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Введение 
Интенсификация межконтинентальных и межрегиональных транспортных потоков, 

наряду с комплексом иных факторов привела к расширению географии и увеличению 
скорости протекания биологических инвазий [1]. Многие из чужеродных видов успешно 
натурализовались в условиях новых территорий и/или акваторий, сформировав вторичные 
ареалы и нарушив ранее сложившиеся экологические связи и процессы функционирования 
естественноисторически сформировавшихся сообществ, что несет серьезную угрозу 
сохранению биоразнообразия, обуславливает негативные последствия для хозяйственной 
деятельности человека [2, 3]. 

Проблема биологических инвазий и негативных последствий вселения видов актуальна 
и для нашей страны [3], что обусловило подготовку и издание «Черной книги чужеродных 
видов Беларуси» [4]. К числу наиболее опасных для фауны региона видов отнесена и 
липовая моль-пестрянка (Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)) (Lepidoptera: Gracillariidae) [5]. 
Это вид дальневосточного происхождения, описание его было сделано Т. Кумата в 1969 г. [6] 
по экземплярам, собранным на островах Хоккайдо, Хонсю и Кюсю. Однако первая 
регистрация вида очевидно была выполнена Л.В. Токоревой 23.07.1932 в г. Уссурийске 
(Приморский край РСФСР) [7]. В 1989 г. липовая моль-пестрянка была отмечена на 
Корейском полуострове и японском острове Сикоку [8].  

В Европе вид впервые был зарегистрирован в 1985 г. в зеленых насаждениях г. Москвы 
[9]. Считается, что липовая моль-пестрянка была завезена из Восточной Азии 
непреднамеренно [10], либо попала с посадочным материалом [11], так как поступательное 
расселение этого фитофага по Палеарктике невозможно, потому что ее растения-хозяева, 
представители рода липа (Tilia L.) [12], имеют обширные дизьюнкции ареалов в  
Сибири [13]. 

Со времени первой регистрации в г. Москве вид начал распространение по 
Европейской части Российской Федерации, а затем и странам Восточной и Центральной 
Европы [14], достигнув к настоящему времени западных рубежей последней [15]. Для 
Беларуси липовая моль-пестрянка впервые указывается в 1998 г. [16, 17]. Выполненные нами 
обследования показали, что к настоящему времени вид завершил экспансию по всей 
территории страны [5]. Основным по значимости кормовым растением в условиях региона 
является липа мелколистная, сердцелистная, или зимняя (Tilia cordata Mill.). Общая площадь 
липняков в Беларуси на 2015 г. составляла 4,2 тыс. га [18], и эти данные относятся прежде 
всего к T. cordata, поскольку она принадлежит к числу лесообразующих древесных  
пород [19]. 

Помимо аборигенной липы мелколистной, в условиях Беларуси Ph. issikii повреждает и 
другие виды и формы лип. Среди них липы крупнолистная (T. platyphyllos Scop.), 
американская (T. americana L.), туань (T. tuan Szyszyl.), Таке (T. taquetii C.K. Scheid.), 
японская (T. japonica (Miq.) Simonk.), маньчжурская (T. mandshurica Rupr. & Maxim.) и 
войлочная (T. tomentosa Moench) [12]. 

Личинки липовой моли-пестрянки развиваются в камерах в мезофилле листовых 
пластинок лип [12]. В процессе развития они проходят 5 линек, при этом изменяется 
характер питания и обуславливаемых им повреждений. В литературе к настоящему времени 
приводятся фрагментарные сведения по морфометрии личинок [17], схеме хетотаксии [20] и 
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строению куколок [21]. Подробные описания преимагинальных стадий Ph. issikii 
отсутствуют, при том, что они важны для сравнительно таксономических исследований 
Gracillaridae, а также с практической точки зрения, для определения возраста личинок, в 
частности, при составлении фенологических таблиц. 

Целью работы было изучение внешней морфологии и морфометрии преимагинальных 
стадий липовой моли-пестрянки (Ph. issikii), а также размерных характеристик вызываемых 
ими повреждений. 

Авторы благодарят Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований за предоставленное финансирование (грант Б16М–073). 

Методы исследования 
Энтомологический материал собирали в условиях арборетума (дендрария) 

Центрального ботанического сада НАН Беларуси в г. Минске. В частности, проводили отбор 
поврежденных листовых пластинок липы мелколистной (53°54′51″N, 27°36′39″E) в период 
развития 1-го и 2-го поколений липовой моли-пестрянки. Изображения получали 
планшетным сканером Epson Perfection 4180 Photo (изображение цветное, 24-цвета), с 
разрешениями 300 dpi, 600 dpi (для установления площади повреждений), 3200 dpi, 4800 dpi 
(для установления размерных характеристик яиц), формат графических файлов – tiff). Затем 
мины вскрывали при помощи препаровальной иглы, живых личинок помещали в 70% 
раствор спирта на 30 секунд для умерщвления, после этого осуществляли измерения. 

