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минирующие насекомые составляют важную 
экологическую группу фитофагов, оказывающих 
существенное влияние на состояние кормовых 
растений в экосистемах; их важной особенностью 
является скрытый образ жизни личинок, развива-
ющихся в тканях различных частей растения и об-
разующих часто видоспецифичные повреждения 
той или иной формы - мины. К данной группе в 
Среднем и Нижнем Поволжье относятся более 
100 видов насекомых из отрядов чешуекрылых 
(моли-минёры), двукрылых (мухи-агромизиды), 
перепончатокрылых (пилильщики) и жесткокры-
лых (долгоносики).

Личинки минёров, питаясь в тканях вегетатив-
ных и генеративных органов, особенно при мас-
совом развитии, нередко наносят существенный 
урон кормовым растениям, способствуют ранней 
дефолиации, общему угнетению растения, сниже-
нию темпов роста и развития. 
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Аннотация. В статье приводятся сведения по важной экологической группе фитофагов – мини-
рующих насекомых в фауне Среднего и Нижнего Поволжья. Авторами на территории исследований 
изучено более 100 видов насекомых из отрядов Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera и Coleoptera. Из-
учены особенности минирующего образа жизни каждой группы фитофагов, показана экологическая 
роль минёров в Среднем и Нижнем Поволжье. Показано значение мины как экологической микро-
среды, с которой ассоциированы как сами минирующие насекомые, так и сопутствующая энтомофа-
уна паразитических насекомых.
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Abstract. The article presents information on important environmental group phytophages – leaf-
mining insects fauna of Middle and Lower Volga. The authors of the study area, more than 100 species of 
insects of the orders Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera and Coleoptera. The features undermines lifestyle 
of each group phytophages shows the ecological role of miners in the Middle and Lower Volga. The 
significance of the mines as an environmental microenvironment, which associated themselves undermine 
insects and related entomofauna parasitic insects.
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Всё острее в последние годы встаёт проблема 
миграции минёров на новые территории обита-
ния, ранее не входившие в их естественный ареал, 
а также массовых вспышек численности. Распро-
страняясь в новые районы, минёры не встречают 
давления со стороны местной исторически сло-
жившейся фауны энтомофагов, занимают свобод-
ные экологические ниши, переходя к питанию на 
произрастающих здесь видах кормовых растений, 
не занятых местными видами минёров. Приме-
ром инвазии минёра на территорию Среднего По-
волжья может служить липовая моль-пестрянка 
(Phyllonorycter issikii ), описанная из Японии 
(Хоккайдо) [27] и появившаяся в европейской 
части СССР в конце 80-х годов XX века [11,18]. 
Гусеницы молей массово минируют листья дре-
весных растений рода Tilia cordata Mull. (липа 
сердцевидная).

Большинство минирующих насекомых Сред-
него и Нижнего Поволжья являются узкоспеци-
ализированными видами, приспособленными 
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к развитию на определённых видах одного рода 
растений из 18 семейств, многие из которых яв-
ляются важными компонентами лесных биоцено-
зов, лесообразующими породами и культурными 
растениями.

Цель данной работы: изучение биологии ми-
неров различных групп, а также экологических 
взаимоотношений минёров в тритрофических си-
стемах.

