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Резюме. В статье приводятся сведения о первом об-
наружении Melanagromyza cuscutae Hering, 1958 на тер-
ритории Сибири, а также некоторые локальные данные о
биологии этого вида.

Abstract. The article provides information about the first
registration of the Melanagromyza cuscutae Hering, 1958 in
Siberia with the notes on the biology of the species in local
environmental conditions.

Введение
Повиликовая муха Melanagromyza cuscutae

Hering, 1958 (Diptera: Agromyzidae) впервые была
описана в 1958 г. из Германии. Эта минирующая
муха встречается в Японии, Южной Азии (Индия,
Мьянма, Пакистан), Центральной Азии (Казахстан)
и Европе (Чехия, Германия, Венгрия, Словакия,
Польша, Италия, Украина, Россия) [Tóth et al., 2004;
Papp, Černý, 2015; Piwowarczyk et al., 2020; Volkov,
2021]. В геореферированной базе данных Глобаль-
ного информационного фонда по биоразнообразию
(GBIF) [GBIF, 2022] имеются указания на 24 на-
блюдения этого вида, большая часть которых была
сделана в Германии и Пакистане. Местонахождения
с территории России в этой базе данных отсутству-
ют.

До сих пор сообщалось о развитии M. cuscutae
на нескольких видах повилик, таких как Cuscuta
europaea L., C. lupuliformis Krock., C. campestris
Yunck, C. reflexa Roxb., C. approximata Bab. [Papp,
Černý, 2015]. Было установлено, что в Европе ли-
чинки M. cuscutae развиваются в плодах Cuscuta
europaea, однако в Западном Пакистане (горный
округ Равалпинди), её личинки развиваются исклю-

чительно в молодых стеблях C. reflexa. В то же
время, на равнинах Западного Пакистана повилико-
вая муха повреждает стебли других видов повилик,
таких как C. approximata, C. hyalina Roth и
C. planiflora Tenore. И в Европе, и в Пакистане
популяции M. cuscutae были отмечены на повили-
ках, паразитирующих на деревьях и кустарниках. На
тонкостебельных повиликах — паразитах полевых
культур, повиликовая муха не обнаруживалась. В Ин-
дии эта муха развивается на стеблях и плодах
C. reflexa, а в Казахстане она предпочитает стебли
и плоды C.europaea и C. lupuliformis [Tóth et al.,
2004].

Полевые исследования паразитического расте-
ния Cuscuta lupuliformis, проведённые в Польше в
2018 году, выявили обширные инвазии личинками
M. cuscutae. При обследовании различных место-
обитаний повилики хмелевидной (аллювиальные
леса, кустарниковые заросли, пойменные насыпи,
пустоши) от 30 до 60 % её популяций были зараже-
ны повиликовой мухой. Обнаружение M. cuscutae в
Польше и севернее Карпат свидетельствует о зна-
чительном расширении её ареала на север. Ранее
M. cuscutae в Европе обнаруживалась в Германии,
Словакии и Чехии [Tóth et al., 2004; Papp, Černý,
2015].

Для нормального развития вышедшие из пупа-
риев имаго M. cuscutae должны проходить допол-
нительное питание на гуттациях на стеблях повилик.
Поэтому M. cuscutae считается высокоспецифич-
ным к выбору кормовых растений видом и, следова-
тельно, может быть использована в качестве агента
биологической борьбы с повиликами. Установлено,
что питание личинок мух на повиликах приводит к
повреждению, некрозу и снижению семенной про-
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дуктивности этих паразитических растений
[Piwowarczyk et al., 2020].

Следует отметить, что в последние годы интерес к
изучению биологических агентов, повреждающих
повилики, вновь возник в России [Sukholozova et al.,
2020; Volkov, 2021] и за рубежом [Tуth et al., 2004;
Piwowarczyk et al., 2020].

По мнению О.Г. Волкова [Volkov, 2021], повилико-
вая муха широко распространена. При проведении
этим автором исследований в Московской области, а
также в различных областях Казахстана, Узбекистана
и Кыргызстана повиликовая муха была обнаружена
во всех местах сборов без исключения, но при этом в
основном только на толстостебельных повиликах. От-
мечено развитие повиликовой мухи не только в гене-
ративных органах повилики, но и внутри её стеблей
[Guhlya, 2012; Volkov, 2021]. Количество поражён-
ных плодов на одном растении повилики может дос-
тигать 70 %, но обычно не превышает 15–20 %.
Поражения повилик внутристеблевой стадией пови-
ликовой мухи встречаются редко [Volkov, 2021].

Также на территории России M. cuscutae отмеча-
лась в окрестностях Саратова [Аnikin et al., 2017]. Для
Сибири сведения об обнаружении повиликовой мухи
до настоящего времени в литературных источниках
отсутствуют.