Яйца измеряли двумя способами: с использованием сканированных изображений 
высокого разрешения и бинокулярного микроскопа Zeiss Stemi 2000. Определяли диаметр 
вытянутой (D1) и узкой (D2) частей яйца (рисунок 1). 

 

 
A – яйцо (D1 – 0,304 мм, D2 – 0,212 мм); Б – личинка 2-го возраста (длина личинки 2,28 мм);  

В – куколка (длина куколки 4,28 мм); Г – мина с личинкой 3-го возраста (длина мины – 
0,948 см); D1 – диаметр вытянутой части яйца; D2 – диаметр узкой части яйца; b.l. (body 

larvae) – длина тела личинки; h.w. ( head width) – ширина головы; h.l. (head length) – длина 
головы; t.s. I (thoracic segment I) – ширина I-го грудного сегмента; t.s. II (thoracic segment II) – 

ширина II-го грудного сегмента; t.s. III (thoracic segment III) – ширина III-го грудного 
сегмента; a.s. I (abdominal segment I) – ширина I-го брюшного сегмента; a.s. II (abdominal 

segment II) – ширина II-го брюшного сегмента; b.p. (body pupa) – длина куколки; t.p. (thoracic 
part) – ширина грудной части куколки (вентральная сторона); Lm – длина мины 

Рисунок 1 – Промеры преимагинальных стадий и повреждений листовых пластинок липы 
липовой молью-пестрянки (Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963))  

(фото А, Б, Г – О.В. Синчук; В – G. Csóka [22]) 
 

Мины первых двух личиночных возрастов достаточно сложно выявить визуально, так 
как они обнаруживаются только под бинокулярным микроскопом, поэтому объемы выборок 
по данным возрастам незначительны. Для личинок первых и вторых возрастов выполнены 
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промеры: длина тела, ширина и длина головной капсулы, I-, II-, III-го грудных сегментов. 
Начиная с 3 возраста повреждения хорошо видны невооруженным глазом, что позволило 
отобрать бóльшие выборки. Для личинок третьего, четвертого и пятого возрастов 
дополнительно измерялась длина I-, II-го брюшных сегментов. У куколок делалось 2 
промера: длина тела и ширина грудной части. Анализ сканированных изображений 
проводили средствами графического редактора ImageJ, имеющего статус свободного 
программного обеспечения [23]. Отдельным морфометрическим характеристикам 
присваивали буквенные шифры для удобства представления данных. Хетотаксия личинок 
рассмотрена для пятой стадии развития личинок. 

Полученные морфометрические данные заносили в таблицы LibreOffice Calc, где 
результаты измерений структурировались и отбирались для последующего анализа. Для 
упрощения установления возраста личиночных стадий рассчитывались морфометрические 
индексы. Графическое представление и статистическую обработку (использовались 
непараметрические критерии различий Уилкоксона-Манна-Уитни, Колмогорова-Смирнова) 
полученных данных выполняли с использованием пакета программ статистического анализа  
RStudio [24–27]. 

Результаты и обсуждение 
Перезимовавшие самки откладывают яйца в первой декаде мая, а самки летней 

генерации – в третьей декаде июня на нижнюю сторону листовых пластинок лип. Яйца 
овальной формы, зеленовато-охристой окраски, которая близка к окраске нижней стороны 
листьев. Размер яиц D1

xD2 – 0,35±0,01x0,23±0,01 мм (таблица 1). Иногда, в 0,5% случаев, 
яйца отмечаются на верхней стороне листовых пластинок [17], что, вероятно, связано с 
затененностью и плотностью листвы в части кроны, где находится лист. Выход личинок 
происходит через 4–9 суток после откладки яиц. 

 
Таблица 1 – Размерные характеристики яиц липовой моли-пестрянки (Phyllonorycter issikii) 

Морфометрические 
характеристики 

Среднее, 
мм 

SE 
Медиана, 

мм 
Максимум, 

мм 
Минимум, 

мм 

Размер 
выборки, 

экз. 
Длина (D1), мм 0,35 0,01 0,36 0,37 0,30 12 
Ширина (D2), мм 0,23 0,01 0,23 0,27 0,21 12 

 
Личинки первого возраста липовой моли-пестрянки имеют длину тела 0,64±0,07 мм 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 – Размерные характеристики личинок первого возраста липовой моли-пестрянки 
(Phyllonorycter issikii) 

Морфометрические 
характеристики 

Среднее,
мм 

SE 
Медиана,

мм 
Максимум,

мм 
Минимум,

мм 

Размер 
выборки,

экз 
Длина тела (b.l.), мм 0,64 0,07 0,67 0,80 0,46 5 
Ширина головы (h.w.), 

мм 
0,16 0,01 0,16 0,16 0,14 5 

Длина головы (h.l.), мм 0,12 0,01 0,13 0,14 0,10 5 
Ширина I-го грудного 
сегмента (t.s. I), мм 