мЕТОДИКА ЭКСПЕРИмЕНТА
Исследования проводились на территории 

Среднего Поволжья в районе, ограниченном ко-
ординатами с 54° по 52° с.ш., с 49° по 46° в.д. 
в течение вегетационных периодов 2003–2014 г.г. 
На территории Нижнего Поволжья исследования 
проводились в «Ильменно-бугровом заказнике» 
Астраханской области в 2011 г. В местах произ-
растания кормовых растений производился визу-
альный осмотр вегетативных и генеративных ча-
стей растений с целью обнаружения минирующих 
повреждений. Ткани растений, содержащие мины 
(преимущественно листья, а также плоды, кора и 
зелёные молодые побеги) отделялись и помеща-
лись в индивидуальные для каждого экземпляра 
пластиковые контейнеры для последующего из-
учения и выведения минёров в лабораторных 
условиях. Личинки насекомых отдельных групп 
(например, моли-малютки, пилильщики, миниру-
ющие мухи и пр.) продолжали своё развитие вне 
мины и окукливались в почве, для чего на дно ём-
костей помещался слой увлажнённой земли. Что-
бы избежать увядания листьев, стеблей и гибели 
личинок минёров, черешки обёртывались влаж-
ной ватой. Отрождающиеся в контейнерах имаго 
фиксировались и монтировались на энтомологи-
ческие булавки для дальнейшей идентификации и 
составления коллекции. Некоторые виды минёров 
выводились после длительной зимней диапаузы. 
для выведения этих насекомых и их паразитов 
применялась методика отбора мин в осенний пе-
риод в опаде листьев. метод удобен тем, что при 
осенней перемене в окраске листа та часть его, 
которая содержит мину, остаётся длительное вре-
мя зелёной. мины также срезались и помещались 
в ёмкости, закрытые многослойной марлей, ко-
торые переносились в холодильник (при темпе-
ратуре +5°C) на зимовку продолжительностью 5 
месяцев. После этого контейнеры извлекались и 
переносились в помещение с температурой 20ºC. 

Если минирующие насекомые были заражены 
паразитическими наездниками-энтомофагами, то 

в ёмкостях выводились последние, которые так-
же фиксировались и определялись по ключам. В 
лабораторных условиях мины также аккуратно 
вскрывались препаровальной иглой для изучения 
преимагинальных стадий и выявления прочей эн-
томофауны, населяющей их; при этом использо-
вался стереоскопический микроскоп, цифровая 
камера с комплектом визуализации к микроскопу. 

Идентификация имаго минирующих насеко-
мых и их паразитов проводилась с использовани-
ем определителей [1, 3, 8, 9, 10, 19, 21, 22, 25, 26].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В ходе исследований на территории Среднего 

и Нижнего Поволжья был установлен видовой со-
став минирующих насекомых, трофические связи 
и влияние минёров на кормовые растения, а также 
изучены иные виды артропод, связанных со скры-
тоживущими фитофагами и образуемыми ими 
минирующими повреждениями (энтомофаги, для 
которых минирующие насекомые являются кор-
мовой базой, а также сапротрофы, питающиеся 
органическими остатками внутри мин и исполь-
зующие их для укрытия). 

На территории исследований к минёрам от-
носятся более 100 видов фитофагов из семейств 
Nepticulidae, Tischeriidae, Gelechiidae, Gracillari-
idae и Lyonetiidae (Lepidoptera) (около 82% всех 
видов минёров), Agromyzidae (Diptera) (около 
13%), Tenthredinidae (Hymenoptera) (около 4%), а 
также Curculionidae (Coleoptera) (1%) (табл. 1).

Виды насекомых-минеров, отмеченные на 
территории Нижнего Поволжья, относятся к 
следующим группам: Nepticulidae: моль крош-
ка вязовая – Stigmella ulmiphaga (Preissecker). 
Gracillariidae: подсемейство Lithocolletinae: моль 
пестрянка тополевая – Phyllonorycter populifo-
liella (Tr.), тополь; P. blancardella (Fabr.), яблоня. 
Lyonetiidae: подсемейство Lyonetiinae: моль ябло-
невая минирующая – Lyonetia clerkella (L.), ябло-
ня; моль тополевая минирующая – Phyllocnistis 
sorhageniella Linders., тополь. Gelechiidae: подсе-
мейство Anacampsinae: моль лоховая – Ananarsia 
eleagnella (kuzn.), лох; Ananarsia lineatella (Zell.), 
лох. Agromyzidae: Phytomiza orobanchia kaltb., 
Ph. atricornis Mg., Ph. horticola Gour., Ph. carvi 
Her., Ph. chaerophylli kaltb., Ph spinacia Hd., Ph. 
spondylli R.-D., Ph. umbelliferarum Her., Ph. gym-
nostoma Lw., Ph. rufipes Mg., Ph. marginella Fll., 
Liriomyza strigata Mg., бобовые; L. brassicae Ril., 
Liriomyza bryoniae (kaltb), L. endiviae Her., L. ser-
riolae Her., Napomysa lateralis Fll., Melanagromyza 
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Таблица 1
Трофические связи некоторых видов минирующих насекомых Среднего Поволжья с кормовыми растениями.

