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Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего
стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в
указателях

национальных

(государственных)
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органов по стандартизации.
В

случае

пересмотра,

изменения

или

отмены

настоящего

стандарта

соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в
каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на
территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по
стандартизации этих государств.
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАРАНТИН РАСТЕНИЙ
Методы выявления и идентификации
восточной плодожорки

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы выявления и идентификации восточной
плодожорки Grapholita molesta (Busck) (далее – восточная плодожорка) в плодовых
культурах семейства розоцветных.
П р и м е ч а н и е – Общие сведения о восточной плодожорке приведены в приложении А.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте организации использованы ссылки на следующие
межгосударственные стандарты:
ГОСТ 490−2006 Кислота молочная пищевая. Технические условия
ГОСТ 1077−79 Горелки однопламенные универсальные для ацетилено-кислородной
сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и размеры и общие технические
требования
ГОСТ 1770−74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки,
колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 5556−81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия
ГОСТ 6259−75 Реактивы. Глицерин. Технические условия
ГОСТ 6672−75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия
ГОСТ 6709−72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 8981−78 Эфиры этиловый и нормальный бутиловый уксусной кислоты
технические. Технические условия
ГОСТ 9284−75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия
ГОСТ 9285−78 Калия гидрат окиси технический. Технические условия
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ГОСТ 11293−89 Желатин. Технические условия
ГОСТ 12026−76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ГОСТ 18300−87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические
условия
ГОСТ 19908−90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из
прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия
ГОСТ 20015−88 Хлороформ. Технические условия
ГОСТ 20562−75 Карантин растений. Термины и определения
ГОСТ 21240−89 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и
методы испытаний
ГОСТ 21241−89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы
испытаний
ГОСТ 21507−81 Защита растений. Термины и определения
ГОСТ 23519−93 Фенол синтетический технический. Технические условия
ГОСТ 23932−90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие
технические условия
ГОСТ 25336−82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные
параметры и размеры
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить
действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю
стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт
изменен, то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться измененным
стандартом, а при замене на другой стандарт – стандартом, действующим вместо настоящего
стандарта. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на
него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте организации применены термины по ГОСТ 20562 и
ГОСТ 21507, а также следующие термины в соответствии с определениями*:
3.1 анальный гребень: Видоизменение шипиков, расположенное над анальным
щитом.
*

Определения установлены на основе публикаций Кузнецова В.И., Стекольникова А.А.

Новые подходы к системе чешуекрылых мировой фауны. СПб: Наука, 2001.
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3.2 анальные сосочки: Две волосистые лопасти, которыми заканчивается брюшко
самки, между которыми открывается овипор и анус.
3.3 анальный щит: Тергит десятого сегмента брюшка, редко в его состав могут
входить тергиты восьмого и девятого сегмента.
3.4 аннулус: Склеротизованное кольцо девятого сегмента, образованное слиянием
его тергальной и стернальной областей.
3.5 апофизы: Внутренний скелет анальных сосочков и восьмого сегмента брюшка,
отходящие внутрь брюшка.
3.6 вальвы: Латеральные лопасти девятого брюшного сегмента.
П р и м е ч а н и е – Как правило, вальвы отчетливо сочленены с винкулумом посредством
сочленованной мембраны и обладают недифференцированной внешней стенкой. Внутренняя
поверхность вальв включает несколько зон, которые часто снабжены различными выростами,
шипами и другими разнообразными скелетными структурами.

3.7 винкулум: Вентральная часть аннулуса.
П р и м е ч а н и е – Как правило, винкулум представлен дуговидным склеритом,
сочленованным с тегуменом.

3.8 генитальная пластинка: Стернит седьмого сегмента брюшка.
3.9 гнатос: Дуговидный склерит, опоясывающий основание анального конуса.
П р и м е ч а н и е – Гнатос слит или сочленен с тегуменом или с основанием ункуса.
Медиальная область гнатоса часто расширена и снабжена особым склеротизированным выростом
или отростком, который иногда вытянут каудально и в той или иной степени отражает форму
ункуса.

3.10 задние апофизы: Апофизы, отходящие от переднего края анальных сосочков.
3.11 каулис: Узкий, сложной формы склерит, расположенный в вентромедиальной
области маники.
3.12 копулятивная сумка: Мешковидное образование, расположенное внутри
брюшка.
3.13 корнутусы: Склеротизированные образования, расположенные в эдеагусе.
3.14 кукуллус: Дистальное расширение вальвы, обычно несущее на своей
внутренней поверхности щетку из жестких щетинок.
П р и м е ч а н и е – Кукуллус отделен от проксимальной части вальвы перетяжкой (шейкой
кукуллуса).

3.15 маника: Внутренняя часть складки, окружающей эдеагус, представлена
мембраной, которая проксимально в той или иной степени срастается с кутикулой
эдеагуса.
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П р и м е ч а н и е – При выдвижении эдеагуса маника собирается в складки или даже
выворачивается наружу.

3.16 нижняя фультура: Термин, обозначающий только совокупность юксты и
каулиса, представляющих функциональное единство.
3.17 передние апофизы: Апофизы, отходящие от переднего края восьмого сегмента.
3.18 саккулус: Мощная склеротизация базальной части вальв.
3.19 саккус: Склеротизованный вырост в медиакраниальной области винкулума,
выполняющий функцию аподемы для мышц совокупительного органа.
3.20

сигнумы:

Склериты

(зубчатые

или

шиповидные

пластинки,

тяжи,

обособленные бляшки, роговидные образования и т.д.), расположенные на стенке
копулятивной сумки.
3.21 стеригма: Пластинка, образованная мембраной, окружающей копулятивное
отверстие.
3.22 субгенитальная пластинка: Восьмой стернит, приобретающий специальное
строение в связи с тем, что на нем открывается копулятивное отверстие (остиум).
3.23 тегумен: Дорсальная часть аннулуса, обычно куполообразной формы.
3.24 транстилла: Склеротизованная перемычка, с помощью которой соединяются
основания косты вальв.
3.25 ункус: Склеротизованный парный или непарный, чаще всего крючковидный
придаток, сочлененный с медиакаудальной частью тегумена.
П р и м е ч а н и е – Унко-тегменальное сочленение обеспечивается либо утончением
покровов, либо присутствием мембранозной щели между тегуменом и основанием стенки ункуса.

3.26 фультуры: Пластинки, окружающие эдеагус.
3.27 шейка вальвы: Перетяжка, которой кукуллус отделен от базальной части
вальвы.
3.28 шейка кукуллуса: Перетяжка между кукуллусом и проксимальной частью
вальвы.
3.29 эдеагус: У насекомых часть фаллуса (совокупительного органа).
П р и м е ч а н и е – У чешуекрылых остальные части фаллуса редуцированы, таким образом,
совокупительный орган представлен только эдеагусом.

3.30 юкста: Склеротизованная пластинка на вентральной стороне наружной части
складки, из которой при копуляции выдвигается эдеагус.
П р и м е ч а н и е – Соответствует термину медиальная пластинка. Юкста играет важную
роль в функционировании копулятивного аппарата, обеспечивая поддержку и направление
эдеагуса при его выдвижении. Кроме того, юкста участвует в механизме движения вальв.
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4 Методы выявления
4.1 Общие положения
Обследованию на выявление восточной плодожорки подлежат (независимо от форм
собственности) промышленные плодовые насаждения, фермерские сады, сады научных
организаций, ботанические сады, питомники, производящие посадочный материал
плодовых культур, насаждения дачных и приусадебных участков, парки, оптовые базы и
хранилища плодовой продукции, рынки, пункты пропуска, аэропорты, железнодорожные
вокзалы, морские порты и прилегающие к обследуемым объектам территории.
4.2 Визуальный метод
4.2.1 Обследование проводят в посадках кормовых растений восточной плодожорки.
Поврежденные побеги определяют по двум-трем увядшим и поникшим верхушечным
листьям, по выделениям камеди и по наличию буровой муки на побеге (см. рисунки Б.1 и
Б.2, приложение Б).
4.2.2 Обследования проводят в весенне-летний и летне-осенний периоды. В весеннелетний период обследуют посадки косточковых культур: персики, черешню, нектарины,
абрикосы, вишню, сливы и др. В летне-осенний период обследуют посадки семечковых
культур: грушу, яблоню, айву. Также производят выборочное обследование плодов
поражаемых культур (см. рисунок Б.3, приложение Б).
4.2.3 Насаждения плодовых культур площадью более 2 га обследуют путем
визуального осмотра кроны деревьев, по периметру участка и по его диагонали для
выявления характерных повреждений побегов.
4.2.4 В питомниках визуальное обследование саженцев проводят по периметру
делянок (поля, участка) каждой породы и по середине делянок (поля, участка) при
проходе по его длине, справа и слева по ходу движения. Питомники обследуют таким
образом два раза за сезон: в мае – июне и в конце лета перед выкопкой саженцев.
4.2.5 На приусадебных участках и других обследуемых территориях просматривают
не менее 50% насаждений повреждаемых пород на выявление поврежденных побегов.
4.3 Метод выявления с помощью феромонных ловушек
4.3.1 Для обнаружения восточной плодожорки в природных условиях используют
феромонные

ловушки

с

синтетическим

половым

феромоном

самок

восточной

плодожорки. Дозированную в капсуле феромонную композицию используют в ловушках
(см. рисунок Б.4, приложение Б) на протяжении 45 сут до потери аттрактивности в
природных условиях. По истечении указанного времени капсулы подлежат замене.
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4.3.2 В плодоносящих высокорослых садах способность ловушки с феромоном
восточной плодожорки привлекать самцов составляет (в радиусе) не менее:
- 50 м – в весенний период;
- 30 м – летом;
- 150 м – в шпалерных садах и питомниках.
4.3.3 При сплошном обследовании крупных массивов насаждений (плодовые сады,
парки, ботанические сады и т.д.) ловушки размещают в кроне деревьев на высоте от 1,5 до
2,0 м от уровня почвы из расчета одна ловушка на 5 га. В весенний период (после
цветения косточковых) ловушки рекомендуется развешивать на черешне, персике, сливе,
вишне, абрикосе, а в августе – сентябре – на поздно созревающих сортах яблони, груши,
сливы, айвы.
4.3.4 В шпалерных и пальметтных садах ловушки, как правило, помещают на
верхнем ярусе шпалеры или на опорных столбах на уровне верхней части кроны.
4.3.5 Наиболее вероятными местами концентрации восточной плодожорки в
промышленных плодовых насаждениях являются пункты переборки и упаковки плодов,
площадки