0,17 0,003 0,17 0,18 0,16 5 

Ширина II-го грудного 
сегмента (t.s. II), мм 

0,14 0,002 0,14 0,15 0,14 5 

Ширина III-го грудного 
сегмента (t.s. III), мм 

0,13 0,003 0,13 0,14 0,13 5 
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Головная капсула длиной 0,12±0,01 мм и шириной 0,16±0,01 мм. Грудной отдел 
хорошо развит, ширина I-, II-, III-го сегментов равна 0,17±0,003 мм, 0,14±0,002 мм, 
0,13±0,003 мм, соответственно (таблица 2). Личинки белого или бело-зеленоватого цвета, 
тело сплюснутое в дорзовентральном направлении. Гусеницы не имеет ног и волосков. 
Голова плоская, клинообразная (заостренная). Лоб имеет обратнотрапециевидную форму. 
Верхняя губа развита сильно, на нижней губе щупики редуцированы. Тип питания – 
«сосущий» – личинки являются лимфофагами, так называемыми сокоедками. Первая линька 
происходит через 3–8 суток после выхода личинки из яйца. 

У личинок второго возраста ширина головы 0,17±0,01 мм, длина головы – 
0,16±0,01 мм, длина тела – 1,04±0,05 мм (таблица 3). Грудные сегменты имеют ширину: 
0,26±0,01 мм, 0,20±0,01 мм, 0,18±0,01 мм, соответственно. На теле редкие волоски: на I-м 
грудном сегменте имеется две пары боковых коротких волосков, на II-м и III-м – по одной 
паре. На брюшных сегментах, кроме анального, волоски распределяются также, как и на I-м 
грудном сегменте. Вторая линька происходит через 3–9 суток. 

 
Таблица 3– Размерные характеристики личинок второго возраста липовой моли-пестрянки 
(Phyllonorycter issikii) 

Морфометрические 
характеристики 

Среднее,
мм 

SE 
Медиана,

мм 
Максимум,

мм 
Минимум,

мм 

Размер 
выборки,

экз. 
Длина тела (b.l.), мм 1,04 0,05 1,08 1,15 0,85 5 
Ширина головы 

(h.w.), мм 
0,17 0,01 0,17 0,19 0,14 5 

Длина головы (h.l.), 
мм 

0,16 0,01 0,16 0,17 0,14 5 

Ширина I-го 
грудного сегмента 

(t.s. I), мм 
0,26 0,01 0,26 0,29 0,23 5 

Ширина II-го 
грудного сегмента 

(t.s. II), мм 
0,20 0,01 0,20 0,23 0,18 5 

Ширина III-го 
грудного сегмента 

(t.s. III), мм 
0,18 0,01 0,17 0,21 0,17 5 

 
У личинок третьего возраста ширина головы 0,25±0,01 мм, длина головы – 

0,23±0,01 мм, длина тела – 1,80±0,08 мм (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Размерные характеристики личинок третьего возраста липовой моли-пестрянки 
(Phyllonorycter issikii) 

Морфометрические 
характеристики 

Среднее,
мм 

SE 
Медиана, 

мм 
Максимум, 

мм 
Минимум, 

мм 

Размер 
выборки, 

экз. 
Длина тела (b.l.), мм 1,80 0,08 1,77 2,28 1,33 12 
Ширина головы (h.w.), 

мм 
0,25 0,01 0,25 0,27 0,22 12 

Длина головы (h.l.), мм 0,23 0,01 0,21 0,30 0,18 12 
Ширина I-го грудного 
сегмента (t.s. I), мм 

0,37 0,01 0,38 0,39 0,33 11 

Ширина II-го грудного 
сегмента (t.s. II), мм 

0,29 0,01 0,30 0,34 0,22 11 
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Продолжение таблицы 4 

Морфометрические 
характеристики 

Среднее,
мм 

SE 
Медиана, 

мм 
Максимум, 

мм 
Минимум, 

мм 

Размер 
выборки, 

экз. 
Ширина III-го грудного 
сегмента (t.s. III), мм 

0,27 0,01 0,27 0,33 0,20 11 

Ширина I-го брюшного 
сегмента (a.s. I), мм 

0,20 0,02 0,20 0,27 0,17 5 

Ширина II-го 
брюшного сегмента 

(a.s. II), мм 
0,19 0,03 0,18 0,27 0,16 5 

 
Грудные сегменты имеют ширину: 0,37±0,01 мм, 0,29±0,01 мм, 0,27±0,01 мм, 

соответственно; первые два брюшных членика – 0,20±0,02 мм, 0,19±0,03 мм (таблица 4). 
Размещение волосков аналогично таковому у личинок 2-го возраста. На 3-м возрасте у 
личинок происходит появление грудных конечностей и брюшных ножек. Третья линька 
наблюдается через 3–8 суток. После третьей линьки внешний облик гусениц преобразуется: 
личинка становиться желтой, желтовато-коричневой; передние сегменты – светло-желтые, 
светло-коричневые, задние – ярко-желтые, коричневато-желтые. Тело более или менее 
цилиндрическое, с хорошо развитыми грудными и брюшными конечностями; длина головы 
0,25±0,004 мм, ширина – 0,25±0,01 мм (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Размерные характеристики личинок четвертого возраста липовой моли-
пестрянки (Phyllonorycter issikii) 