Семейства рас-
тений Виды минёров Виды кормовых растений

Семейство Nepticulidae (Lepidoptera)

Aceraceae Stigmella aceris 
Ectoedemia sericopeza 

Acer platanoides
A. platanoides

betulaceae

S. betulicola 
S. nivenburgensis 
S. glutinosae 
S. lapponica 
S. luteella 
S. naturnella 
E. occultella 

Betula pendula
B. pendula
Alnus glutinosa
B. pendula
B. pendula
B. pendula
B. pendula

Caprifoliaceae S. lonicerarum Lonicera xylosteum
Convolvulaceae S. freyella Calystegia sepium

Corylaceae S. floslactella 
S. microtheriella 

Corylus avellana
C. avellana

Ericaceae E. weaveri Vaccinium vitis-idaea
Hypericaceae E. septembrella Hypericum perforatum

Fabaceae
T. chamaecytisi 
T. pallidella 
T. silviae 

Chamaecytisus ruthenicus
Ch. ruthenicus
Onobrychis arenaria

Fagaceae

S. basigutella 
S. roborella 
S. samiatella 
E. albifasciella 
E. liebwerdella 
E. longicaudella 
E. subbimaculella 

Quercus robur
Q. robur
Q. robur
Q. robur
Q. robur
Q. robur
Q. robur

Rosaceae

S. aeneofasciella 
S. hybnerella 
S. incognitella 
S. magdalenae 
S. malella 
S. nylandriella 
S. oxyacanthella 
S. paradoxa 
S. perpygmaeella 
S. plagicolella 
S. prunetorum  
S. rolandi 
S. sorbi 
S. splendidissimella 
S. thuringiaca 
E. arcuatella 
E. atricollis 
E. rubivora 
E. spinosella 
Bohemannia pulverosella 

Agrimonia eupatoria
Crataegus oxyacantha
Malus sylvestris
Sorbus aucuparia
M. sylvestris
S. aucuparia
Pyrus communis
Crataegus oxyacantha
C. oxyacantha
Prunus spinosa
P. spinosa
Rosa majalis
S. aucuparia
Rubus idaeus
A. eupatoria
fragaria moschata
M. sylvestris
R. majalis
P. spinosa
M. sylvestris

Rhamnaceae S. catharticella Rhamnus cathartica

Salicaceae

S. assimilella 
S. nivenburgensis 
S. obliquella 
S. salicis 

Populus tremula
Salix alba
S. alba
S. caprea

К познанию трофических связей 
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Таблица 1 (Продолжение)
Трофические связи некоторых видов минирующих насекомых Среднего Поволжья с кормовыми растениями.
Семейства рас-

тений Виды минёров Виды кормовых растений

Salicaceae

S. trimaculella  
S. zelleriella 
E. argyropeza 
E. hannoverella 
E. turbidella 

P. nigra
S. triandra
P. tremula
P. nigra
P. alba

Tiliaceae S. tiliae Tilia cordata
Ulmaceae S. lemniscella Ulmus glabra
Семейство Tischeriidae (Lepidoptera)
Fagaceae Tischeria ekebladella 

T. dodonaea
Quercus robur
Q. robur

Rosaceae Coptotriche marginea
C. angusticollella

Rubus spp.
Rosa spp.

Семейство Gelechiidae (Lepidoptera)
Amaranthaceae Chrysoesthia sexguttella Chenopodium album
Семейство Gracillariidae (Lepidoptera)

Aceraceae Ph. sylvella Acer platanoides

betulaceae Ph. kleemannella 
Ph. rajella 
Ph. ulmifoliella. 