временного

складирования,

хранилища,

вокруг

которых

необходимо

развешивать ловушки в весенний период (конец апреля – май) по периметру территории с
интервалом 50 м.
4.3.6 Обследование приусадебных и дачных участков с помощью феромонных
ловушек рекомендуется проводить в весенне-летний период (после отцветания
косточковых). При этом для достоверного установления фитосанитарного состояния
обследуемой территории достаточно одной ловушки на 1 га.
4.3.7 При обследовании территорий рынков, оптовых рынков и баз, аэропортов,
железнодорожных вокзалов, товарных станций, морских портов, пунктов пропуска
ловушки с феромоном восточной плодожорки размещают по периметру обследуемого
участка на расстоянии 50 м.
4.3.8 В питомниках первое обследование с целью выявления восточной плодожорки
начинают с момента появления молодого прироста от 3 до 5 см на саженцах косточковых
и других повреждаемых пород. Второе обследование проводят в августе – сентябре, перед
выкопкой саженцев. Обследованию подлежит вся территория питомника, при этом
ловушки в полях питомника размещают по диагонали территории или по средней линии, с
тем, чтобы охватить всю площадь питомника, из расчета одна ловушка на 2 га площади.
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4.3.9 При отсутствии на территории питомника высокорослых саженцев или
ветрозащитных насаждений ловушки вывешивают на шестах, заглубленных прочно в
почву, с крючком на вершине для закрепления ловушки на высоте 1,5 м над уровнем
почвы. При проведении в питомнике междурядных обработок ловушки убирают перед
проходом техники, а затем устанавливают на прежнем месте.
Продолжительность обследования с помощью феромонных ловушек составляет от
30 до 45 сут с момента их размещения на обследуемой территории.
4.3.10 Проверку ловушек и выборку из них насекомых производят не реже одного
раза в семь или 10 дней. При этом насекомых аккуратно снимают с клеевого слоя
препаровальной иглой или скальпелем и переносят на двойной лист фильтровальной
бумаги, на которой предварительно простым карандашом делают запись о дате выборки,
месте размещения ловушки, культуре (породе) растений на обследуемой территории,
фамилии, имени и отчестве обследователя, производившего выборку. Каждый двойной
лист фильтровальной бумаги с насекомыми помещают в отдельный конверт и направляют
в лабораторию для идентификации.
4.3.11 В случае замены ловушек капсулу феромона переносят пинцетом в новую
ловушку, а при утрате ловушек их вновь вывешивают на прежнем месте.
4.3.12 При использовании ловушек с клеевыми вкладышами нет необходимости
проводить выборку насекомых. В этом случае капсулу феромона переносят на клеевой
слой нового вкладыша, который помещают в ловушку, а извлеченный вкладыш-выборку
помещают между двойными листами фильтровальной бумаги в конверт. На конверте
указывают реквизиты вкладыша-выборки, как описано в 5.1.
Поступившие в лабораторию образцы гусениц и имаго восточной плодожорки, а
также других насекомых подвергаются идентификации* на предмет их принадлежности к
карантинным вредным организмам.

*

Методы идентификации описаны в публикациях Варшаловича А.А. Гусеницы,

встречающиеся при карантинной экспертизе свежих фруктов/Сборник по карантину растений. М.,
1966. Вып. 18., Данилевского А.С., Кузнецова В.И. Насекомые. Чешуекрылые. Листовертки
(Tortricidae). Триба Плодожорки (Laspeyresini)/Фауна СССР, № 98. 1968, Медведева Г.С.
Определитель насекомых европейской части СССР. Л.: Наука, 1981. Т. IV, ч. 2. и Лера П.А.
Чешуекрылые/Определитель насекомых Дальнего Востока России. 2005. Т. V, ч. 5.
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5 Правила отбора проб и образцов
5.1 Побеги с симптомами повреждения восточной плодожоркой (увяданием точки
роста, усыханием верхушечных и сформировавшихся листьев, выделением камеди и
наличием буровой муки на побеге) срезают на 10 – 12 см от вершины побега и помещают
в полиэтиленовый пакет. В один пакет помещают побеги с обследуемой единицы
(участок, делянка, сад, квартал, парк и т.п.) и вкладывают этикетку со следующей
информацией: датой, местом отбора образца, площадью обследованной территории,
культурой, фамилией, именем и отчеством обследователя.
5.2 Каждый пакет по завершении отбора образца или по мере его заполнения плотно
завязывают, чтобы предотвратить выход из него насекомых.
5.3 Пакет с образцами – повреждениями побегов плодовых направляют в
лабораторию, где подвергают экспертизе, по возможности в тот же день. При отсутствии
такой возможности образцы в течение двух-трех дней необходимо хранить в холодильной
камере при температуре от 6 оС до 8 оС.
5.4 Экспертизу проводят в лабораторных условиях. Каждый образец анализируют
отдельно. На лабораторных столах скальпелем вскрывают побег снизу и расщепляют его.
Гусениц разных возрастов, обнаруженных в побегах (как живых, так и погибших),
представленных

в

образце,

помещают

в

пробирку с

небольшим

количеством

дистиллированной воды (заполненную на 1/3 объема, доводят до кипения, затем вместе с
водой сливают в воронку с фильтром из фильтровальной бумаги. Через 10 – 15 мин
гусениц аккуратно длинной тонкой кисточкой переносят в пробирки (флакон, пластиккапсулы) и, поместив туда этикетку с данными, аналогичными этикетке образца,
заполненную простым карандашом, заливают раствором 40%-м раствором этилового
спирта, плотно закрывают корковой или резиновой пробкой и хранят вертикально до
проведения идентификации.

6 Требования к аппаратуре и материалам
6.1 Для проведения анализа по идентификации восточной плодожорки применяют
следующую аппаратуру и материалы:
- микроскоп бинокулярный по национальным стандартам стран, указанных в
предисловии;
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- пробирки по ГОСТ 1770 и ГОСТ 23932;
- скальпель медицинский по ГОСТ 21240;
- воронку стеклянную по ГОСТ 19908;
- иглы препаровальные;
- чашки Петри по ГОСТ 25336;
- стекло предметное для микропрепаратов по ГОСТ 9284;
- стекло покровное для микропрепаратов по ГОСТ 6672;
- бумагу фильтровальную лабораторную по ГОСТ 12026;
- спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300;
- воду дистиллированную по ГОСТ 6709;
- глицерин по ГОСТ 6259;
- желатин по ГОСТ 11293;
- хлоралгидрат;
- кислоту молочную пищевую по ГОСТ 490;
- пинцет медицинский по ГОСТ 21241;
- горелку однопламенную универсальную по ГОСТ 1077;
- хлороформ по ГОСТ 20015;
- этилацетат по ГОСТ 8981;
- фенол синтетический технический по ГОСТ 23519;
- гуммиарабик;
- калия гидрат окиси технический по ГОСТ 9285;
- вату медицинскую гигроскопическую по ГОСТ 5556.
6.2 Допускается применение аналогичных средств измерения с метрологическими
характеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а реактивов
по качеству не ниже указанных в 6.1.

7 Правила препарирования и приготовления препаратов для
идентификации
7.1 Правила фиксации
7.1.1 Гусениц собирают из поврежденных побегов и плодов и хранят в растворе
70%-го этилового спирта.
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7.1.2 Емкость с насекомыми, зафиксированными в растворе, должна плотно
закрываться пробкой и снабжаться этикеткой. Этикетки следует писать обычным
графитным карандашом или гелевой ручкой, чтобы надпись не размывалась водой или
препаратными жидкостями. Стандартная этикетка содержит место сбора, дату сбора и
фамилию сборщика.
7.1.3 Если экземпляр был собран в феромонную ловушку без клеевого вкладыша или
пойман иным методом, обеспечивающим полную целостность экземпляра, то имаго
восточной плодожорки умерщвляют, накалывают на булавку, расправляют, маркируют и
помещают в энтомологическую коробку. Умерщвление имаго происходит путем
помещения ее в плотно закрывающийся пластмассовый сосуд.
7.1.4 Для фиксации насекомых в указанный сосуд помещают небольшой кусок ваты,
смоченный хлороформом или этилацетатом. Если нет возможности сразу расправить
имаго, тогда ее помещают на специальный ватный матрасик. Матрасик представляет
собой плотный картон с вырезанными для загиба краями, на котором располагают слой
ваты толщиной не более 1 см. Сверху кладут листок бумаги, на который наносят
информацию о сборе насекомого. Если сборы на матрасике представлены насекомыми из
разных мест или разного времени сбора, то такие насекомых во избежание путаницы на
самом матрасике отграничивают с помощью карандаша или ниток.
7.2 Правила препарирования гениталий самцов
7.2.1 Имаго осторожно снимают препаровальной иглой с клейкой поверхности
каждой ловушки отдельно, переносят на фильтровальную бумагу и заполняют этикетку,
где указывают номер ловушки, наименование хозяйства, дату выборки, наименование
растения, фамилию обследователя.
7.2.2 В лаборатории от имаго с одной ловушки берут концы брюшка и помещают в
пробирку с 10%-м раствором гидрата окиси калия. Содержимое пробирки доводят до
кипения (достаточно трех-четырех вскипаний), как правило, ткани тела при этом
осветляются.
П р и м е ч а н и е – Также можно поместить брюшко в пробирку с 10%-м раствором гидрата
окиси калия на 24 ч.

