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Восточная плодожорка Grapho$
lita molesta (Busck, 1916) (Lepi$
doptera: Tortricidae) – опасный
вредитель плодовых семечковых
и косточковых культур семейства
розоцветных (Rosacea). Гусеницы
повреждают плоды и побеги пер$
сика, нектарина, абрикоса, сливы,
алычи, груши, мушмулы, яблони,
а также побеги вишни, черешни,
миндаля, лавровишни [7]. Осо$
бенность вида заключается в том,
что в течение сезона гусеницы
могут питаться побегами или пло$
дами. Одна гусеница способна
повредить до 15 побегов, вызы$
вая их чрезмерное ветвление и,
тем самым, снижая товарные ка$
чества саженцев; поврежденные
же плоды загнивают и опадают
раньше срока. В южных регионах
потери урожая могут достигать
90 % [5, 6].

В зависимости от климатических
условий вредитель дает от 2 до 6
поколений в год, нанося огромный
ущерб плодоводству [1]. Поколе$
ния плодожорки нередко наклады$
ваются, поэтому одновременно
могут встречаться все стадии раз$
вития, особенно летом и осенью
[7]. Насекомое восточноазиатско$
го происхождения (Китай, Корея,
Япония). В прошлом веке из пер$
вично небольшого естественного
ареала восточная плодожорка
распространилась по другим кон$
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* Карта мест размещения феромонных
ловушек приведена в статье на сайте
журнала: http://www.z$i$k$r.ru.

тинентам [8]. С начала ХХ века по$
явилась последовательно в Авст$
ралии, США, Канаде, Мексике, за$
тем в некоторых странах Западной
и Восточной Европы. На террито$
рии бывшего СССР инвайдер
впервые был зарегистрирован в
Сочинском районе в середине
1960$х годов, быстро проник в
прилегающие регионы и вскоре
был отмечен в Армении, Азербай$
джане, Грузии, Казахстане, Кирги$
зии [1, 7].

Распространение восточной
плодожорки на север ограничено
невысокой морозостойкостью зи$
мующих гусениц и термофильно$
стью активных летних стадий. Оп$
тимальные территории для разви$
тия плодожорки расположены в
зоне между 33° и 43° с.ш. Север$
нее ей препятствуют длительный
холодовой период с температура$
ми ниже – 12 °С и влияние силь$
ных похолоданий в весенние ме$
сяцы [1].

В России восточная плодожор$
ка – карантинный объект, имею$
щий статус ограниченно распрос$
траненного вида. К 2013 г. установ$
лены карантинные фитосанитар$
ные зоны в 10 регионах на общей
площади более 1,5 тыс. га. Эффек$
тивным методом выявления вре$
дителя является применение ло$
вушек с синтетическим половым
феромоном [7]. В статье мы об$
суждаем результаты феромонного
мониторинга восточной плодо$
жорки, впервые проводившегося
на юге Сибири.

Исследования выполняли в
июле–октябре 2010–2012 гг. на
юге Красноярского края (в г. Крас$
ноярске, г. Дивногорске, в Бере$
зовском, Емельяновском, Илан$
ском, Назаровском, Минусинском

и Шушенском районах), а также в
Республике Хакасия. Места иссле$
дований можно условно разделить
на следующие категории: частный
или дачный сектор, научные и про$
изводственные станции садовод$
ства, оптово$розничные базы хра$
нения и торговли импортными
фруктами.

Особое внимание уделялось
Красноярску и наиболее южному
Минусинскому району. Здесь на$
ходятся производственные и науч$
ные учреждения и предприятия,
занимающиеся выращиванием
семечковых (яблоня, груша) и ко$
сточковых (слива, вишня, абрикос)
культур, много частных садов, а
также мест хранения и торговли
фруктами, ввозимыми из регио$
нов распространения вредителя.
Красноярск расположен в котло$
вине, образованной самыми се$
верными отрогами Восточного
Саяна, и характеризуется продол$
жительным зимним периодом и
коротким теплым летом (сред$
няя температура января –19 °С,
июля +19 °С). Для Минусинской
котловины – преимущественно
равнинной территории с плодо$
родными почвами – характерны
умеренно холодная малоснежная
зима и жаркое, влажное лето с
обилием солнечных дней (сред$
няя температура января –18 °С,
июля +20 °С).