Alnus glutinosa
A. glutinosa
Betula pendula

Caprifoliaceae Ph. emberizaepennella 
Ph. lantanella 

Lonicera xylosteum
Viburnum lantana

Corylaceae Ph. coryli Corylus avellana

Fabaceae Ph. insignitella 
Ph. medicaginella 
Ph. nigrescentella 

Trifolium alpinus
Melilotus officinalis
Orobus vernus

Fagaceae
Ph. harrisella 
Ph. muelleriella
Ph. quercifoliella 
Ph. roboris

Quercus robur
Q. robur
Q. robur
Q. robur

Rosaceae

Ph. cerasicolella 
Ph. corylifoliella 
Ph. pomonella 
Ph. pyrifoliella 
 Ph. sorbi 

Cerasus vulgaris
Malus sylvestris
Prunus spinosa
M. sylvestris
Sorbus aucuparia

Salicaceae

Ph. apparella 
Ph. comparella 
Ph. pastorella 
Ph. populifoliella 
Ph. sagitella 
Ph. salictella 

Populus tremula
P. alba
Salix alba
P. nigra
P. tremula
Salix alba

Tiliaceae Ph.  issikii Tilia cordata
Ulmaceae Phyllonorycter agilella.

Ph. schreberella 
Ulmus glabra
U. glabra

Семейство Lyonetiidae (Lepidoptera)

Rosaceae Lyonetia clerckella Cerasus vulgaris
Семейство Agromyzidae (Diptera)
Fabaceae Agromyza nana Medicago falcata
Salicaceae Aulagromyza populi Populus nigra

Мищенко А. В., Артемьева Е. А.
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Таблица 1 (Продолжение)
Трофические связи некоторых видов минирующих насекомых Среднего Поволжья с кормовыми растениями.
Семейства рас-

тений Виды минёров Виды кормовых растений

Asteraceae

Calycomyza humeralis
Chromatomyia horticola

Liriomyza demeijerei
L. dracunculi
L. eupatoriana
L. soror
L. strigata
L. tanaceti
L. taraxaci
Ophiomyia quinta

Aster tripolium
Различные виды травянистых сложноцвет-
ных
Artemisia vulgaris
A. vulgaris
Tanacetum vulgare
Cirsium vulgare
T. vulgare
T. vulgare
Taraxacum officinale
Solidago virgaurea

Plantaginaceae Phytomyza griffithsi Plantago major
Lamiaceae Phytomyza petoe Mentha arvensis
Семейство Tenthredinidae (Hymenoptera)
betulaceae fenusa pusilla Betula pendula
Ulmaceae fenusa ulmi Ulmus pumila
Salicaceae Messa glaucopis Populus balsamifera
Tiliaceae Parna tenella Tilia cordata
Семейство Curculionidae (Coleoptera)
Ulmaceae Orchestes betuleti Ulmus pumila

angelicifaga Sp., Ophiomyia pinguis Fll., O. cunctata 
Hend., Aumaromyza flavifrons Mg. 

Насекомые указанных групп являются пре-
имущественно листовыми минёрами в районе 
исследований, развивающимися на личиночной 
стадии в мезофилле листовой пластинки покры-
тосеменных растений (более 95% от всех видов 
минёров Среднего и Нижнего Поволжья). другие 
виды фитофагов, относящихся к минирующим мо-
лям (около 5%), минируют плоды и кору древес-
ных, либо молодые зелёные стебли кустарнико-
вых растений (некоторые виды родов Ectoedemia 
и Trifurcula семейства нептикулид).

минирующие насекомые в Среднем и Нижнем 
Поволжье используют в качестве кормовых бо-
лее 30 видов цветковых растений из 18 семейств, 
причём среди минёров указанного региона боль-
шинство развивается на древесных растениях из 
класса двудольных (более 80% всех видов фито-
фагов, преимущественно из отрядов чешуекры-
лых, перепончатокрылых и жесткокрылых); раз-
витие на травянистых растениях характерно для 
минирующих мух-агромизид (менее 20%). Среди 
изученных групп минёров большинство (свыше 
95%) является олигофагами, использующими в 
качестве кормовых растения одного рода (не бо-
лее 3-х видов в районе исследований). Полифага-
ми являются лишь некоторые виды минирующих 

двукрылых семейства Agromyzidae, поврежда-
ющие листья травянистых растений (например, 
многоядная минирующая мушка Chromatomiya 
horticola была отмечена на 12 видах кормовых 
растений в районе проведения исследований [24].