7.2.3 После этого в чашке Петри или на другой удобной поверхности отделяют
гениталии от мягких тканей брюшка, осторожно вытягивая их. Выделенные гениталии
лучше рассматривать до определения видовой принадлежности в 20%-м растворе
глицерина в этиловом спирте, приготовленном в соотношении 2:1
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Можно приготовить постоянные препараты в смеси Фора – Берлезе (см. 7.3) или
глицерин-желатина (см. 7.4).
При этом перед тем, как накрыть покровным стеклом, необходимо расправить все
части гениталий: ункус, вальвы, эдеагус, следя за тем, чтобы одни структуры не
закрывали другие либо не сворачивались, что осложняет диагностику.
7.3 Правила приготовления гуммиарабиковой смеси Фора – Берлезе
Порошкообразный гуммиарабик или растолченная камедь со стволов вишни, сливы,
абрикоса в количестве 24 г заливают 40 мл дистиллированной воды и ставят в теплое
место до полного растворения. К полученному раствору добавляют 16 мл глицерина и 160
г хлоралгидрата. Смесь выдерживают в течение 2 сут в закрытой посуде при температуре
от 37 оС до 40 оС. При необходимости ее фильтруют и хранят в колбе с притертой пробкой
в холодильнике.
7.4 Правила приготовления смеси глицерин-желатина
7.4.1 Желатин в количестве 7 г погружают в 42 мл дистиллированной воды и
оставляют для разбухания. Затем добавляют 50 г глицерина и нагревают на водяной бане
до полного растворения желатина. После этого для предохранения от порчи вносят 1 г
фенола.
7.4.2 При использовании кусочек застывшей смеси глицерин-желатина помещают на
предметное стекло и подогревают на спиртовой горелке до жидкого состояния. В каплю
помещают гениталии и покрывают покровным стеклом и снова слегка подогревают, не
доводя до кипения, пока капля не заполнит все пространство под покровным стеклом.
7.4.3 Препараты высушивают при температуре 30 оС на протяжении двух недель,
затем границы покровного стекла окантовывают клеем или бесцветным лаком.

8 Правила идентификации по морфологическим признакам
8.1 Признаки, используемые для идентификации гусениц
8.1.1 Восточная плодожорка имеет голую гусеницу, покрытую лишь первичными и
подпервичными щетинками (см. рисунок Б.5, приложение Б).
8.1.2 Длина гусеницы восточной плодожорки составляет около 11 мм. Тело
гусеницы имеет цилиндрическую форму, развитые брюшные и грудные ноги.
8.1.3 Гусеница восточной плодожорки имеет прогнатную (направленную вперед)
голову.
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8.1.4 Окраска гусеницы восточной плодожорки кремово-белая, на спине и по бокам
светло-карминово-розовая. У зафиксированной гусеницы окраска становится белой без
рисунка, различие в окраске дорсальной и вентральной стороны исчезает. Голова темножелтая, бежевая, светло-коричневая, на темени и на висках присутствуют коричневые
пятна различного размера. В области глазков и защек пятна почти черные. Щетинки
светло-коричневые, достаточно длинные и хорошо заметные. Щитки, на которых сидят
щетинки, заметные, выпуклые.
8.1.5 Мандибулы гусениц восточной плодожорки имеют весьма характерное
строение: передний край скошен только в передней трети, на остальном протяжении он
почти прямой (см. рисунок Б.6, приложение Б).
8.1.6 Переднегрудной щит гусениц восточной плодожорки светло-желтый или
бесцветный, в задней половине темнее, покрыт небольшими пятнышками, шипов нет.
Анальный щит сероватый, с коричневыми пятнышками.
8.1.7 Грудные ноги гусениц восточной плодожорки светло-желтые, со светлокоричневым коготком. Брюшные ноги такого же цвета, как и вентральная сторона тела.
Крючки на брюшных ногах расположены в одноярусный венец в количестве от 25 до 47, а
на анальных ногах – в количестве от 15 до 32 крючков.
8.1.8 Стигмы гусениц восточной плодожорки круглые, на переднегруди слегка
овальные. На брюшных сегментах стигмы окружены узким, слегка ограниченным
светлым щитком.
8.1.9 Гусеница восточной плодожорки имеет анальный гребень (см. рисунки Б.7а и
Б.7б, приложение Б) желтого или коричневого цвета с четырьмя зубцами, из которых
более длинные срединные зубцы иногда притуплены или раздвоены на вершине, а
боковые заострены. У отдельных особей количество зубцов может доходить до шести.
8.1.10 Хетотаксия гусеницы восточной плодожорки представлена на рисунках Б.8,
Б.9 и Б.10 (приложение Б).
8.1.11 Гусеницы семейства Tortricidae отличаются от гусениц других семейств
чешуекрылых следующими признаками*:
– на переднегрудном щите шипов нет;
– длина тела не более 20 мм;
– щетинка III на восьмом брюшном сегменте расположена прямо или почти прямо
над стигмой;

*

По данным, приведенным Герасимовым А.М. Насекомые. Чешуекрылые. Гусеницы/Фауна

СССР. Т. 56, 1952.
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– щетинки II на девятом брюшном сегменте ближе друг к другу, чем щетинки на
восьмом сегменте, часто расположены на одном щитке;
– щетинки IV и V на брюшке сближены, часто расположены на одном щитке;
– предстигмальный щиток обособлен от переднегрудного и несет три щетинки;
– на переднегруди перед дыхальцем три щетинки (IV, V и VI);
– стигмы без больших, ярко выраженных щитков.
П р и м е ч а н и е − Отличия гусениц восточной плодожорки от гусениц других видов рода
Grapholita и гусениц других родов семейства Tortricidae приведены в приложении В.

8.2 Признаки, используемые для идентификации куколок
8.2.1 Куколка восточной плодожорки (см. рисунок Б.11а, приложение Б) –
коричневого цвета, от 6 до 8 мм в длину, с двумя рядами шипиков на брюшных сегментах,
со спинной стороны (характерно для семейства Tortricidae). На конце брюшка от 10 до 18
острых шипиков.
8.2.2 Кокон восточной плодожорки (см. рисунок Б.11б, приложение Б) – от 10,0 до
12,5 мм в длину, овальный, прочный, грязно-беловатого, почти серого цвета, чаще
сходного с цветом субстрата места окукливания.
8.3 Признаки, используемые для идентификации имаго
8.3.1 Имаго восточной плодожорки (см. рисунок Б.12, приложение Б) – серо-бурого
цвета, небольших размеров, молеобразного облика. В спокойном состоянии крылья
сложены на спине. Размах крыльев от 11 до 16 мм. Голова такой же окраски, что и
переднее крыло, серо-бурая, с хорошо заметными пучками длинных чешуек на затылке.
Лоб и темя покрыты прилегающими чешуйками.
8.3.2 Антенны имаго восточной плодожорки нитевидные, короткие, значительно
короче переднего крыла, покрытые прилегающими чешуйками. Максиллярные щупики
редуцированы, лабиальные щупики хорошо заметные, торчащие вперед, не покрыты
пучками длинных чешуек. Хоботок развит и хорошо заметен.
8.3.3 Передние крылья имаго восточной плодожорки буровато-серые, коричневатые,
с едва заметным поперечным волнистым рисунком (см. рисунки Б.13 и Б.14, приложение
Б). Дорсальное пятно, свойственное многим плодожоркам, отсутствует, или на его месте
сохраняются лишь следы спутанных светлых линий. Вдоль переднего края крыла косые,
очень нечеткие короткие беловатые штрихи, из которых два первых обычно цельные,
остальные раздвоенные.
Субкостальные металлические линии едва заметны по тускло-серому отблеску,
нередко совсем отсутствуют; металлическое окаймление зеркальца также представлено
лишь трудноразличимыми следами. В зеркальце присутствуют от трех до пяти
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неправильных мелких точек. Обычно имеются несколько мелких черных точек или
штрихов, расположенных дугой от конечной четверти переднего крыла до вершины
зеркальца. Часто имеется небольшая апикальная черная точка.
Бахромка буровато-серая, заметно светлее переднего крыла, маргинальная линия
нечеткая, образована темными чешуями со светлыми концами. Субапикальный светлый
штрих отсутствует. Чешуйки на переднем крыле прямоугольной формы (см. рисунок Б.15,
приложение Б), их длина примерно в пять раз превышает ширину, многозубчатые (от трех
до пяти острых хорошо выраженных зубцов, чаще всего их четыре). Чешуйки бахромки
сильно отличаются от чешуек самого крыла: они вытянутые, каплевидной формы, с
хорошо выраженным стебельком, многозубчатые (от пяти до семи зубцов), их вершины
значительно слабее осветлены, чем их основания.
8.3.4 Задние крылья буро-серого цвета, чуть светлее передних, бахрома светло-белая,
с более темной линией в основании. Чешуйки на основной части заднего крыла такие же,
как и на переднем крыле. У самцов на поверхности крыла вдоль его края между первой
медиальной и первой анальной жилками выделяется довольно широкая полоса, почти
пятно, покрытая особыми андрокониальными чешуйками желтовато-серого цвета,
значительно более узкими и гуще расположенными, чем на остальной поверхности крыла
(см. рисунок Б.16, приложение Б).
Андрокониальные чешуйки овальные, незубчатые. Бахрома в этой области состоит
из коротких лопатовидных чешуй с округленными незазубренными вершинами. В
анальной области крыла чешуйки бахромы глубоко зубчатые, почти как у самок. Они
значительно уже, чем чешуйки бахромы переднего крыла, также присутствуют чешуйки
иной формы: более узкие и вытянутые с более острыми зубцами и чешуйки, по форме
напоминающие чешуйки бахромы передних крыльев.
8.3.5 Переднее крыло обладает полным набором жилок: костальная жилка ясно
опоясывает все крыло, хорошо заметна, субкостальная свободна, впадает в костальную в
проксимальной половине крыла. Радиальных жилок пять, причем четвертая и пятая жилки
не сливаются, с первой по четвертую радиальные жилки впадают в передний край крыла,
пятая же в дистальный. Медиальных жилок три, третья медиальная впадает в костальную
в средней части дистального края крыла. Кубитальных жилок две, анальных три, причем
от первой сохраняется лишь дистальный участок. Вторая и третья анальные жилки
свободно доходят до края крыла. Срединная ячейка развита и разделена двумя
поперечными жилками.
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8.3.6 Жилкование заднего крыла играет в систематике важную роль, поэтому на него
необходимо обращать особое внимание. Костальная жилка хорошо заметна, опоясывает
все крыло без разрывов. Субкостальная свободна, впадает в костальную в верхнем краю
крыла. Радиальная жилка одна, идет параллельно первой медиальной. Медиальных три,
кубитальных две, причем третья кубитальная сидит на небольшом стебельке с первой
кубитальной. Все медиальные жилки прямые, без каких-либо изгибов. Анальных жилок
две и они хорошо заметны. Срединная ячейка хорошо развита, без поперечных жилок.
8.3.7 Тело восточной плодожорки однотонное, такой же окраски, что и передние
крылья, полностью покрыто чешуйками, кутикула не видна. Ноги нормального строения,
хорошо развиты. На передних голенях шпоры отсутствуют, есть лишь эпифиз (одиночный
вырост, часто прижатый и поэтому не всегда заметный), на средней голени присутствует
только одна пара шпор на дистальном конце, на задней голени хорошо заметны две пары
шпор, одна, срединная, в проксимальной трети, вторая на дистальном конце.
8.3.8 Отличия самцов восточной плодожорки рода Grapholita от самцов других
родов семейства Tortricidae:
– под вершиной тегумена нет рудиментов соций, нет также полос андрокониальных
чешуй, расположенных на тегумене;
– на заднем крыле до его края доходит семь жилок, не считая анальной;
– на боках брюшка, между восьмым и девятым сегментами, имеются длинные пучки
андрокониальных чешуек;
– вальва широкая, с многорядной щеткой хетт по внешнему краю кукуллуса.
П р и м е ч а н и е − Определитель видов рода Grapholita по самцам приведен в
приложении Г.