В работе использовали феро$
монные ловушки дельтовидной
формы из ламинированной бума$
ги размером 19×13×11 см с вкла$
дышем 18,5×12,5 см, нанесенным
на него клеем «Полификс» и дис$
пенсером с синтетическим поло$
вым феромоном восточной плодо$
жорки (Z8$додеценилацетат+
Е8$додеценилацетат+Z8$додеце$
нол) [5]. В местах исследований*
размещали по 1–3 ловушки (в от$
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1. Самец восточной плодожорки:1 – отсутствие выемки на наружном крае заднего крыла
перед торнусом; 2 – светлая полоса по наружному краю заднего крыла

2. Гениталии самца: 3 – длинные тонкие
чешуи андрокониев; 4 – изогнутый эдеаN
гус; 5 – глубокая выемка в области шейки;
6 – узкая вальва с верхним прямым краем

Фото: Е.Н. Акулова

дельных случаях – 11) и экспони$
ровали с июня по октябрь соглас$
но методике [7]. Сбор насекомых
из ловушек производился каждые
2–3 недели. Диспенсер с феромо$
ном меняли через 45 суток.

Идентификацию плодожорки
проводили по морфологии сам$
цов и анатомическим признакам
их гениталий [2, 3, 4, 7]. Правиль$
ность определения вида подтвер$
ждена специалистами Всерос$
сийского центра карантина расте$
ний и его Пятигорского филиала.
Постоянные препараты гениталий
восточной плодожорки хранятся в
лаборатории Красноярского фи$
лиала ФГБУ «ВНИИКР».

Дополнительно в Ботаническом
саду имени В.М. Крутовского и в
дачном секторе (СНТ «Победа»)
(обе точки в границах Красноярс$
ка) проводили обследования пло$
довых культур на поврежденность
побегов и плодов гусеницами пло$
дожорки. Особое внимание уделя$
лось увядающим верхушечным
листьям, наличию на побегах бу$
ровой муки и выделений камеди.
В период созревания семечковых
культур проводили сбор падали$
цы, которую вскрывали с целью
обнаружения гусениц вредителя.

В 2010–2012 гг. восточная пло$
дожорка была впервые выявлена
на юге Красноярского края и в Ха$
касии. Морфологические характе$
ристики пойманных бабочек соот$
ветствовали данному виду: бабоч$
ки небольших размеров, серо$бу$
рые, размах крыльев 12–14 мм,
крылья и брюшко с нижней сторо$
ны покрыты чешуйками матово$
серебристого цвета (без металли$
ческого отлива, характерного для
сливовой плодожорки Grapholita
funebrana Tr.), передние крылья
буровато$серые, коричневатые, с
едва заметным поперечным вол$
нистым рисунком (фото 1) [2].
Дорсальное пятно, свойственное
многим плодожоркам, отсутству$
ет. У самцов на наружном крае зад$
него крыла нет выемки перед тор$
нусом, на поверхности крыла
вдоль края выделяется довольно
широкая полоса, что отличает этот
вид от близкого вида G. dimorpha.
В генитальном аппарате самцов
(фото 2) андроконии в виде тонких
длинных чешуй, почти равных дли$
не вальвы, эдеагус слегка изогну$
тый и сильно расширенный в осно$
вании, с многочисленными корну$
тусами, вальва узкая, вытянутая,
ее верхний край прямой, в облас$

ти шейки имеется глубокая выем$
ка, ограниченная дуговидным ки$
лем.