Морфометрические 
характеристики 

Среднее, 
мм 

SE 
Медиана, 

мм 
Максимум, 

мм 
Минимум, 

мм 

Размер 
выборки, 

экз. 
Морфометрические 
характеристики 

2,49 0,05 2,47 2,89 1,94 28 

Длина тела (b.l.), мм 0,25 0,004 0,25 0,30 0,21 28 
Ширина головы 

(h.w.), мм 
0,25 0,01 0,25 0,30 0,21 28 

Длина головы (h.l.), 
мм 

0,40 0,004 0,39 0,47 0,38 28 

Ширина I-го грудного 
сегмента (t.s. I), мм 

0,35 0,01 0,36 0,42 0,27 28 

Ширина II-го 
грудного сегмента (t.s. 

II), мм 
0,32 0,01 0,33 0,40 0,25 28 

Ширина III-го 
грудного сегмента (t.s. 

III), мм 
0,27 0,01 0,26 0,34 0,20 23 

Ширина I-го 
брюшного сегмента 

(a.s. I), мм 
0,27 0,01 0,27 0,35 0,20 23 

 
Длина тела личинок четвертого возраста составляет 2,49±0,05 мм, три грудных 

сегмента имеют ширину, равную 0,40±0,004 мм, 0,35±0,01 мм, 0,32±0,01 мм, соответственно, 
два первых брюшных сегмента – 0,27±0,01 мм. Четвертая линька наблюдается через 4–
9 суток после третьей. Длина тела личинок пятого возроста 3,83±0,14 мм, ширина головной 
капсулы – 0,29±0,01 мм (таблица 6). Хорошо развит II-грудной сегмент (0,59±0,03 мм), в то 
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время как размеры I-го и III-го грудных сегментов меньше (0,48±0,02 мм, 0,53±0,03 мм). 
Ширина I-го и II-го брюшных сегменты – 0,47±0,04 мм и 0,49±0,04 мм (таблица 6). Личинки 
насыщенно-желтого или коричнево-желтого цвета. Окукливание происходит через 4–9 суток 
после четвертой линьки. 

 
Таблица 6 – Размерные характеристики личинок пятого возраста липовой моли-пестрянки 
(Phyllonorycter issikii) 

Морфометрические 
характеристики 

Среднее, 
мм 

SE 
Медиана, 

мм 
Максимум, 

мм 
Минимум, 

мм 

Размер 
выборки, 

экз. 
Морфометрические 
характеристики 

3,83 0,14 3,69 5,32 2,93 23 

Длина тела (b.l.), мм 0,29 0,01 0,28 0,34 0,23 22 
Ширина головы 

(h.w.), мм 
0,29 0,01 0,27 0,39 0,20 22 

Длина головы (h.l.), 
мм 

0,48 0,02 0,46 0,61 0,35 23 

Ширина I-го грудного 
сегмента (t.s. I), мм 

0,59 0,03 0,62 0,82 0,33 23 

Ширина II-го 
грудного сегмента 

(t.s. II), мм 
0,53 0,03 0,52 0,73 0,31 21 

Ширина III-го 
грудного сегмента 

(t.s. III), мм 
0,47 0,04 0,46 0,77 0,26 16 

Ширина I-го 
брюшного сегмента 

(a.s. I), мм 
0,49 0,04 0,48 0,74 0,29 16 

 
Для установления достоверности различий между значениями промеров использован 

непараметрический критерий Уилкоксона-Манна-Уитни. Для первого и второго возрастов 
личинок достоверно различались следующие морфометрические показатели: длина тела, 
длина головы, ширина I-, II-, и III-го грудного сегментам личинок (p<0,05); у второго и 
третьего возрастов – размер тела, ширина и длина головы, ширина I-, II-, и III-го грудных 
сегментов личинок (p<0,05); у личинок третьего и четвертого – размер тела, длина головы, 
ширина I-, II-, и III-го грудного и I-, II-го брюшного сегментов (p<0,05). У личинок 
четвертого и пятого возрастов достоверно различаются размер тела, ширина и длина головы, 
ширина I-, II-, и III-го грудных и I-, II-го брюшных сегментов, соответственно (p<0,05). Из 
полученных расчетных данных следует, что для установления возраста личинок можно 
использовать следующие морфометрические показатели: длина тела, длина головы, ширина 
I-, II-, и III-го грудных сегментов личинок. При этом наиболее четкие различия между 
возрастами отмечаются для длины тела личинки (p<<0,01). Ненадежным морфометрическим 
признаком для установления возраста личинки является ширина головы. 