8.4 Признаки, используемые для идентификации по половому аппарату самца
8.4.1 Половой аппарат самцов восточной плодожорки образован девятым и десятым
сегментами брюшка, а также их производными (см. рисунок Б.17, приложение Б).
Основная его часть – это аннулус, склеротизованный девятый сегмент, разделенный на
тегумен (дорсальная часть) и винкулум (вентральная часть). Расчленение на тегумен и
винкулум у восточной плодожорки хорошо выраженное. Половой аппарат симметричный.
В половом аппарате восточной плодожорки ункус и гнатос отсутствуют, соции также
редуцируются. Тегумен представляет собой достаточно узкое, сравнительно слабо
склеротизованное крышевидное образование, немного расширенное в дорсальной части,
вершина тегумена заострена. Склеротизация тегумена хорошо заметна в дистальной
части, в проксимальной же тегумен мембранозный. Длина тегумена приблизительно равна
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двум третям длины вальв. Винкулум достаточно хорошо склеротизованный, узкий, без
саккуса, однако слегка заостренный на проксимальном конце.
8.4.2 Вальва узкая, вытянутая, овальной формы, поделена шейкой на кукуллус и
саккулус. Длина вальвы более чем в три раза превышает ее ширину. Верхний край вальвы,
включая кукуллус, на всем протяжении прямой. Кукуллус массивный, овальнокаплевидный, с щеткой шиповидных хетт на нем, с дистально направленным верхним
углом и обращенным книзу закругленным наружным краем. Саккулус овальный, почти
круглый. В области шейки кукуллуса глубокая выемка, ограниченная дуговидным килем,
проходящим от саккулуса до нижнего угла кукуллуса. Кукуллус длиннее саккулуса.
8.4.3 Транстилла отсутствует. Нижняя фультура представлена прочным склеритом,
укрепленным продольными складками – килями. Один ее конец неподвижно спаян с
основанием эдеагуса, другой подвижно сочленен с основанием саккулуса вальв.
8.4.4 Каулис жестко спаян как с основанием эдеагуса, так и с юкстой, обеспечивая
при сокращении мышц, прикрепленных к нему, качательные движения совокупительного
органа.
8.4.5 Эдеагус трубчатый, без базального выроста, слегка изогнут и сильно расширен
в основании. Корнутусы тонкие, многочисленные.
8.5 Признаки, используемые для идентификации по половому аппарату самки
8.5.1 Половой аппарат самки восточной плодожорки располагается на седьмом и
восьмом сегментах брюшка.
8.5.2 Седьмой сегмент брюшка – это обычно наиболее крупный сегмент в брюшном
отделе, хорошо разделенный на тергальную и стернальную части. Позади его стернита
расположено копулятивное отверстие.
8.5.3 Восьмой сегмент брюшка значительно шире анальных сосочков, но уже
предшествующих висцеральных сегментов и часто не разделен на тергит и стернит, либо
его стернит мембранозен. Восьмой сегмент брюшка связан с анальными сосочками
обширной межсегментальной мембраной.
8.5.4 Половой аппарат самки восточной плодожорки симметричный (см. рисунок
Б.18, приложение Б). Стеригма большая, сильно склеротизованная, неправильной
четырехугольной формы, ее длина более чем в три раза превосходит ширину.
Заднебоковые углы вытянутые, килевидные. Передний край ее прямой. Остиум в центре
пластинки, задний край его приподнят. На выпуклых участках пластинки многочисленные
теки чешуек. Генитальная пластинка почти прямоугольная, слабо склеротизованная.
Склерит протока сумки сложной, характерной формы. Сумка обычного строения,
овальная, длина примерно в два раза превосходит ширину. Сигнумы с короткими,
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загнутыми

шиповидными

выростами.

Семенной

проток

широкий,

с

большим

мешковидным выростом. Анальные сосочки обычного строения, овальные, вытянутые,
покрыты длинными волосками, их длина примерно в три раза превосходит ширину.
Передние апофизы длинные, длиннее задних, примерно такой же длины, как анальные
сосочки, задние апофизы значительно короче передних, составляют примерно две трети
длины последних.
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Приложение А
(справочное)
Общие сведения о восточной плодожорке Grapholita molesta
Таксономическое положение: Insecta: Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae: Grapholitini
Наименование: Grapholita molesta (Busck, 1916)
Синонимы: Laspeyresia molesta (Busck, 1916)
Cydia molesta (Busck, 1916)
Компьютерный код Байера: LASPMO
Карантинный статус: ЕОКЗР А2 № 173
А.1 Биологические особенности
Восточная плодожорка дает несколько поколений в год, причем часто они накладываются
друг на друга во времени. Везде в пределах ареала известно не менее двух накладывающихся во
времени поколений, максимальное же число может достигать семи поколений в год. Подобное
временное наложение генераций приводит к одновременной встречаемости всех стадий развития,
особенно летом и осенью*.
Зимуют диапаузирующие гусеницы восточной плодожорки последнего возраста в плотных
шелковинных коконах. Большинство из них концентрируется под отставшей корой, в ее
расщелинах, а также в местах механических повреждений стволов. Гусеницы также могут
зимовать в поврежденных опавших плодах, в хранилищах, в растительных остатках, брошенной
таре и очень редко в поверхностном слое почвы в приствольном круге. На юге отмечена зимовка в
мумифицированных плодах на деревьях, особенно на айве. Гибель зимующих гусениц велика и в
Канаде достигает 60%**.
Окукливаться восточная плодожорка начинает весной с наступлением среднесуточной
температуры от 9 оС до 10 оС.
Сроки вылета бабочек после зимовки не совпадают как на разных широтах, так и в разные
годы в одной и той же местности, зависят от температуры и других условий и могут составлять
более месяца. Период вылета весной на Украине и в большинстве областей Закавказья начинается
с середины апреля, в отдельных районах Грузии (Аджария) в первой декаде апреля***.

*

По данным, приведенным Sorauer P. Handbuch der Pflanzenkrenkheiten. Berlin. Lindenstr.

1953.
**

По данным, приведенным Кузнецовым В.И. Насекомые и клещи – вредители

сельскохозяйственных культур. Том III. Чешуекрылые. 1994. Часть 1.
***
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В Северной Осетии первые бабочки появляются уже в конце третьей декады апреля, тогда
как массовый лет начинался в первых числах мая*.
У восточной плодожорки, как и у многих других чешуекрылых, для привлечения самцов
неоплодотворенные самки выделяют феромон.
Лет бабочек происходит, как правило, в утренние и вечерние часы, но в целом суточная
активность зависит от освещенности и температуры, поэтому различна в ряду поколений и в
разных широтах. Бабочки обычно активны при температуре выше 15 °С и при более холодных
условиях по утрам не летают, однако одиночных самцов перезимовавшей генерации отлавливали
при температуре от 11°С до 13°С.
Самки преобладают и составляют в разных поколениях от 63% до 67%. Спаривание
происходит, как правило, в вечерние часы.
Продолжительность жизни бабочек в зависимости от температуры и питания составляет от 7
дней до 25 дней, обычно они живут около 20 дней, но в лабораторных условиях при низких
температурах, от 12 °С до 16 °С, и оптимальной относительной влажности воздуха от 70% до 85%
могут жить до 81 дня**. Верхний температурный порог для бабочек составляет около 36 °С, при
этой температуре они живут не более суток. Кроме того, продолжительность жизни бабочек также
зависит от сезона, питания гусениц, соотношения полов. Для нормальной жизни популяции не
должно быть сильного преобладания одного пола, т.к. это ведет к угнетению активности при
спаривании и снижению жизнеспособности противоположного пола***.
К откладке яиц самки приступают после спаривания примерно на второй-шестой день после
выхода из куколок. Нижний температурный порог откладки яиц колеблется примерно от 13 °С до
16 °С. Для откладки яиц также важна относительная влажность воздуха: при влажности меньше
70% откладка яиц прекращается. На косточковых розоцветных самки откладывают яйца, как
правило, на нижнюю поверхность верхушечных листьев молодых побегов, на семечковых – на
гладкую верхнюю поверхность.
Однако яйца также откладываются и на гладкую кору молодых побегов, на почечные
чешуйки, прилистники, чашелистики и поверхности неопушенных плодов. Яйца откладываются
по одному на лист, но на чашелистике или плодах яблони, груши, айвы поздних сортов
встречается до 10 штук. Плодовитость самок различна и варьирует от 20 до 360 яиц.