Из изученных групп минирующих насекомых 
все стадии преимагинального развития внутри 
мин проходят моли-пестрянки семейства Gracil-
lariidae, относящиеся к роду Phyllonorycter (28 
видов на территории Среднего Поволжья [15]. 
Чешуекрылые указанной группы в районе иссле-
дований минируют преимущественно листья дре-
весных растений, давая за вегетационный период 
2 генерации (в июне и августе). Самки производят 
кладки на нижнюю сторону листовой пластинки 
кормового растения, после чего выходящая гусе-
ница внедряется в мезофилл листа и развивается в 
течение 5–7 дней между верхней и нижней эпидер-
мой, образуя характерные пятновидные деформи-
рующие лист минирующие повреждения. Обычно 
самки избегают проводить повторные кладки на 
уже заселённые листья, поэтому большинство ви-
дов образует по одной мине на листьях кормового 
растения. После периода питания гусеницы оку-
кливаются непосредственно в минах, выход има-
го осуществляется через 7–10 дней путём прокола 
куколкой эпидермы листа. массовое минирование 
характерно для относительно недавно (с конца 

К познанию трофических связей 
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80-х годов XX века) проникшего на территорию 
Среднего Поволжья из Японии и дальнего Вос-
тока инвазивного вида – липовой моли-пестрян-
ки (Phyllonorycter issikii), дающего 3 генерации 
за лето и наносящего существенный урон липе 
сердцевидной (Tilia cordata) [2]. Гусеницы молей 
данного вида могут образовывать на крупных ли-
стьях кормовых растений до 20 мин, занимающих 
более 90% фотосинтезирующей поверхности [4]. 
Следует отметить также периодически возника-
ющие вспышки численности молей Phyllonoryc-
ter, входящих в фауну чешуекрылых Среднего 
Поволжья; например, в 2008 и 2009 гг. наблюда-
лось массовое заселение осины (Populus tremula) 
великолепной молью-пестрянкой (Phyllonorycter 
apparella); максимальное количество мин, зафик-
сированное на листьях кормового растения в те 
годы, доходило до 21, а площадь поражённой по-
верхности – до 98% [7]. Тенденцией к массовому 
развитию в районе исследований обладают такие 
виды рода Phyllonorycter, как люцерновая моль-
пестрянка (Phyllonorycter medicaginella), развива-
ющаяся на доннике [17], а также ивовая миниру-
ющая моль-пестрянка (Phyllonorycter pastorella) 
(гусеницы заселяют листья ивы).

Все стадии преимагинального развития вну-
три мин также проходят лишь некоторые виды 
молей-малюток семейства Nepticulidae Среднего 
и Нижнего Поволжья, например, моль Ectoedemia 
septembrella, гусеницы которой повреждают ли-
стья зверобоя и окукливаются в плотном коконе 
непосредственно в мине [14]; а также отдельные 
виды минирующих жуков-долгоносиков (напри-
мер, вид Orchestes betuleti на вязе [23] (Страхова, 
Зотов, 2010)) и мух-агромизид (упомянутый выше 
полифаг Chromatomiya horticola [24].

Большинство видов минирующих насекомых 
в районе проведения исследований (свыше 70% 
от общего числа) развиваются на кормовом расте-
нии только на личиночной стадии, а для дальней-
шего развития проникают в верхние слои почвы, 
где окукливаются; реже куколка формируется на 
стеблях и листьях. К данной группе относится 
большинство видов (всего 57) минирующих че-
шуекрылых семейства Nepticulidae [14], пилиль-
щиков из семейства Tenthredinidae (4 вида) [12], а 
также некоторые виды минирующих мух семей-
ства Agromyzidae (более 10 видов) [24].