Полное развитие личинок происходит за 17–43 суток. Минирующий образ жизни 
существенно отражается чертах морфологии, насекомые сплюснуты дорзовентрально, на 
спинной и брюшной сторонах находятся четко выраженные мозоли для передвижения. Для 
личинок липовой моли-пестрянки характерен прогнатический тип постановки ротового 
аппарата. Лоб имеет трапециевидную форму. Глаза претерпевают изменения в своем 
расположении и величине. Так, на I-, II-, III-м возрастах личинок задние глазки 
редуцированны, а передние немного увеличены и располагаются на верхней стороне головы, 
тогда как на IV- и V-ом возрастах глаза расположены с нижней стороны головы. Усики у 
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личинок ранних возрастов развиты слабо, чувствительные конусы II-го членика приобретают 
пальцевидную форму, располагаясь в хорошо выраженном прогибе эпикрания. У взрослых 
гусениц усики не редуцированы и состоят из трех члеников. Уплощение головы существенно 
отразилось на строении жвал. У сокоедок внутренний край жвал разрастается в широкую, 
тонкую, пиловидно зазубренную лопасть, которая выполняет функцию зубцов. На поздних 
стадиях развития жвалы развиты сильнее и имеют четко выраженные зубцы на их 
внутренней части. Таким образом, в связи с минирующим образом жизни, личинки липовой 
моли-пестрянки имеют уплощенную форму тела. На 1–4 возрастах у них наиболее сильно 
развит I-ый грудной сегмент, в то время как на 5 возрасте – II-ой.  

Благодаря жизни в уплощенных камерах, расположение щетинок у личинок Ph. issikii 
имеет ряд особенностей: большинство щетинок очень длинные и расположены по бокам 
туловища (рисунок 2). Субдорзальная группа представлена двумя типами дорзальных (D1, 
D2) и переднегрудной (XD1) щетинками. Хета XD1 имеется только на переднегруди. Хеты 
D1 и D2 присутствуют на всех сегментах, в том числе и на анальном щите (А10). При этом 
на IX-м брюшном сегменте (А9) имеется только щетинка D2.  

Надстигмальная группа представлена двумя субдорзальными щетинками – SD1 и SD2. 
Два типа субдорзальных щетинок отмечаются на всех сегментах (T1–A8), кроме 9-го 
брюшного сегмента (A9), где нет хеты SD2, а также на анальном щите (A10). По 
переднегруди не совсем понятна ситуация с хетами надстигмальной группы. Мнение авторов 
двояко: это SD2 и SD1 [20, 28] или XD2 и SD1 [29] (в данной статье хета обозначается SD2). 

Пристигмальная группа состоит из трех типов боковых щетинок – L1, L2, L3. На 
переднегруди присутствуют боковых щетинки двух типов. При этом до конца не ясно, каких 
именно – L2 и L1 [20, 28] или L2 и L3 [30], А.М. Герасимов указывал, что у гусениц 
Gracillaridae первого возраста исчезает хета L2, но остаются L1 и L3 [31]. С остальными 
сегментами ситуация также еще не прояснена. На всех сегментах, кроме переднегрудного, 
отмечается только одна щетинка, – она обозначается во всех работах как хета L1. Но в работе 
Х.Е. Хитона [30] на брюшных сегментах L1 – это и есть хета L1, а по А.М. Герасимову на 
грудных L1 – это хета L2 [31]. В данной работе боковые щетинки на сегментах Т2–А9 
обозначаются как L1, а на переднегруди (Т1) – L1 и L2. 

 
 

A – брюшной сегмент; CX – грудная нога; D – дорзальная щетинка; L – боковая щетинка;  
MD – мезодорзальная щетинка; MSD – мезосубдорзальная щетинка; MV – мезовентральная 
щетинка; PP – задняя щетинка; SD – субдорзальная щетинка; SV – субвентральная щетинка; 

T – грудной сегмент; V – вентральная щетинка; XD – переднегрудная щетинка 
Рисунок 2 – Схема хетотаксии сегментов тела личинки липовой моли-пестрянки  

(Phyilonorycter issikii) (по [20], доработка О.В. Синчука) 
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Экстроподальная группа представлена четырьмя типами хет: четырьмя 
субвентральными – SV1, SV2, SV3 и SV4, мезовентральной (MV1) и вентральной (V1) 
щетинками. На переднегруди (T1) находяться хеты SV1 и SV2, на среднегруди (T2), 
заднегруди (T3), а также первом (А1), втором (А2) и шестом–девятом (А6–А9) брюшных 
сегментах находиться только по одной щетинке (SV1). По одной мезовентральной хете 
(MV1) находиться на каждом сегменте, кроме T1, A9, A10. На брюшных сегментах (A3–A5), 
где располагаются брюшные ноги, на щитке вокруг каждой ложноношки имеются щетинки 
SV1, SV2 и SV3. На анальном щитке (A10) вокруг анального отверстия размещаются 
субвентральные хеты четырех типов – SV1, SV2, SV3 и SV4. Хета V1 отмечается на всех 
сегментах. 

