Lymantria dispar asiatica Vnukovskij
Азиатский подвид непарного шелкопряда
Распространение:
Южная Корея, КНР.
Повреждаемые растения:
Повреждает
более
300
видов
растений, в том числе многие лиственные
и хвойные породы. Предпочитает дуб,
тополь, липу, березу, а также плодовые.
Пути распространения: посадочный
материал древесных видов растений,
неокоренная древесина преимущественно
лиственных
видов
из
мест
распространения вредителя.
Основные пути распространения:
 активный перелет самок;
 с помощью кладок яиц на
продукции и транспортных средствах;
 гусеницы младших возрастов
могут выделять паутинные нити и
распространяться с ветром.
Методы
выявления
и
идентификации: визуальный осмотр
продукции и транспортных средств на
предмет наличия кладок яиц, гусениц и
имаго; феромонный мониторинг.
По морфологическим признакам
проводят идентификацию до уровня вида,
подвид идентифицируется только с
применением молекулярно-генетических
методов на основе последовательности
митохондриального гена COI (Камаев и
др., 2015).
Имаго. Длина тела самцов в среднем
варьирует от 40 до 55 мм, самок – 60-90
мм. Окраска светло- или темнокоричневая.
Выражен
половой
диморфизм. Передние крылья самцов
желтовато-коричневые, без продольных
светлых штрихов вдоль жилок; бурокоричневые перевязи обычно сильно
растушеваны; крылья самок желтоватобелые. Гениталии самца: ункус прямой, с
оттянутой
и
загнутой
вентрально
вершине; тегумен без лопастей посредине
каудального
края;
вальва
с
1
пальцевидным выростом по дорсальному
краю.
Гусеницам непарного шелкопряда
свойственны:

- выворачивающиеся железки на
спине А6-7 непарные;
- расположение на боках первого
сегмента груди по одной крупной
бородавке, несущей пучок рыжеватых
волосков, направленных косо вперед;
- наличие вдоль спинной поверхности
узкой белой полоски, на которой на А6-7
расположены
коричневато-желтые
железки;
- по сторонам от белой полоски на
спинной поверхности тела наличие ряда
окрашенных бородавок: синих на грудных
и двух первых брюшных сегментах,
красных – на остальных сегментах
брюшка
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Бабочки непарного шелкопряда Lymantria dispar (фото Ю.А. Ловцовой),
самец: Тюменская область; самки: вверху – Lymantria dispar dispar, Астраханская обл.,
внизу – L. d. asiatica, Приморский край (из Камаева и др., 2015)

Внешний вид гусеницы Lymantria dispar (фото из Schintlmeister, 2004)

