 2.3
8 C. vittatus* 0 0 0.1 ± 0.1
9 Hyssopus geniculatus* 0 0 0.6 ± 0.3

10 Closterocerus trifasciatus 0 20.5 ± 3.6 33.4 ± 2.7
11 Chrysocharis laomedon 1.8 ± 1.1 1.6 ± 0.7 6.4 ± 1.1
12 Ch. nephereus 0 0 2.7 ± 0.7
13 Ch. pentheus 0 0.5 ± 0.4 0
14 Ch. phryne 0 0 1.8 ± 0.5
15 Ch. viridis 0 0 2.0 ± 0.6
16 Neochrysocharis formosus 0.9 ± 0.8 12.8 ± 2.5 0
17 Minotetrastichus frontalis* 0 45.1 ± 5.0 12.5 ± 2.2
18 Achrysocharoides sp. 0 0 0.9 ± 0.4

Braconidae
19 Pholetesor circumscriptus 92.4 ± 3.7 14.9 ± 3.6 9.7 ± 1.4

Число экз. 228 312 782
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зитоидом (Domenichini, 1966; Herting, 1977; LaSalle,
1994; Ефремова, Мищенко 2009), нападающим
как на гусениц и куколок минёра, так и на других
паразитоидов, в том числе и на P. circumscriptus.
Другой причиной резкого повышения количества
M. frontalis в 2015 г. могло стать увеличение под
Ижевском плотности альтернативного хозяина:
липовой моли-пестрянки Ph. issikii (Lepidoptera,
Gracillariidae), в паразитокомплексе которого вид
преобладал (Ермолаев и др., 2018). Общее количе-
ство эндопаразитоидов в 2014, 2015 и 2016 г. соста-
вило 95.1, 50.3 и 56.9% соответственно. По всей
вероятности, регулирующая роль эндопаразитои-
дов несколько выше, чем эктопаразитоидов. По-
мимо этого растет общая зараженность Ph. appar-
ella с 7.4 ± 1.4 (2014 г.) до 19.6 ± 1.6% (2016 г.).
В результате комплексного действия факторов
регуляции плотность минера была снижена с
7.8 ± 0.4 (2016 г.) до 1.0 ± 0.1 мин на лист (в 2017 г.).
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PARASITOIDS (HYMENOPTERA, EULOPHIDAE, BRACONIDAE)
AS A MORTALITY FACTOR FOR THE ASPEN LEAFMINER 

PHYLLONORYCTER APPARELLA (LEPIDOPTERA, GRACILLARIIDAE),
IN A LEAFMINER FOCUS IN UDMURTIA

I. V. Ermolaeva, c, *, Z. A. Yefremovab, **, E. A. Rublevaa and Yu. S. Kuropatkinaa

aUdmurt State University, Izhevsk 426034, Russia
bThe Steinhardt Museum of Natural History, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978, Israel

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

The assemblage of hymenopteran parasitoids associated with the leafminer, Phyllonorycter apparella (Lepi-
doptera: Gracillariidae) developing on aspen (Populus tremula L.) was studied at Izhevsk in 2014–2016. Eigh-
teen species (Hymenoptera, Eulophidae and Braconidae) were reared from Ph. apparella, four of them (Pni-
galio mediterraneus, Sympiesis dolichogaster, Chrysocharis phryne and Neochrysocharis formosus) representing
the first records as parasitoids of this pest. Monitoring a steady focus of Ph. apparella revealed an annual in-
crease in the number of species of parasitoids in the complex (6 species in 2014, 9 in 2015, and 16 in 2016).
Accordingly, the rate of parasitism of caterpillars and leafminer pupae increased from 7.4 ± 1.4 (2014) to
19.6 ± 1.6% (2016). Dominant parasitoid species changed annually. In 2014, only one species dominated:
P. circumscriptus (92.4%), followed by two species in 2015: M. frontalis + C. trifasciatus (65.6%), and three
species in 2016: C. trifasciatus + C. pictus + M. frontalis (59.5%). The percentage of each of them declined in
subsequent years. The ratio of ecto- to endoparasitoid species was comparable to every year. In 2014, this ratio
was 1 : 1, vs. 1 : 1.25 and 1.29 : 1 in 2015 and 2016, respectively. The shares of endoparasitoids in 2014, 2015,
and 2016 totaled 95.1%, 50.3 and 56.9%, respectively. The roles played by endoparisitoids in controlling the
leafminer were found to be slightly higher than those of ectoparasitoids.

Keywords: Hymenoptera, Eulophidae, Braconidae, Phyllonorycter apparella, parasitoids, parasitism rate, Ud-
murtia
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