моли-малютки из группы Nepticulidae в 
Среднем и Нижнем Поволжье представлены в 
основном дендрофагами и образуют характерные 
змеевидные (род Stigmella и Trifurcula), либо от-

носительно небольшие пятновидные мины (род 
Ectoedemia и Bohemannia) в тканях листа. Не-
которые виды минируют также кору (например, 
Ectoedemia liebwerdella на дубе летнем), плоды 
(Ectoedemia sericopeza на клёне платановидном), 
а также стебли травянистых и кустарниковых бо-
бовых (например, Trifurcula chamaecytisi на ракит-
нике русском) [14]. Виды данной группы чешу-
екрылых дают 1–2 генерации за вегетационный 
сезон (июнь-июль), причём для некоторых молей 
характерна длительная зимняя диапауза куколки в 
верхних слоях почвы, а выход имаго осуществля-
ется только в следующем году [20]. 

минирующие пилильщики семейства 
Tenthredinidae (наиболее широко представлены 
виды из родов fenusa и Messa) образуют широ-
кие пятновидные мины в основном на древесных 
растениях в Среднем Поволжье [12]. Наиболее 
вредоносными видами являются берёзовый и вя-
зовый минирующие пилильщики (fenusa pusilla 
и f. ulmi), а также тополевый пилильщик (Messa 
glaucopis). для указанных видов характерны пе-
риодические локальные вспышки численности на 
кормовых растениях, особенно для зелёных на-
саждений в пределах городской черты и парковых 
зон. На листьях может находиться 2-3 крупных 
повреждения и более, которые часто сливаются 
с образованием совместных мин. Площадь по-
ражения мелких листьев может достигать 100%, 
что приводит к их усыханию уже в начале веге-
тационного периода (июнь) и общему угнетению 
кормовых растений [12]. Активный лёт и спари-
вание имаго в районе исследований наблюдается 
в мае, после чего самки производят кладки под 
эпидермис листа. Личинки питаются в мезофилле 
около 2-х недель, после чего окукливаются в по-
чве, окружая себя коконом. Развитие пилильщи-
ков семейства Tenthredinidae в условиях Среднего 
Поволжья проходит с 1 генерацией за вегетаци-
онный период, зимует куколка. Следует отметить 
слабую специализированность пилильщиков к 
минирующему образу жизни, в отличие, напри-
мер, от указанных групп чешуекрылых-минёров 
на территории исследований. Это проявляется и 
в особенностях морфологического строения ли-
чинок и образуемых ими мин. По литературным 
данным, пятновидный тип повреждений пилиль-
щиков является первичным и неспециализирован-
ным, мезофилл листа выедается неупорядоченно, 
так что минирующие повреждения даже одного и 
того же вида пилильщиков часто разнятся по фор-
ме. Сами мины двусторонние, сильно вздутые, с 
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неупорядоченно расположенными экскремента-
ми. Также некоторые данные свидетельствуют 
об относительно недавнем (в эволюционном про-
цессе) переходе пилильщиков от факультативного 
к облигатному минированию; личинки миниру-
ющих видов сохраняют сходство морфологии со 
свободноживущими: слабый прогнатизм головы, 
неполная редукция антенн, а также сохраняющи-
еся грудные ноги [12].

для минирующих мух-агромизид Среднего и 
Нижнего Поволжья характерно образование зме-
евидных мин с неупорядоченно расположенными 
экскрементами, разбросанными по всему ходу по-
вреждения. минёры данной группы двукрылых в 
районе исследований заселяют 20 видов преиму-
щественно травянистых растений [24]. Агромизи-
ды дают несколько генераций за вегетационный 
период, их число находится в значительной зави-
симости от температурных условий и весь цикл 
развития от яйца до имаго может варьировать от 
14 до 20 дней. Обычно первые мины появляются 
в Среднем Поволжье уже в конце мая; развитие 
мух продолжается непрерывно весь вегетацион-
ный период вплоть до середины сентября. Самки 
могут производить повторные кладки на листья 
кормовых растений, так что к концу сезона разви-
тия они могут быть полностью пронизаны змее-
видными ходами, а площадь поражённой поверх-
ности доходить до 50%. Личинки большинства 
видов агромизид после периода питания (около 7 
дней в зависимости от условий) покидают мину 
и образуют пупарии в почве; куколка развивается 
около 7–10 дней. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изученным группам фитофагов принадлежит 