Из щетинок микроскопических размеров присутствуют мезодорзальная (MD1), 
мезосубдорзальные (MSD1, MSD2) и задняя щетинка (PP1). На среднегруди (Т2) и 
заднегруди (Т3) имеются щетинки MSD1 и MSD2. Хеты MD располагаются на сегментах 
Т2–А8. На анальном щитке (А10) имеется также одна задняя щетинка – PP1. 

Куколки от светло-коричневой до коричнево-черной окраски, длиной 3,94±0,06 мм 
(таблица 7).  

 
Таблица 7 – Размеры куколок липовой моли-пестрянки (Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)) 

Морфометрические 
характеристики 

Среднее, 
мм 

SE 
Медиана, 

мм 
Максимум, 

мм 
Минимум, 

мм 

Размер 
выборки, 

экз. 
Длина куколки (b.p.), 

мм 
3,94 0,06 4,00 4,37 2,41 30 

ширина грудной 
части (t.p.), мм 

0,72 0,004 0,72 0,75 0,65 30 

 
Наибольшая ширина грудной части куколки составляет 0,72±0,004 мм. Головная часть 

куколки с заостренным отростком, который служит для разрезания мины, чтобы бабочка 
могла выйти наружу. Задняя часть контура крыла доходит до заднего края 5-го брюшного 
сегмента (А5), тогда как усики несколько длиннее, доходят до середины 6-го брюшного 
сегмента (А6). 

Брюшные сегменты, со второго по восьмой (A2–A8), несут по две пары неподвижных 
щетинок, спинная поверхность сегментов покрыта грубыми шипами. Каудальная часть 
грудины имеет поперечный гребень (вспомогательный кремастер), несущий ряд 
притупленных шипов. Кремастер на сегменте А10 удлиненный, округлый со стороны 
брюшка, вытянутый и сильно сжатый со спинной стороны, с 1–2 парами небольших 
крючковатых шипов на конце. От формирования куколки до выхода имаго проходит от 10 до 
15 суток. Период развития поколения от яйцекладки до выхода имаго занимает 31–67 суток. 

Учитывая характер изменения морфометрических показателей у личинок липовой 
моли-пестрянки различных возрастов, можно видеть, что наибольшие изменения имеют 
место в промерах головного, грудного отделов, а также длины тела. Это позволяет 
предположить, что для определения возрастов личинок могут быть использованы 
морфометрические индексы. Нами предложено 3 индекса для определения возраста личинок: 
bhl, bt1, bt2. Рассмотрим каждый показатель в отдельности. 

Индекс bhl расчитывается как отношение длины тела личинки к длине головной 
капсулы (bhl = body larvae / head length) (таблица 8). Из расчетных данных среднее значение 
индекса bhl для разных возрастов личинок варьирует от 5,12 до 13,57. По результатам 
применения теста Колмогорова-Смирнова достоверные различия (p<0,05) отмечены между 
значениями индекса для личинок I- и II-, IV- и V-го возрастов. Наиболее «чувствительным» 
индекс оказался для личинок IV- и V-го возрастов (p<<0,01). 
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Таблица 8 – Значения индекса bhl у личинок липовой моли-пестрянки (Phyllonorycter issikii) 
для разных возрастов 

Возраст 
Показатель индекса (среднее 

значение) 
Вариация (минимум–максимум) 

I 5,12 4,38–5,82 
II 6,69 6,23–7,26 
III 8,29 5,08–11,41 
IV 9,99 7,17–13,37 
V 13,57 9,35–27,28 
 
Индекс bt1 рассчитывается как отношение длины тела личинки к ширине первого 

грудного тергита (bt1 = body larvae / thoracic segment I) (таблица 9). 
 

Таблица 9 – Значения индекса bt1 у личинок липовой моли-пестрянки (Phyllonorycter issikii) 
для разных возрастов 

Возраст 
Показатель индекса (среднее 

значение) 
Вариация (минимум–максимум) 

I 3,82 2,85–4,60 
II 4,03 3,66–4,31 
III 4,96 3,90–5,82 
IV 6,18 4,93–7,41 
V 8,11 5,85–11,69 

 
По данным исследований среднее значение индекса bt1 для личинок разных возрастов 

варьирует от 3,82 до 8,11. По результатам использования теста Колмогорова-Смирнова 
достоверные различия (p<0,05) отмечены между значениями показателей для личинок II- и 
III-го, III- и IV-го, IV и V-го возрастов. При этом предложенный индекс наиболее 
«чувствителен» в дифференциации личинок III- и IV-го, IV и V-го возрастов (p<<0,01). 

Индекс bt2 рассчитывается как отношение длины тела личинки к ширине второго 
грудного тергита (bt2 = body larvae / thoracic segment II). Исследования показали, что средние 
значения индекса bt2 для разных возрастов варьирует от 4,46 до 8,11 (таблица 10). 