*

По данным, приведенным Арутюновой Е.В. Биологические и экологические особенности

восточной плодожорки в Северо-Осетинской АССР. Сборник научных трудов. Восточная
плодожорка, М., 1980.
**

По данным, приведенным Курбатовым С.А., Цимбуловым А.А., Соколовым Д.В. Влияние

температуры на продолжительность жизни бабочек восточной плодожорки/Защита растений, № 1.
1983.
***

По данным, приведенным Кузнецовым В.И. Насекомые и клещи – вредители

сельскохозяйственных культур. Том III. Чешуекрылые. 1994. Часть 1.
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Она может зависеть от возраста оплодотворявших их самцов, от питания имаго и гусениц, от
сезона, метеорологических и др. экологических условий развития*. Периоды лета каждого
поколения растянуты и продолжаются дольше месяца. Ветреная погода прерывает лет, спаривание
и откладку яиц, удлиняя периоды этих жизненных процессов.
В зоне четырех-пяти генераций гусеницы первого и второго поколений развиваются
преимущественно в молодых побегах персика. С появлением плодов на розоцветных начинается
постепенный переход популяции на питание генеративными органами семечковых культур,
усиливающийся с середины лета, особенно после съема урожая косточковых культур.
Направленности

этого

процесса

способствует

резкое

возрастание

смертности

гусениц,

внедрившихся в побеги персика, от камедетечения с 7% у первого поколения до 80% у четвертого.
Гусеницы младших возрастов третьего поколения еще питаются в побегах персика, но в старших
возрастах многие из них переходят на питание плодами. Большинство гусениц четвертого и пятого
поколений обычно живут в плодах поздних сортов персика, яблони, груши и айвы, а в Крыму и на
юге Закавказья концентрируются преимущественно на айве. В результате перехода на питание
плодами различных розоцветных развитие замедляется и начинает проявляться тенденция к
диапаузе.
Большинство гусениц внедряется в молодые побеги персика через точку роста, некоторые
также могут проникать через пазуху листа или минируют его от вершины к черешку. Гусеница
прокладывает ход в сердцевине побега к его основанию. Встретив одревесневшую ткань, она через
округлое отверстие выходит на поверхность и, сменив побег, продолжает питание и развитие.
Одна гусеница может повредить от трех до семи побегов. Длина хода в зависимости от
интенсивности роста побегов степени их одревеснения на персике и абрикосе достигает 6 см, на
айве и вишне – 11 см. В неплодоносящих садах гусеницы развиваются только в побегах.
В плоде гусеница выедает в мякоти полость, которую заполняет экскрементами, реже она
питается семенами, проникая иногда даже в твердеющую косточку персика. Обильное
камедетечение губит значительную часть гусениц на этой культуре. Поврежденные плоды
загнивают и опадают. Если в одном побеге может питаться до четырех гусениц, то в некоторых
плодах айвы отмечалось до 80 гусениц. Продолжительность питания гусениц в зрелых плодах
персика варьирует от 9 до 12 дней, в яблоках от 16 до 22 дней, в айве от 13 до 24 дней, однако при
низких температурах развитие может сильно затягиваться. Закончив питание, гусеницы обычно
покидают побеги и окукливаются в развилках или различных убежищах под отставшей корой, а
также в таре. Летние поколения отличаются от зимующей генерации рыхлостью коконов.

*

По данным, приведенным Булыгинской М.А., Варданяна Л.О. Особенности поражения

восточной плодожоркой Grapholitha molesta Busck в районах Черноморского побережья Кавказа.
Тр. ВИЗР, 1974.
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Стадия куколки длится от пяти до 11 дней*.
С конца августа часть гусениц, закончивших питание, диапаузирует, не окукливаясь.
А.2 Миграционные особенности
Одним из важных факторов, определяющих северную границу ареала, является
ограниченная морозостойкость зимующих гусениц и термофильность активных летних стадий.
Замечено, что ареал плодожорки в Европе и Америке нигде не переходит изотермы января минус
10 °С и июля 20 °С, а в Азии – изотермы января минус 12 °С. Продвижению вида на север может
препятствовать также низкий фотопериодический порог, характерный для этой плодожорки, и
сложная трофическая связь с персиком и семечковыми плодовыми. Благоприятные условия для
развития вредителя создаются только в районах совместного и одновременного произрастания
персика с яблоней, грушей и айвой. В целом северная граница распространения в Америке,
очевидно, лимитируется границей произрастания персика, а в Китае – неблагоприятными
климатическими условиями. В Европе и Западной Азии плодожорка еще явно не достигла
северных пределов своего возможного ареала, и к югу от потенциальной северной границы
распространения расположены значительные и еще не заселенные области Казахстана и Средней
Азии, где многие районы, несомненно, оптимальны для дальнейшего расширения ареала. В
России, видимо, распространение восточной плодожорки также ограничено нижними порогами
температуры, как и в других странах.
Завоз плодожорки осуществляется в результате транспортирования ее преимагинальных
стадий с плодами, посадочным материалом и тарой всеми видами транспорта. Благоприятствует
завозу низкий порог развития яиц, откладываемых на побеги и плоды, окукливание части
популяции в плодах и побегах и др.
А.3 Географическое распространение
Восточная плодожорка происходит из Восточной Азии (Китай, Корея, Япония), откуда
распространилась по другим странам и континентам**.
Несмотря на невысокую морозостойкость, этот вид в XX веке широко распространился по
земному шару из первично небольшого восточноазиатского ареала. В 1909 г. он был завезен в
Австралию, примерно в 1913 г. – в США (округ Колумбия) и затем за 38 лет заселил широкую
полосу Северной Америки от Канады до Мексики. С завоза в 1920-1921 годах в Италию началось
заселение обширной территории Южной, а затем и Средней Европы, включая Францию, юг
Германии и Румынию. В 1974 г. найден в Испании.

*

По данным, приведенным Кузнецовым В.И. Насекомые и клещи – вредители

сельскохозяйственных культур. Том III. Чешуекрылые. 1994. Часть 1.
**

По данным, приведенным Шутовой Н.Н. Восточная плодожорка в СССР. Сборник

научных трудов. Восточная плодожорка, М., 1980.
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В 1929 г., вероятно, из США завезен в устье Ла-Платы и к настоящему времени
распространился на обширной территории Южной Америки. Отмечен на Маскаренских островах*.
В 1964 г. вид впервые был найден на территории СССР в Сочинском районе **, в 1965 г. в
Азербайджане, в 1967 г. на Украине под Одессой, в 1972 г. в Армении, а в дальнейшем обнаружен
во многих южных районах европейской части СССР, в Предкавказье и Закавказье. В Приморье
восточная плодожорка достоверно обнаружена не была, видимо, указания относятся к близким
видам рода Grapholita, преимущественно к Grapholita dimorpha Komai, 1979.
В

настоящее

время

восточная

плодожорка

имеет

широкое

распространение

и

регистрируется в 44 странах.
Европа: Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Латвия, Мальта,
Молдова, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Турция, Украина, Франция, Хорватия,
Чехия, Швейцария.
Азия: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, КНДР, Республика
Корея, Тайвань, Узбекистан, Япония.
Африка: Марокко, Маврикий, ЮАР.
Северная и Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, США, Уругвай, Чили.
Австралия и Океания: Австралия, Новая Зеландия.
А.4 Поражаемые растения и вредоносность
Восточная плодожорка повреждает плоды и побеги персика, нектарина, абрикоса, сливы,
алычи, груши, мушмулы, яблони; побеги – вишни, черешни, миндаля, лавровишни; у боярышника
– только плоды.
В течение всего сезона наиболее сильно повреждаются побеги косточковых: персика – от
50% до 70%, черешни и вишни – от 25% до 35%, абрикоса и сливы – от 20% до 25%; побеги
семечковых максимально повреждаются у айвы – до 20%.
Поврежденность плодов персиков, нектаринов, слив, груш, айвы иногда достигает 90% –
100%, яблок – от 40% до 45%. Весной и в начале лета плоды семечковых повреждаются слабо,
обычно яблоки, грушу, айву восточная плодожорка повреждает наиболее сильно во второй
половине лета и в сентябре***.

*

По данным, приведенным Кузнецовым В.И. Насекомые и клещи – вредители

сельскохозяйственных культур. Том III. Чешуекрылые. 1994. Часть 1.
**

По данным, приведенным Стрыгиной С.П., Шутовой Н.Н. Восточная плодожорка. М.,

***

По данным, приведенным Аракеляном А.О., Никогосяном Э.З. Восточная плодожорка и

1966.
меры борьбы с ней в Армянской ССР. Сборник научных трудов. Восточная плодожорка. М., 1980
и Кипиани А.А. Восточная плодожорка и меры борьбы с ней в Грузинской ССР. Сборник научных
трудов. Восточная плодожорка. М., 1980.
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Приложение Б
(справочное)
Иллюстрации для идентификации восточной плодожорки
Grapholita molesta по морфологическим признакам

Рисунок Б.1 − Побеги, поврежденные восточной плодожоркой

черешня

абрикос
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айва

вишня

персик

яблоня

Рисунок Б.2 −Характерные повреждения гусеницами восточной плодожорки побегов*

Рисунок Б.3 − Поврежденные плоды**

*

Автор фотографий – Н.М. Атанов.

**

По данным, приведенным Balachowsky A. Entomologie appliquée a l`agriculture. Traité. Tom

2. Lepidoptera. 1966.
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а

в

б

г

а, б – цилиндрическая ловушка из ламинированной бумаги;
в – ловушка типа «Дельта» из ламинированной бумаги;
г – пластиковая, многоразового пользования из ударопрочного пластика
Рисунок Б.4 − Ловушки для восточной плодожорки с феромоном*

Рисунок Б.5 − Гусеница восточной плодожорки
*

Автор фотографий – Н.М. Атанов.
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Рисунок Б.6 − Мандибула

Рисунок Б.7а − Анальный гребень

восточной плодожорки*

восточной плодожорки*

Рисунок Б.7б – Микропрепарат анального гребня гусеницы восточной плодожорки**

Рисунок Б.8 − Анальный щит восточной плодожорки*
*

По данным, приведенным Варшаловичем А.А. Гусеницы, встречающиеся при карантинной

экспертизе свежих фруктов/Сборник по карантину растений. М., 1966. Вып. 18.
**
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Автор фотографий – Н.М. Атанов.
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1 – переднегрудь;
2 – среднегрудь;
3 – первый брюшной сегмент;
4 – с третьего по шестой брюшные сегменты;
5 – восьмой брюшной сегмент;
6 – девятый брюшной сегмент
Рисунок Б.9 −Хетотаксия гусеницы восточной плодожорки*

фронтальная область головы

защечная часть головы,
левая половина, вид снизу

Рисунок Б.10 − Части головы восточной плодожорки *

*

По данным, приведенным Варшаловичем А.А. Гусеницы, встречающиеся при карантинной

экспертизе свежих фруктов/Сборник по карантину растений. М., 1966. Вып. 18.
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а

б

Рисунок Б.11 − Куколка (а) и кокон (б) восточной плодожорки*

самец, вид сверху

самец, вид снизу

Рисунок Б.12 − Имаго восточной плодожорки*

*
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Автор фотографий – Н.М. Атанов.
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Рисунок Б.13 − Самец восточной плодожорки*