Самцы восточной плодожорки
были отловлены в местах произра$
стания плодовых деревьев в гра$
ницах Красноярска и Минусинска,
а также на территории мест хране$
ния и продажи фруктов в Красно$
ярске и Абакане (см. таблицу). В
остальных точках, указанных на
карте, вредитель не выявлен. За
три года на обследуемых террито$
риях в феромонные ловушки было
поймано 40 бабочек: 19 – в местах
хранения и торговли импортными
фруктами, 21 – в местах произра$

1

3

2

4

6

5



36

стания плодовых культур. В садах
самцы были отловлены в середи$
не августа (последние бабочки
были зафиксированы в ловушке в
середине октября). В местах хра$
нения и продажи фруктов бабочки
были обнаружены в ловушках в
июле–сентябре.

По годам уловы распределились
так: 2010 г. – 21 бабочка, 2011 г. –
13, 2012 г. – 6 бабочек. В 2010 г. по$
ловина бабочек была отловлена на
территории рынка «Южный»
(Красноярск). Здесь в первой по$
ловине сентября был зарегистри$
рован максимальный единовре$
менный улов – 9 бабочек в одной
ловушке. В 2011 г. 8 из 13 бабочек
были также пойманы в местах
хранения и продажи привозных
фруктов Красноярска и Абакана.
В 2012 г. весь улов был представ$
лен особями, привлеченными в ло$
вушки на территориях произраста$
ния плодовых культур (учет на рын$
ках и базах хранения в этот год не
проводился).

Бабочки, отловленные на терри$
тории баз хранения и продажи
фруктов в Красноярске и Абакане,
наверняка имели завозное проис$
хождение. Гусеницы плодожорки
могут перевозиться с фруктами и
окукливаться в таре для перевоз$
ки и хранения плодов, что делает
вредителя мобильным и повыша$
ет риск его интродукции [1]. Пе$
риод массового завоза свежесоб$
ранного урожая импортных фрук$
тов в регионы Сибири начинает$
ся с конца мая и длится до по$
здней осени. Примечательно, что
при проведении контрольно$над$
зорных мероприятий специалис$
тами Россельхознадзора по Крас$
ноярскому краю в июне–августе
2010–2012 гг. гусениц восточной
плодожорки неоднократно обна$
руживали в плодах персика, ябло$
ни, груши из Таджикистана и Кир$
гизии.

Следует отметить, что в трех точ$
ках учетов – местах выращивания

плодовых культур – единичные
особи вредителя попадали в ло$
вушки ежегодно на протяжении
трех лет. Среди них две точки в
Красноярске – СНТ «Победа» и Бо$
танический сад имени В.М. Кру$
товского, имеющий уникальную,
постоянно пополняемую коллек$
цию яблони и других плодовых ра$
стений. Третья точка – Минусинс$
кая опытная станция садоводства
и бахчеводства Красноярского
НИИСХ – важнейшее сортоиспы$
тательное и селекционное учреж$
дение, крупный производитель по$

садочного материала и плодов се$
мечковых и косточковых культур в
Красноярском крае.

Вопрос о том, откуда были при$
влечены бабочки восточной пло$
дожорки в ловушки на территории
садов, пока остается открытым.
Версия о разлёте бабочек с тер$
ритории рынков и мест хранения
привозных фруктов представля$
ется не совсем состоятельной.
В поисках самок самцы могут пе$
релетать на небольшие расстоя$
ния – до 250 м. Не исключается,
что дальность полёта может не$
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сколько увеличиваться за счет
воздушных потоков, однако нет
достаточной уверенности, что
преодолеваемые насекомыми
расстояния могут измеряться ки$
лометрами. Сады, в которых осо$
бей восточной плодожорки обна$
руживали ежегодно на протяже$
нии трех лет, находятся в несколь$
ких десятках километров от мест
хранения и торговли привозными
фруктами. Более того, террито$
рии самих садов имеют относи$
тельно большие площади (в сред$
нем около 20 га).

