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Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833) (Lepidoptera: Gracillariidae) –  опасный 

адвентивный вредитель, повреждающий преимущественно тополь бальзамический 

(Populusbalsamifera) (Ермолаев, 2011). Тополёвая моль пестрянка может нередко давать 

вспышки массового размножения (Ермолаев, 2009; Белов, 2000), также и в Санкт-Петербурге 

(Селиховкин, 2012), приводящие к ослаблению тополей, теряющих большие 

ассимиляционные площади ввиду практически полного покрытия листовых пластинок 

гусеничными минами. 

В связи с этим остро встаёт вопрос о своевременном обнаружении и установлении 

границ вспышки массового размножения. В 2017 году очаг вредителя был обнаружен на 

небольшой территории вблизи ст. метро Елизаровская, в Палёвском саду и окрестностях 

(Селиховкин, 2019). Задачей данного исследования было установление границ очага 

размножения тополёвой нижнесторонней моли-пестрянки.  

Методика 

Для установления границ очага массового размножения, были пройдены пешие 

маршруты по большей части Невского района. Критерием границы очага размножения было 

наличие деревьев тополя бальзамического, на которых на всех листьях отмечались мины 

тополёвой моли и при этом среднее количество мин на листе было не менее 5. Подходящие 

по этим критериям деревья отмечались на карте, далее прочерчивалась примерная граница, 

сопоставимая с естественными преградами для расселения тополёвой моли-пестрянки. 

Полученные результаты представлены на рис. 1. 

На Юго-Западе очаг с высокой плотностью популяции ограничен началом 

железнодорожных путей. На Юге – улицей Крупской, идущей перпендикулярно ул. Седова. 

Юго-Восточная граница очага вогнута в центр и к каким-либо естественным препятствиям 

для распространения не примыкает. На Востоке и Северо-Востоке граница очага 

размножения проходит по набережной, на Севере границей служит кольцевая дорога, после 

которой идёт промышленная зона.  
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Рис. 1 Очаг размножения тополёвой нижнесторонней моли-пестрянки Phyllonorycter 

populifoliella в Санкт-Петербурге 

Цифрами 1-5 указаны модельные деревья, по которым судилось о видовом единстве 

популяций вспышки. Для определения видовой принадлежности минёров с каждого дерева 

было собрано 5 листьев, из которых в искусственных условиях выводились бабочки. Было 

получено 22 самца. Результаты определения по гениталиям (Данилевский, 1981) показали, 

что все самцы представлены одним видом, тополёвой нижнесторонней молью пестрянкой 

Ph. populifoliella. 

Выводы и обсуждение 

В результате исследований установлены достаточно чёткие границы вспышки 

массового размножения Ph. popilufoliella. Видовое единообразие было подкреплено 

определением заселяющих мины вредителей с разных частей очага.  Полученные результаты 

отображены на схеме, которая в дальнейшем может помочь в дальнейших исследованиях. 

Большую часть границы вспышки массового размножения можно связать с 

естественными ограничителями распространения бабочек – железнодорожными путями, 

набережными, промышленной зоной. Причины возникновения самой вспышки пока неясны. 

В дальнейшем целесообразно проанализировать характеристики микроклимата, наличие и 

плотность естественных врагов, санитарное состояние заселённых тополей и сравнить 

популяционные характеристики в разных районах города с относительной низкой 

плотностью Ph. populifoliella. 
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OUTBREAK OF PHYLLONORYCTER POPULIFOLIELLA (TREITSCHKE) IN 

NEVSKIY ADMINISTRATIVE AREA OF ST. PETERSBURG  
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The boundaries of the outbreak of Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833) 

(Lepidoptera: Gracillariidae) were established. Species uniformity is confirmed by the 

determination of pests populating mines from different parts of the outbreak. Most of the outbreak 

boundary of the outbreak can be attributed to the natural restriction of moth distribution – railroad 

tracks, embankments, and the industrial zone. The causes of the outbreak in local space are unclear.  

Установлены границы вспышки массового размножения Phyllonorycter populifoliella 

(Treitschke, 1833) (Lepidoptera:Gracillariidae). Видовое единообразие подтверждено 

определением заселяющих мины вредителей с разных частей очага. Большую часть границы 

вспышки массового размножения можно связать с естественными ограничителями 

распространения бабочек – железнодорожными путями, набережными, промышленной зоны. 

Причины возникновения вспышки в локальном пространстве неясны 

  