Рисунок Б.14 − Самка восточной плодожорки*

*

Автор фотографий – Ю.А. Ловцова.
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а − форма чешуек бахромы в анальной области;
б − форма чешуек бахромы в области
андрокониальных чешуек: между медиальными
и первой кубитальной жилками
Рисунок Б.15 − Форма чешуек бахромы
задних крыльев восточной плодожорки*

Хорошо заметна область андрокониальных чешуек на внешнем крае заднего крыла
Рисунок Б.16 − Самец восточной плодожорки*

*

По данным, приведенным Лером П.А. Чешуекрылые/Определитель насекомых Дальнего

Востока России. 2005. Т. V, ч. 5.
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1 – тегумен;
2 – винкулум;
3 – сакуллус;
4 – эдеагус;
5 – кукуллус;
6 – вальва;
7 – шейка вальвы*

Рисунок Б.17 − Половой аппарат самца восточной плодожорки**

*

По данным, приведенным Лером П.А. Чешуекрылые/Определитель насекомых Дальнего

Востока России. 2005. Т. V, ч. 5.
**

Автор фотографий – Н.М. Атанов.
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1 – анальные сосочки;
2 – апофизы;
3 – стеригма;
4 – сигнумы;
5 – копулятивная сумка
Рисунок Б.18 − Половой аппарат самки восточной плодожорки *

*

По данным, приведенным Лером П.А. Чешуекрылые/Определитель насекомых Дальнего

Востока России. 2005. Т. V, ч. 5.
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Grapholita molesta

Grapholita funebrana

Grapholita inopinata

Рисунок Б.19 − Расположение и очертание щитков III и стигмы
на средних и брюшных сегментах гусениц*

Grapholita funebrana

Grapholita inopinata

Grapholita molesta

Рисунок Б.20 − Тарзальные щетинки над коготком грудных ног гусениц*

*

По данным, приведенным Варшаловичем А.А. Гусеницы, встречающиеся при карантинной

экспертизе свежих фруктов/Сборник по карантину растений. М., 1966. Вып. 18.
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Рисунок Б.21 − Расположение щетинок и пор в области глазной группы
на левой половине головы гусеницы Grapholita inopinata *

Grapholita molesta

Grapholita inopinata

Рисунок Б.22 − Кутикулярные микрошипики на спине
брюшных сегментов гусениц*

*

По данным, приведенным Варшаловичем А.А. Гусеницы, встречающиеся при карантинной

экспертизе свежих фруктов/Сборник по карантину растений. М., 1966. Вып. 18.
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Рисунок Б.23 − Grapholita lathyrana*

Рисунок Б.25 − Grapholita compositella**

Рисунок Б.27 − Grapholita delineana**
*

Рисунок Б.24 − Grapholita саесапа**

Рисунок Б.26 − Grapholita auroscriptana**

Рисунок Б.28 − Grapholita glycyrrhizana**

По данным, приведенным Кузнецовым В.И. Сем. Tortricidae/Определитель насекомых

европейской части СССР. Л.: Наука, 1981. Т. IV, ч. 2.
**

По данным, приведенным Лером П.А. Чешуекрылые/Определитель насекомых Дальнего

Востока России. 2005. Т. V, ч. 5.
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Рисунок Б.29 − Grapholita nigrostriana*

Рисунок Б.31 − Grapholita difficilana*

Рисунок Б.33 − Grapholita aureolana**

*

Рисунок Б.30 − Grapholita pallifrontana**

Рисунок Б.32 − Grapholita coronillana**

Рисунок Б.34 − Grapholita jesonica**

По данным, приведенным Кузнецовым В.И. Сем. Tortricidae/Определитель насекомых

европейской части СССР. Л.: Наука, 1981. Т. IV, ч. 2.
**

По данным, приведенным Лером П.А. Чешуекрылые/Определитель насекомых Дальнего

Востока России. 2005. Т. V, ч. 5.
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Рисунок Б.35 − Grapholita orobana*

Рисунок Б.37 − Grapholita discretana**

Рисунок Б.39 − Grapholita jungiella*

*

Рисунок Б.36 − Grapholita lunulana*

Рисунок Б.38 − Grapholita fissana**

Рисунок Б.40 − Grapholita fimana*

По данным, приведенным Лером П.А. Чешуекрылые/Определитель насекомых Дальнего

Востока России. 2005. Т. V, ч. 5.
**

По данным, приведенным Кузнецовым В.И. Сем. Tortricidae/Определитель насекомых

европейской части СССР. Л.: Наука, 1981. Т. IV, ч. 2.
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Рисунок Б.41 − Grapholita scintillana*

Рисунок Б.43 − Grapholita gemmiferana*

Рисунок Б.45 − Grapholita inopinata*

*

Рисунок Б.44 − Grapholita semifusca*

Рисунок Б.46 − Grapholita tenebrosana*

По данным, приведенным Лером П.А. Чешуекрылые/Определитель насекомых Дальнего

Востока России. 2005. Т. V, ч. 5.
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Рисунок Б.47 − Grapholita funebrana*

Рисунок Б.49 − Grapholita janthinana**

Рисунок Б.51 − Grapholita nebritana**

*

Рисунок Б.48 − Grapholita cotoneastri*

Рисунок Б.50 − Grapholita rosana*

Рисунок Б.52 − Grapholita lobarzewskii**

По данным, приведенным Лером П.А. Чешуекрылые/Определитель насекомых Дальнего

Востока России. 2005. Т. V, ч. 5.
**

По данным, приведенным Кузнецовым В.И. Сем. Tortricidae/Определитель насекомых

европейской части СССР. Л.: Наука, 1981. Т. IV, ч. 2.
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Рисунок Б.53 − Grapholita andabatana*

а – Grapholita dimorpha;
б – Grapholita molesta
Рисунок Б.54 − Половой аппарат самцов**
*

По данным, приведенным Лером П.А. Чешуекрылые/Определитель насекомых Дальнего

Востока России. 2005. Т. V, ч. 5.
**

По данным, приведенным Komai F. A New Species of Genus Grapholita Treitschke from

Japan allied to the Oriental Fruit Moth, Grapholita molesta (Busck) (Lepidoptera; Tortricidae)/Applied
Entomology and Zoology, 1979.
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1 – Grapholita dimorpha, самец;
2 – Grapholita dimorpha, самка;
3 – Grapholita molesta, самец
Рисунок Б.55 − Имаго плодожорок*

Рисунок Б.56 − Grapholita dimorpha**

*

По данным, приведенным Komai F. A New Species of Genus Grapholita Treitschke from Japan

allied to the Oriental Fruit Moth, Grapholita molesta (Busck) (Lepidoptera; Tortricidae)/Applied
Entomology and Zoology, 1979.
**

По данным, приведенным Beljaev E.A., Ponomarenko M.G. New Lepidopterological finds

(Lepidoptera: Gelechiidae, Tortricidae, Geometridae) in South of Russian Far East/Far Eastern
Entomologis, 2005.
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Приложение В
(справочное)
Отличия гусениц восточной плодожорки Grapholita molesta от гусениц других видов
рода Grapholita и других родов семейства Tortricidae
В.1 Отличия гусениц Grapholita molesta от гусениц Grapholita funebrana*
В.1.1 Стигмы у Grapholita molesta довольно крупные, хорошо заметные на теле гусеницы
даже без оптики благодаря почти черной перитреме; на брюшных сегментах они расположены на
небольших, но довольно отчетливых бесцветных полях (щитках) (см. рисунок Б.19, приложение
Б), тогда как у Grapholita funebrana стигмы маленькие, с темно-желтой перитремой и не окружены
щитком, хотя вокруг них имеется светлая, немного углубленная область.
В.1.2 Щитки в основании щетинок на теле у Grapholita molesta отчетливые, довольно
большие, слегка выпуклые, сероватые даже у фиксированных гусениц, тогда как у
Grapholita funebrana они небольшие, бесцветные, слабозаметные.
В.1.3 Две тарзальные щетинки над основанием коготка грудных ног у Grapholita molesta
такой же длины, как коготок, или немного длиннее, прозрачные, бесцветные, плоские, слегка
расширенные к вершине, слабо саблевидно-изогнутые. У Grapholita funebrana они короткие,
заостренные и прямые (см. рисунок Б.20, приложение Б).
В.1.4 На голове пора Рb между щетинками Р1 и Р2 окаймлена коричневым, она отчетливо
меньшего размера, чем тека щетинки Р2, тогда как у Grapholita funebrana эта пора окаймлена
черным, крупная, почти такой же величины, как тека щетинки P2.
В.1.5 На межсегментной складке между переднегрудью и среднегрудью примерно против
половины расстояния между щетинками III и IV находятся две очень маленькие щетинки IX на
одном общем щитке. У Grapholita funebrana, как правило, по крайней мере, на одном боку каждая
из этих двух щетинок имеет самостоятельный щиток.
В.2 Отличия гусениц Grapholita molesta от гусениц Grapholita inopinata*
В.2.1 Окраска тела живой или недавно умерщвленной гусеницы Grapholita molesta менее
интенсивно-розовая, без заметных поперечных полос на сегментах, в отличие от Grapholita
inopinata.
В.2.2 Все щетинки на теле Grapholita molesta, в том числе и надстигмальная щетинка III,
довольно длинные, в отличие от Grapholita inopinata, у которой эти щетинки короче (см. рисунок
Б.19, приложение Б).
В.2.3 Щитки в основании щетинок Grapholita molesta хорошо заметные, серые даже у
фиксированных гусениц, тогда как у Grapholita inopinata они бесцветные, меньших размеров и
слабозаметные.