 
Таблица 10 – Значения индекса bt2 для личинок липовой моли-пестрянки (Phyllonorycter 
issikii) для разных возрастов 

Возраст 
Показатель индекса (среднее 

значение) 
Вариация (минимум–максимум) 

I 4,46 3,35–5,41 
II 5,17 4,61–5,87 
III 6,53 4,68–8,30 
IV 7,18 5,44–8,77 
V 6,67 4,96–9,45 

 
Достоверные различия (p<0,05) отмечается только между значениями индекса для 

личинок IV- и V-го возрастов. 
Предложенные индексы обладают различной «чувствительностью». Так, индекс bt2 

обладает малой «чувствительностью» и не рекомендуется для использования в определении 
возрастной принадлежности личинок, в то время как bhl и bt1 могут быть использованы для 
этих целей. Для более надежной дифференциации личинок разных возрастов личинок 
следует использовать индексы bhl (дифференциация личинок I- и II-го, IV- и V-го возрастов) 
и bt1 (для различения личинок II- и III-го, III- и IV-го, IV и V-го возрастов). 
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Ларвальные стадии липовой минирующей моли развиваются в минах на нижней 
стороне листовых пластинок. После выхода из яйца личинка I-го возраста проделывает 
лентовидную мину (рисунок 3, А). По окончании первой линьки пятновидная мина (рисунок 
3, Б), постепенно «поглощает» лентовидную (рисунок 3, В), преобразуясь в округлое пятно. 
При этом личинки первых двух возрастов живут под эпидермисом в поверхностном слое 
паренхимы. Дальнейшее развитие сопровождается преобразование округлой мины в 
вытянутую-овальную (рисунок 1, Г; рисунок 3, Г). 

 

 
А – первого возраста; Б, В – второго возраста; Г – третьего возраста;  

Д – четвертого возраста; Е – пятого возраста 
Рисунок 3 – Мины личинок липовой моли-пестрянки (Phyllonorycter issikii) разных возрастов  

(ориг. фото О.В. Синчука) 
 
Часто наблюдается разрастание мины в разные стороны с пересечением боковых жилок 

(рисунок 4), в таких случаях ее площадь значительно возрастает. Однако при формировании 
«стянутых» прозрачной стенкой мин личинок IV-го возраста (рисунок 3, Д) происходит 
сужение мины (рисунок 4, Б), и ее площадь несколько уменьшается. 

 

 
А – мина личинки 3-го возраста; Б – «стянутая» мина личинки 4-го возраста 

Рисунок 4 – Формирование «стянутой» мины личинки липовой моли-пестрянки  
(Phyllonorycter issikii) IV возраста и плоской, пересекающей боковые жилки мины личинки 

III-го возраста (ориг. фото О.В. Синчука) 
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С начала развития личинок IV-го возраста мины становятся заметными с верхней 
стороны листовой пластинки. После четвертой линьки происходит постепенное потемнение 
повреждения на нижней стороне листа от молочно-белого до молочно-коричневого 
(рисунок 3, Е) или кофейного цвета. На верхней части листовой пластинки отмечаются 
хорошо заметные белесые скелетированные участки. Личинка, образуя складчатые мины 
(птихономы), выедает оба слоя паренхимы (губчатый и столбчатый мезофилл), оставляя 
только сосудистые пучки. Личинка стягивает мину с помощью шелковых нитей, при этом 
лист коробится, и образуется одна складка на верхней части листовой пластинки. 

Появление большого (более 5 на листовую пластинку) количества мин (рисунок 5) 
ведет к ранней дефолиации. Это явление наиболее явственно отмечалось в июле–августе 
2015 г. во время серьезной засухи, – т.е. деревья в стрессовых условиях сбрасывают в первую 
очередь поврежденные листовые пластинки. 

 

 
Рисунок 5 – Распределение мин гусениц липовой моли-пестрянки (Phyllonorycter issikii) на 

нижней стороне листовых пластинок в кроне при высокой плотности повреждений 
(окончание первой генерации; мины личинок VI- и V-й возраста) 

 
Для установления возраста не обязательно выполнять вскрытие повреждений, чтобы 

измерить личинку. Для этих целей можно провести измерение повреждений, в частности, 
наибольшей длины мин (таблица 11). 

 
Таблица 11 – Длина мин личинок липовой моли-пестрянки (Phyllonorycter issikii) разных 
возрастов 

Возраст 
Среднее, 

см 
SE 

Медиана, 
см 

Максимум, 
см 

Минимум, 
см 

Размер 
выборки, шт 

I 0,19 0,01 0,19 0,28 0,09 15 
II 0,40 0,02 0,38 0,82 0,18 30 
III 1,37 0,07 1,34 2,11 0,55 30 
IV 1,65 0,06 1,69 2,24 0,83 30 
V 1,52 0,04 1,53 2,01 1,16 30 
 
Площадь повреждений – мин личинок разных возрастов – также варьирует 

(таблица 12). На первом возрасте личинка формирует лентовидную мину площадью 
0,008±0,001 см2. После второй линьки она увеличивается до 0,07±0,01 см2. На третьем 
возрасте личинка значительно увеличивает размер мины, что приводит к значительному 
увеличению и площади (до 0,66±0,05 см2). 