ключевая роль в формировании такой экологи-
ческой микросреды, как мина. С минёрами и об-
разуемыми ими повреждениями ассоциированы 
различные группы энтомофагов (паразитов и 
хищников) и сапрофагов, использующие расти-
тельноядных насекомых и их органические остат-
ки в качестве кормовой базы, а сами минирующие 
повреждения в качестве укрытий. Паразитофауна 
минирующих насекомых Среднего Поволжья до-
статочно хорошо изучена и представлена наезд-
никами из надсемейства хальцид (Chalcidoidea), 
фауна которых насчитывает свыше 200 видов в 
районе исследований [4, 5, 6, 7, 23, 24, 28]. Пред-
ставители данной группы паразитических пере-
пончатокрылых заражают преимущественно ли-
чинок минирующих насекомых, питающихся в 

тканях кормового растения. Самки хальцид спо-
собны определять локализацию хозяина в мине и 
заражать одним (при солитарном паразитизме), 
либо большим числом яиц (при грегарном раз-
витии наездника), производя прокол яйцекладом 
непосредственно через покровы растения. При 
этом часто происходит парализация личинки фи-
тофага и дальнейшего развития вредителя и, соот-
ветственно, повреждения кормового растения не 
продолжается. Заражённость минёров личинками 
наездников может доходить в отдельных случаях 
до 60% и более (например, заражённость липовой 
моли-пестрянки наездником Minotetrastichus fron-
talis (Nees)) [4,16, ], что демонстрирует важную 
экологическую роль энтомофагов в сдерживании 
численности минирующих насекомых. В данном 
случае можно говорить о формирующемся эколо-
гическом балансе в системе кормовое растение – 
минирующее насекомое – энтомофаг, поскольку, с 
одной стороны фитофаги, активно минируя рас-
тительные ткани, ограничивают рост и развитие, 
с другой, энтомофаги препятствуют чрезмерному 
размножению минёров, заражая часть их попу-
ляции и обеспечивают естественный биологиче-
ский контроль численности вредителей. Кроме 
того, следует отметить, что определённый вклад 
в сдерживание численности минёров в Среднем 
Поволжье вносят и хищные насекомые, атакую-
щие личинок и куколок непосредственно в минах. 
В ходе исследований был отмечен факт хищниче-
ства клопов Anthocoris nemorum на минирующих 
молях-пестрянках рода Phyllonorycter [13].

На исследованной территории выделяются сле-
дующие группы минеров. Семейство Curculionidae 
(Coleoptera) минируют виды растений семейства 
Ulmaceae. Семейство Nepticulidae (Lepidoptera) 
минируют виды растений Aceraceae, betulaceae, 
Caprifoliaceae, Convolvulaceae, Corylaceae, Ericaceae, 
Hypericaceae, Fabaceae, Fagaceae, Rosaceae, 
Rhamnaceae, Salicaceae, Tiliaceae, Ulmaceae. Се-
мейство Tischeriidae (Lepidoptera) минируют виды 
растений семейств Fagaceae, Rosaceae. Семейство 
Gelechiidae (Lepidoptera), Семейство Gracillariidae 
(Lepidoptera) минируют виды растений семейств 
Aceraceae, betulaceae, Caprifoliaceae, Corylaceae, 
Fabaceae, Fagaceae, Rosaceae, Salicaceae, Tiliaceae, 
Ulmaceae. Семейство Lyonetiidae (Lepidoptera) ми-
нируют виды растений семейства Rosaceae. Се-
мейство Agromyzidae (Diptera) минируют виды 
растений семейств Fabaceae, Salicaceae, Aste-
raceae, Plantaginaceae, Lamiaceae. Семейство 
Tenthredinidae (Hymenoptera) минируют виды рас-
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тений семейств betulaceae, Ulmaceae, Salicaceae, 
Tiliaceae.

Авторы благодарят сотрудника Зоологического ин-
ститута РАН А.Л. Львовского за возможность работать 
в коллекционных фондах и поддержку исследований. Данное 
исследование проведено при поддержке ФЦП Минобрнауки 
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