*

По данным, приведенным Варшаловичем А.А. Гусеницы, встречающиеся при карантинной

экспертизе свежих фруктов/Сборник по карантину растений. М., 1966. Вып. 18.
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В.2.4 Стигмы Grapholita molesta имеют черноватую перитрему и сравнительно более
крупные, тогда как у Grapholita inopinata они со светлой перитремой и небольшие.
В.2.5 Две тарзальные щетинки Grapholita molesta над основанием коготка грудных ног
саблевидно-изогнутые, более тонкие в своем основании, их вершины достигают вершины коготка
или заходят за нее, а у Grapholita inopinata они равномерной толщины, притупленные и концы их
не достигают вершины коготка (см. рисунок Б.20, приложение Б).
В.2.6 Прямая, соединяющая основания щетинок А3 и О2, у Grapholita molesta не касается
первого глазка, тогда как у Grapholita inopinata она касается этого глазка (см. рисунок Б.21,
приложение Б).
В.2.7 Кутикулярные шипики у Grapholita molesta, особенно на выпуклых местах средне- и
заднегруди, находятся на хорошо заметных сероватых полушаровидных бугорках, довольно
короткие и имеют широко-конусовидную форму, их длина примерно равна диаметру бугорков,
тогда как у Grapholita inopinata они расположены на слабовыпуклых довольно широких
бесцветных бугорках, тонкие и по длине примерно равны диаметру бугорков (см. рисунок Б.22,
приложение Б).
В.3 Отличия гусениц младших возрастов Grapholita molesta от гусениц других родов

семейства Tortricidae *
В.3.1 Гусеницы Grapholita molesta младшего возраста похожи на гусениц Pammene rhediella,
встречающихся в аналогичных условиях. Отличить их можно от Pammene rhediella по отсутствию
коричневатого склерита на внешней стороне основания брюшных ног.
В.3.2 Гусеницы Grapholita molesta младших возрастов внешне очень сходны также с
гусеницами первых двух возрастов яблонной плодожорки Cydia pomonella, с которой она часто
встречается одновременно в плодах персика и других плодовых культур. Гусеницы средних и
старших возрастов Cydia pomonella хорошо отличаются от Grapholita molesta отсутствием
анального гребня, однако у гусениц младших возрастов Grapholita molesta анальный гребень еще
не вполне развит или настолько слабо склеротизован, что обнаружить его можно только при
большом увеличении. Расположение щетинок на теле у них почти одинаковое, в основании
щетинок имеются серые, хорошо заметные щитки, в том числе щиток щетинок IX на складке
между переднегрудью и среднегрудью.

*

По данным, приведенным Варшаловичем А.А. Гусеницы, встречающиеся при карантинной

экспертизе свежих фруктов/Сборник по карантину растений. М., 1966. Вып. 18.
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Приложение Г
(справочное)
Определитель видов рода Grapholita по самцам*
1. Передние крылья с отчетливым светлым дорсальным пятном (отсутствует у двух видов: у
Grapholita саесапа и Grapholita gemmiferana), белым или желтоватым, однотонным или
поделенным от одной до трех темными разделительными линиями. Темнокрылые (без
дорсального пятна) виды с одной четкой блестящей внутренней линией зеркальца. Эдеагус
прямой, равномерно тонкий, иногда чуть утолщенный в основании, или равномерно толстый.
Гусеницы палеарктических видов развиваются в генеративных органах, побегах или между
сплетенными листьями бобовых или конопляных……………………………………….………..……2
– Передние крылья буроватые или серовато-бурые без четкого светлого дорсального пятна,
но обычно с едва заметным серым или серовато-бурым осветлением на середине дорсального
края. Зеркальце окаймлено двумя линиями или передние крылья совсем без зеркальца. Эдеагус
изогнутый, с утолщенным основанием и тонким вершинным концом. Длина эдеагуса в два раза
короче

длины

вальвы.

Гусеницы

развиваются

в

плодах

или

побегах

розоцветных

растений……………………………………………...…..……….………………………………………23
2. На передних крыльях имеется серебристо-белая срединная полоса. Гениталии самца
представлены на рисунке Б.23, приложение Б. Гусеницы в свернутых побегах и сплетенных цветах
дрока и улекса европейского…………………………………………………..…...Grapholita lathyrana
– На передних крыльях нет срединной серебристо-белой полосы………………………..…….3
3.

Зеркальце

ограничено

лишь

одной,

обычно

металлически

блестящей

линией

(проксимальной, или внутренней линией зеркальца) и обычно не содержит черных точек или
штрихов………………………………………………………………………………….………………....4
– Зеркальце окаймлено двумя металлически блестящими линиями (наружной, или
дистальной и внутренней, или проксимальной)..…...…........................................................................11
4. Передние крылья светло-серые, без светлого дорсального пятна, с сильно скошенным
внешним краем. Длина усиков намного превосходит половину длины переднего крыла. Под
вершиной тегумена два пучка щетинок (см. рисунок Б.24, приложение Б). Гусеницы в стеблях
люцерны,

стальника,

эспарцета

и

других

дикорастущих

бобовых

растений………………………….…….………………................................................Grapholita саесапа

*

По данным, приведенным Данилевским А.С., Кузнецовым В.И. Насекомые. Чешуекрылые.

Листовертки (Tortricidae). Триба Плодожорки (Laspeyresini)/Фауна СССР, № 98. 1968, Лером П.А.
Чешуекрылые/Определитель насекомых Дальнего Востока России. 2005. Т. V, ч. 5. и Кузнецовым
В.И. Сем. Tortricidae/Определитель насекомых европейской части СССР. Л.: Наука, 1981. Т. IV, ч.
2.
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– Передние крылья серовато-бурые с беловатым или желтоватым дорсальным пятном,
обычно разделенным темной линией на две полоски или тремя темными линиями на четыре
полоски, иногда однотонно окрашенным и не разделенным. Длина усиков лишь незначительно
превосходит половину длины переднего крыла…………….................................………………….….5
5. Дорсальное пятно переднего крыла разделено тремя темными линиями на четыре светлые
полоски………………………………….……………………………………………………….…………6
– Дорсальное пятно передних крыльев разделено одной темной линией на две светлые
полоски………..………………………………………………………………….………………………...9
6. Окраска передних крыльев густого и ровного черновато-бурого или шоколадного тона.
Полоски белого или желтого дорсального пятна очень отчетливые, выделяются на общем темном
фоне. Ширина дорсального пятна не меньше его высоты…………………………………………...…7
– Окраска передних крыльев неровного бурого тона. Полоски светлого дорсального пятна
хотя бы слегка затемнены и не очень резко выделяются на общем буром фоне. Ширина
дорсального пятна обычно меньше его высоты………..…………………………………...…………...8
7. Размах передних крыльев до 9,5 мм. Полоски, образующие дорсальное пятно, чисто
белые. На тегумене имеются многочисленные разбросанные щетинки (см. рисунок Б.25,
приложение Б). Гусеницы живут в соцветиях клевера, протачивают ходы у оснований бутонов,
цветков и завязей или питаются в молодых стеблях. Могут развиваться также на сое, люцерне,
доннике,

лядвенце,

астрагале

и

др.