Использование непараметрического критерия Уилкоксона–Манна–Уитни показывает 
достоверность различий (р<0,05) значений длины мин личинок между I- и II-го, II- и III-го, 
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III- и IV-го, IV- и V-го возрастов. Таким образом, длина мин липовой-моли пестрянки может 
эффективно использоваться для установления возраста личинок. 

 
Таблица 12 – Площадь мин личинок разных возрастов липовой моли-пестрянки 
(Phyllonorycter issikii) 

Возраст 
личинки 

Среднее, 
см2 

SE 
Медиана, 

см2 
Максимум, 

см2 
Минимум, 

см2 
Размер 
выборки 

I 0,008 0,001 0,008 0,015 0,002 15 
II 0,07 0,01 0,06 0,29 0,02 30 
III 0,66 0,05 0,67 1,09 0,24 30 
IV 0,87 0,06 0,90 1,80 0,34 30 
V 0,81 0,03 0,81 1,25 1,41 30 

 
Статистический анализ данных (тест Уилкоксона–Манна–Уитни) показывает, что 

достоверные различия наблюдаются между I- и II-, II- и III-, III- и IV- возрастами личинок 
(р<0,05). Максимальна площадь мин в начальный период развития личинок четвертого 
возраста. После этого мина постепенно стягивается, и ее площадь несколько уменьшается, 
что приводит к тому, что площади повреждений, вызываемых личинками IV- и V-го возраста 
достоверно между собой не различаются (p>0,05). Таким образом, использование данного 
промера эффективно для различения личинок липовой моли-пестрянки I-IV возрастов. 

Таким образом, возможны два варианта определения возраста личинок Ph. issikii – по 
параметрам морфометрии насекомых и размерным характеристикам мин. В последнем 
случае этапы: измерение наибольшей длины мины, констатация формы, установление (по 
возможности) ее площади (таблица 13). 

 
Таблица 13 – Особенности развития преимагинальных стадий липовой моли-пестрянки 
(Phyllonorycter issikii) с констатацией формы и размерных характеристик мин, а также 
продолжительности каждого возраста  

Возраст Форма мин 

Длина 
мин, мм 
(min – 
max) 

Площадь 
мин, cм2 

(min – 
max) 

Продолжительность 
развития, сут. 

I Лентовидная 0,92–2,75 
0,002–
0,015 

3–8 

II 
Лентовиная переходящая в 
пятновидную, или виде 

маленького округлого пятна 
1,84–9,48 0,02–0,29 3–9 

III 
Пятновидная, несколько 
вытянутая; овальная 

5,47–21,1 0,24–1,09 3–8 

IV Стянутая прозрачная 8,33–22,44 0,34–1,80 4–9 

V 
Стянутая от молочного до 

молочно-коричневатого цвета 
11,59–
20,09 

0,41–1,25 4–9 

Число дней для полного развития личинки 17–43 
 

Период развития первой генерации Ph.issikii в условиях Беларуси 40–64 суток, что 
связано с достаточно низкими среднесуточными температурами, тогда как второго 
поколения завершается за 31–40 суток, что связано с более высокими среднесуточными 
температурами в летний период. 

Выводы 
Выполнено детальное морфологическое описание преимагинальных стадий личинок 

липовой моли-пестрянки (Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)) всех возрастов и всех стадий. 
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Дана морфометрическая характеристика преимагинальных стадий Ph. issikii. Подробно 
рассмотрены вопросы хетотаксии личинок липовой моли-пестрянки. В работе дано описание 
стадии куколки. Для установления возраста личинок по морфометрическим показателям 
предложены расчетные индексы, которые могут быть эффективно использованы в практике 
фенологических исследований. Установлены размерные характеристики и дано описание 
мин личинок Ph. issikii разных возрастов. Предложена схема определения возраста на основе 
учета длины тела, формы и площади мин личинок липовой моли-песрянки. 
Продолжительность развития преимагинальной стадии Ph. issikii в условиях Беларуси 
составляет 31–67 суток. 

Полученные данные могут быть эффективно использованы для фенологических и 
экологических исследований, а также в практике защиты растений. 
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Morphology of the preimaginal stages of lime leaf miner (Phyllonorycter issikii (Kumata, 
1963); Insecta: Lepidoptera: Gracillaridae) is considered in the article based on original data. The 
dimensional characteristics and description of the chaetotaxy of larvae Ph. issikii of all instars and 
the dimensional characteristics of eggs and pupae has been given. The average area and length of a 
mines of larvae for all instars has been established, the characteristics of their morphology feeding 
trends has been given. The larvae pass 5 instars in its development. On the first three instars they 
are phytophage which feed on juice of leaves. On the IV–V instars they have well developed 
mouthparts and they feed a tissue of the leaves (tissue-feeding instars). The work the first presents 
calculated indexes for establishing of a larva age. A scheme for a definition of the larvae instars on 
a form of the mines and their dimensional characteristics has been developed. The first time a term 
(period) of a formation of preimaginal stage has been indicated in a conditions of the Republic of 
Belarus. 