Поиск характерных поврежде$
ний верхушечных побегов, а также
сбор падалицы с целью выявления
гусениц вредителя, проводивший$
ся нами на территории СНТ «Побе$
да» и Ботанического сада, не дал
положительных результатов. В
связи с этим пока нет оснований
утверждать, что вредитель спосо$
бен проходить полный цикл разви$
тия в Сибири. Летние температу$
ры южных районов края могут спо$
собствовать развитию восточной
плодожорки, однако возможность
благополучной перезимовки со$
мнительна.

Отлов бабочек в феромонные
ловушки в сибирских садах, где
культивируются плодовые и се$
мечковые культуры, насторажива$
ет и требует пристального внима$
ния со стороны соответствующих
органов. Карантин, а это факти$
чески крайняя мера при выявле$
нии карантинного организма, на$
кладывается при обнаружении
любой стадии восточной плодо$
жорки, поддающейся идентифи$
кации. При отлове карантинных
насекомых в феромонные ловуш$
ки уполномоченные органы уже
имеют право устанавливать ка$
рантинные ограничения и обязы$
вать владельцев подкарантинных
объектов проводить мероприятия
по локализации и ликвидации по$
тенциально опасных вредителей.
В 2012 г. Управлением Россель$

хознадзора (приказ от 11.10.2012
№ 152$О) по факту неоднократно$
го отлова бабочек в феромонные
ловушки в Ботаническом саду
имени В.М. Крутовского была ус$
тановлена карантинная фитоса$
нитарная зона на площади 28,2 га
и введен карантинный фитосани$
тарный режим.

Размещение сети феромонных
ловушек и регулярный монито$
ринг на территориях первичного
обнаружения вредителя, а также
тщательное обследование побе$
гов плодовых деревьев и плодов
на выявление гусениц позволят
ответить на вопрос: действитель$
но ли вид может развиваться на
юге Сибири. Учитывая высокую
вредоносность G. molesta и по$
тенциальную опасность, которую
она может представлять для кол$
лекций и насаждений семечковых
и косточковых культур в государ$
ственных научных и производ$
ственных садах, станциях плодо$
водства, а также в частных садах,
дополнительные исследования
послужат обоснованием для вве$
дения карантина на восточную
плодожорку в регионе.

Авторы выражают благодарность ру$
ководителям государственных научных и
производственных садов и владельцам
дачных участков, а также Н.М. Атанову,
Ю.А. Ловцовой, Н.И. Ершовой (ФГБУ
«ВНИИКР»), коллегам из Пятигорского
филиала и А.А. Сячиной (Амурский гума$
нитарно$педагогический ГУ) за ценные
советы и помощь на разных этапах вы$
полнения исследований.
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Аннотация. В 2010–2012 гг. на юге
Красноярского края и в Республике Ха$
касия был обнаружен карантинный вид –
восточная плодожорка Grapholita
molesta. Самцы вредителя были пойма$
ны в феромонные ловушки на террито$
рии оптово$розничных баз хранения и
продажи импортных фруктов в Краснояр$
ске и Абакане, а также в государствен$
ных и частных садах в Красноярске и в ок$
рестностях Минусинска. Из 40 отловлен$
ных бабочек примерно половина была
представлена уловами с фруктовых баз
и рынков, другая половина – из местных
садов.

Ключевые слова. Восточная плодо$
жорка Grapholita molesta, карантинный
вид, обнаружение, феромонные ловуш$

ки, Сибирь.
Abstract. In 2010–2012, a quarantine

pest oriental fruit moth Grapholita molesta
has been detected in the south of
Krasnoyarsk kray and in the Republic of
Khakassia. The pest males were captured

in pheromone traps at the markets with
imported fruits in Krasnoyarsk and Abakan
and in the governmental and private fruit
gardens in Krasnoyarsk and around
Minousinsk. Among 40 specimens nearly
half was trapped at the markets and the

other half in the gardens.
Keywords. Oriental fruit moth Grapholita

molesta, quarantine pest, detection,
pheromone traps, Siberia.
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