дикорастущих

травянистых

бобовых

растениях……….………………………………………………………………....Grapholita compositella
– Размах передних крыльев более 9,5 мм. Полоски, образующие дорсальное пятно, яркожелтые или охристо-желтые. На тегумене нет скоплений щетинок. Длина саккулуса больше длины
кукуллуса (см. рисунок Б.26, приложение Б).……………………………...…Grapholita auroscriptana
8. Вершинный угол передних крыльев с выделяющимся черным апикальным пятнышком.
Над дорсальным пятном в срединной ячейке виден ясный темный продольный штрих. Вершина
саккулуса выступает прямым углом (см. рисунок Б.27, приложение Б). Гусеницы развиваются в
побегах, стеблях, генеративных органах, особенно в семенах, конопли. В Европе могут
повреждать также хмель (Humulus lupulus, H. scandens)…………………………Grapholita delineana
– Вершинный угол переднего крыла без темного апикального пятнышка. Над дорсальным
пятном отсутствует продольный темный штрих или он очень нечеткий. Вершина саккулуса с
закругленным углом. Вершина эдеагуса без заостренного отростка (см. рисунок Б.28, приложение
Б). Гусеница предположительно на солодке………………………….………Grapholita glycyrrhizana
9. Основная окраска передних крыльев буро-серая. Над сильно изогнутым белым
двуполосным дорсальным пятном в срединной ячейке виден явственный продольный черный
штрих. Кукуллус длиннее остальной части вальвы (см. рисунок Б.29, приложение Б). Тегумен с
двумя группами щетинок под вершиной. Гусеница на Astragalus cicer……...Grapholita nigrostriana
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– Основная окраска передних крыльев буро-черная. Над малоизогнутым дорсальным пятном
нет продольного черного штриха. Кукуллус короче остальной части вальвы. Тегумен с двумя
группами щетинок на верхнелатеральных стенках или без щетинок………………………………...10
10. Лоб беловатый. На тегумене от трех до четырех десятков щетинок……………………...13
– Лоб темный или черноватый. На тегумене нет щетинок или их менее десятка…………....12
11. Задние крылья самцов темные или слабо осветленные у корня. Верхний край вальвы
прямой (см. рисунок Б.30, приложение Б). Гусеницы на бобовых………..…Grapholita pallifrontana
– Задние крылья самцов белые в прикорневой половине. Верхний край вальвы слегка
изогнутый (см. рисунок Б.31, приложение Б)…………………………………….Grapholita difficilana
12. На передних крыльях вдоль внешнего края под субапикальным штрихом нет беловатых
точек. Тегумен сверху с выростом и парой пучков щетинок (см. рисунок Б.32, приложение Б).
Анальная трубка под тегуменом укреплена сверху одной, а с боков парой склеротизованных лент.
Гусеницы на бобовых…………………………………………………………..…Grapholita coronillana
– На передних крыльях вдоль внешнего края под субапикальным штрихом есть несколько
беловатых точек, иногда собранных в ряд. Тегумен сверху без выроста и щетинок (см. рисунок
Б.33, приложение Б). Анальная трубка под тегуменом вся перепончатая. Гусеница на астрагале
зеленом…………………………….……………………………………………...…Grapholita aureolana
13. Вальвы различной формы и строения, но всегда без крупных обособленных утолщенных
хет на границе шейки и кукуллуса……………………………………….…………………………..…14
– Вальвы с одной-двумя обособленными, утолщенными и обычно крупными хетами на
границе шейки и кукуллуса (см. рисунок Б.34, приложение Б). Иногда эти хеты расположены на
особых бородавковидных выступах…………………………………………………Grapholita jesonica
14. Передние крылья с отчетливым дорсальным пятном, чисто белым или состоящим из
двух белых полосок, разделенных темной линией…………………………………...………………..15
– Передние крылья без отчетливого светлого дорсального пятна (на его месте у середины
дорсального края бывает лишь неясное осветление) или со струйчатым сероватым дорсальным
пятном, состоящим из четырех полосок, разделенных темными линиями………….………………20
15. Передние крылья с чисто белым дорсальным пятном. Задние крылья серые или буросерые с несколько осветленным корнем……………………………………….………………….……16
– Передние крылья с дорсальным пятном, состоящим из двух белых полосок. Задние крылья
белые с затемненной вершиной…………………………………………………………….……….…..17
16. Однотонно-белое дорсальное пятно равномерной ширины, расположено у середины
дорсального края переднего крыла, его вершина довольно сильно отклонена к наружному краю и
обычно несколько расширена или образует небольшой угловидный выступ. Голова спереди в
желто-охристых чешуйках. Шейка вальвы широкая (см. рисунок Б.35, приложение Б), вырез
нижнего края вальвы прямоугольный. Гусеницы вредят карагане древовидной (Caragana
arborescens), развиваясь в бобах и выедая семена. Также могут развиваться на видах вики, чины и
сочевичника…………………….……………………………………………………Grapholita orobana
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– Белое дорсальное пятно обычно узкое, расположено дистальнее середины дорсального
края передних крыльев, вершина пятна слабо изогнута и слегка приострена. Шейка вальвы уже
(см. рисунок Б.36, приложение Б), вырез нижнего края вальвы более плавный. Гусеницы до
третьего возраста развиваются в сплетенных листьях или в побегах, затем в бобах чины и др.
дикорастущих бобовых растений, а также на горохе……………………………Grapholita lunulana
17. Нижний край вальвы с длинным отростком в области шейки (см. рисунок Б.37,
приложение Б). Гусеницы в прикорневой части хмеля……..…………………Grapholita discretana
– Нижний край вальвы без отростка в области шейки………………………………..………..18
18. Эдеагус очень тонкий. Вырезка между кукуллусом и шейкой вальвы почти
прямоугольная (см. рисунок Б.38, приложение Б). Гусеницы на бобах вики……...Grapholita fissana
– Эдеагус толстый. Вырезка между кукуллусом и шейкой вальвы округлая……………...…19
19. Рисунок переднего крыла четкий. Дорсальное пятно изогнутое, узкое и длинное,
разделенное на две полоски, на всем протяжении одинаковой ширины. Внутренняя линия
зеркальца блестящая, окаймлена со стороны корня крыла беловатыми или желтоватыми
чешуйками. Кукуллус короче саккулуса и в полтора раза короче эдеагуса (см. рисунок Б.39,
приложение Б). Гусеницы между сплетенных листьев и в бобах чины (Lathyrus humulus,
L. pratensis, L. montanus), вики (Vicia sepium), астрагалов………………………Grapholita jungiella
– Рисунок передних крыльев несколько размытый. Дорсальное пятно очень косое, не
полностью разделено на полоски, с сильно расширенным основанием. Внутренняя линия
зеркальца не оторочена белыми или желтоватыми чешуйками. Кукуллус короче саккулуса и чуть
короче эдеагуса (см. рисунок Б.40, приложение Б). Гусеницы в сплетенных листьях чины
Давида……………………………………………………………..……………………Grapholita fimana
20. Переднее крыло без отчетливого светлого дорсального пятна, на его месте бывает лишь
неясное осветление………………………………………………………………………………………21
– Переднее крыло со светлым дорсальным пятном, состоящим из четырех полосок.
Прикорневое поле переднего крыла светло серовато-оливковое. Саккулус дистально заканчивается
закругленным выступом (см. рисунок Б.41, приложение Б). В эдеагусе, помимо пачки коротких
корнутусов, имеется хотя бы один длинный и утолщенный корнутус, длина которого больше
поперечника вальвы. Гусеницы в сплетенных листьях леспедецы двуцветной (Lespedeza
bicolor)………………………………………………………………………………Grapholita scintillana
21. Передние крылья в прикорневой половине пепельно-серые, а вершинная треть с ярким
рыжеватым опылением. Вальва очень узкая (см. рисунок Б.42, приложение Б), почти без выреза на
нижнем крае…………….……………………………………………………………Grapholita endrosias
– Передние крылья в прикорневой половине темно-бурые с коричневато-бурой без яркого
рыжего опыления вершинной третью. Вальвы более широкие, с явственным вырезом на нижнем
крае……………………………………………………………………………………………………..…22
22. Задние крылья однотонно буровато-серые. Вальвы с широким, но неглубоким вырезом
на нижнем крае. Кукуллус с закругленным нижним углом (см. рисунок Б.43, приложение Б).
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Гусеницы

развиваются

в

сплетенных

листьях

чины

(Lathyrus

sylvestris)………………………………………………………………………....Grapholita gemmiferana
– Задние крылья буро-серые с осветленной прикорневой половиной. Вальвы с узким, но
глубоким вырезом нижнего края (см. рисунок Б.44, приложение Б). Кукуллус с прямым нижним
углом.……………………………………………………………………………...…Grapholita semifusca
23.

Вальвы

с

треугольным

или

широколопастевидным

выростом

нижнего

края

шейки………………………………………………………………………………………...……………24
– Вальвы с вырезом или выемом, но без какого либо выроста на нижнем крае
шейки………………………………………………………………………………………………….…..29
24. Нижний край шейки вальвы с треугольным, длинным или коротким выростом….……..25
– Нижний край шейки вальвы с широколопастевидным выростом…………………………...27
25. Нижний край шейки вальвы с небольшим и коротким выростом (см. рисунок Б.45,
приложение Б). Гусеницы повреждают плоды гибридных форм ранеток и мелкоплодных яблонь,
особенно Malus pallasiana. Повреждаются также молодые побеги и плоды многих дикорастущих
восточноазиатских видов розоцветных: Malus manshurica, Malus prunifolia, Malus spectabilis,
Crataegus cuneata, Chaenomeles japonica, Eriobotrya japonica и др. Сады, пойменные
леса………………………………………………………………………………...…Grapholita inopinata
– Нижний край шейки вальвы с длинным выростом…………………………………...……....26
26. Кукуллус длинный, с суженной вершинной частью (см. рисунок Б.46, приложение Б).
Вершина выроста на нижнем крае шейки вальвы направлена дистально.
Эдеагус сильно изогнут, его вершина со слабо заостренными зубцами. На передних крыльях
дорсальное пятно отсутствует. Чешуйки бахромы задних крыльев в анальной области (от анальной
жилки до заднего угла крыла) редкие, нитевидные, резко отличающиеся от остальных. Чешуйки
маргинальной линии передних крыльев одноцветные, иногда отдельные чешуйки имеют светлые
концы. Гусеница на плодах разных видов шиповника и роз………………….Grapholita tenebrosana
– Кукуллус короче, почти полукруглый, с менее суженной вершинной частью (см. рисунок
Б.47, приложение Б). Вершина выроста на нижнем крае шейки вальвы направлена вниз и внутрь.
Эдеагус слабо изогнутый, почти прямой, его вершина с сильно заостренными зубцами.
Дорсальное пятно на передних крыльях имеется. Чешуйки бахромы задних крыльев в анальной
области обычные, с зазубренными вершинами. Все чешуйки маргинальной линии передних
крыльев с резко осветленными вершинами. Гусеницы на Primus ussuriensis, Primus triloba, Cerasus
fruticosa, Cerasus tomentosa, Cerasus japonica, Padus maximoviszii, реже на Pirus ussuriensis, видах
Crataegus и Rosa………............................................................................................Grapholita funebrana
27. Кукуллус небольшой, округлый (см. рисунок Б.48, приложение Б). Корематы с пучками
длинных

нитевидных

чешуек.

Гусеницы

развиваются

в

плодах

кизильника………………………………………………………………………….Grapholita cotoneastri

48

ГОСТ (проект RU, первая редакция)
– Кукуллус длиннее, несколько полуовальный, с оттянутой вверх вершиной. Корематы с
пучками широколанцетовидных чешуек…………………………………………………...……….….28
28. Окраска передних крыльев буровато-коричневая, с ясными поперечными полями, в
области дорсального пятна размытые беловатые линии, Кукуллус узкий (см. рисунок Б.49,
приложение Б). Гусеницы на плодах боярышника…………………………...…Grapholita janthinana
– Окраска передних крыльев темнее, черновато-бурая, без поперечных линий или с едва
заметными следами их на месте дорсального пятна, субапикального штриха нет. Кукуллус
значительно шире (см. рисунок Б.50, приложение Б). Гусеницы повреждают плоды различных
видов шиповника……………………………………………………………………….Grapholita rosana
29. Шейка вальвы очень узкая, угол между шейкой и кукуллусом почти прямой. Кукуллус
почти квадратный, не вытянутый ни в одном направлении (см. рисунок Б.51, приложение Б).
Гусеницы в бобах пузырника, реже повреждают семена гороха………………...Grapholita nebritana
– Шейка вальвы шире, кукуллус вытянут поперечно или продольно, не квадратный...….…30
30. Кукуллус вытянут поперечно. Шейка вальвы в два раза уже кукуллуса. Корематы с
пучками широколанцетовидных чешуек……………………………………………………………….31
– Кукуллус вытянут продольно. Шейка вальвы лишь немного уже кукуллуса. Корематы с
пучками нитевидных чешуек……………………………………………………………………………32
31. Шейка вальвы плавно переходит в кукуллус, угол между нижней частью шейки и
кукуллусом тупой. Кукуллус меньше (см. рисунок Б.52, приложение Б). Гусеницы в плодах сливы
и вишни……………………………………………………………………………Grapholita lobarzewskii
– Шейка вальвы переходит в кукуллус резко, угол между нижней частью шейки и кукулусом
острый. Кукуллус больше (см. рисунок Б.53, приложение Б). Гусеницы повреждают плоды
рябины………………………………………………………………………….….Grapholita andabatana
32. Кукуллус массивный, значительно длиннее саккулуса (см. рисунки Б.17 и Б.54,
приложение Б). Задние крылья в медиакубитальной области с большим светлым пятном,
образованным светло-серыми чешуйками, отличающимися по тону и форме от покрывающих
остальную часть крыла (см. рисунок Б.55, приложение Б)…………………………Grapholita molesta
– Кукуллус лишь незначительно длиннее саккулуса (см. рисунки Б.54 и Б.56, приложение Б).
Задние крылья однотонно серые, без светлого пятна в медиакубитальной области. Гусеницы
повреждают плоды культурной сливы и других дикорастущих розоцветных (см. рисунок Б.55,
приложение Б) ………………………………………………………………………Grapholita dimorpha
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