Материал и методы
В течение полевых сезонов в 2020–2021 гг. на

территории Томской области проводилось иссле-

дование популяций повилики хмелевидной (Cuscuta
lupuliformis) (рис. 1) на предмет заражения её пло-
дов насекомыми-фитофагами. Для этого применял-
ся визуальный метод (выявление повреждений по-
вилик насекомыми в природных условиях), а также
сбор в бумажные пакеты частей растений повилик с
плодами с целью изучения их на заселённость ли-
чинками фитофагов и доращивания последних до
стадии имаго в условиях лаборатории. Был прове-
дён подсчёт повреждённых плодов повилики хме-
левидной из 4 популяций г. Томск и Томской облас-
ти (Зырянский район, окр. с. Иловка; Шегарский
р-н, д. Кулманы, садовый участок на берегу р. Обь;
г. Томск, Университетская роща и Солнечная роща).
В каждой популяции было собрано по 300 плодов
повилики (3 пробы по 100 штук) и проведён учёт их
повреждений фитофагами: плоды повилики вскры-
вались препаровальной иглой, отмечалась их засе-
лённость различными возрастными стадиями насе-
комых-фитофагов (личинки, куколки). Был
подсчитан процент заражения плодов повилики хме-
левидной насекомыми-фитофагами. Найденные ку-
колки помещали в пробирки с целью доращивания
до имаго. Определение имаго мухи выполнено до-
центом кафедры зоологии беспозвоночных Томс-
кого государственного университета, к.б.н.
М.В. Щербаковым. Фотографии повиликовой мухи
выполнены С.И. Михайловым. Изученный материал
хранится в коллекциях кафедры зоологии беспоз-
воночных Томского государственного университе-
та и Томского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

Ðèñ. 1. Ïëîäîíîñÿùàÿ ïîâèëèêà õìåëåâèäíàÿ Cuscuta lupuliformis (ôîòî À.Ë. Ýáåëÿ).
Fig. 1. Fruiting dodder Cuscuta lupuliformis (photo by A.L. Ebel)



209Первая находка Melanagromyza cuscutae на территории Сибири

Результаты и обсуждение
Melanagromyza cuscutae Hering, 1958

Материал. Ðîññèÿ, Òîìñêàÿ îáëàñòü: Çûðÿíñêèé ð-í,
îêð. ñ. Èëîâêà, 56.85367° ñ.ø., 86.75799° â.ä., çàðîñëè êóñ-
òàðíèêîâ ïî áåðåãó ñòàðè÷íîãî îçåðà, èç ïëîäîâ Cuscuta
lupuliformis Krock., 11.VIII.2020, À.Ë. Ýáåëü, Ò.Â. Ýáåëü,
Ñ.È. Ìèõàéëîâà — 10 ýêç.; âûõîä: 15.X–25.XI.2020; Øåãàð-
ñêèé ð-í, ä. Êóëìàíû, ñàäîâûé ó÷àñòîê íà áåðåãó ð. Îáü, èç
ïëîäîâ Cuscuta lupuliformis Krock., 15.VIII.2020, Ã.À. Öîé,
Ñ.È. Ìèõàéëîâà — 3 ýêç.; âûõîä: 25.X–13.XI.2020; òàì æå,
26.IX.2021, Ã.À. Öîé, Ñ.È. Ìèõàéëîâà — 5 ýêç.; âûõîä:
9.XI.2021–7.I.2022; ã. Òîìñê, Óíèâåðñèòåòñêàÿ ðîùà, èç
ïëîäîâ Cuscuta lupuliformis Krock., 29.VIII.2020, Ñ.È. Ìè-
õàéëîâà — 12 ýêç.; âûõîä – 16.X–02.XII.2020, òàì æå,
17.VIII.2021, Ñ.È. Ìèõàéëîâà — 19 ýêç.; âûõîä: 18.X–
20.XI.2021, òàì æå, 15.IX.2021, Ñ.È. Ìèõàéëîâà — 7 ýêç.;
âûõîä: 18.XI.2021–19.I.2022; ã. Òîìñê, Cîëíå÷íàÿ ðîùà,
56.51171° ñ.ø., 85.04195° â.ä., ëåñíûå êóëüòóðû ñîñíû, â
çàðîñëÿõ ìàëèíû, èç ïëîäîâ Cuscuta lupuliformis Krock.,
5.IX.2020, À.Ë. Ýáåëü, Ò.Â. Ýáåëü — 2 ýêç.; âûõîä: 3.XII–
15.XII.2020.

Внутри  плодов повилики хмелевидной во всех
изученных нами популяциях были обнаружены ли-
чинки и пупарии мух. В лабораторных условиях из
пупариев вышли имаго, определённые как
Меlаnаgromyza cuscutae Hering, 1958 (Diptera,
Agromyzidae) (рис. 2–5). Обнаружения этого вида
мух являются первыми на территории Сибири.

Из некоторых пупариев повиликовой мухи выш-
ли имаго очень мелких паразитических наездников
(Hymenoptera), однако возможности точно опре-
делить этих насекомых у нас пока нет.

В одном плоде C. lupuliformis всегда обнаружи-
валась только одна личинка повиликовой мухи. Была

Ðèñ. 2. Âñêðûâøèéñÿ ïëîä C. lupuliformis ñ ïóïàðèåì
Ìålànàgromyza cuscutae (ôîòî Ñ.È. Ìèõàéëîâûì).

Fig. 2. Opened fruit of C. lupuliformis with puparium
Ìålànàgromyza cuscutae (photo by S.I. Mikhailov).

подсчитана степень повреждения плодов повилики
хмелевидной повиликовой мухой (табл. 1).

В результате изучения плодов повилики хмеле-
видной, собранных в Университетской роще г. Том-
ска в августе и сентябре 2021 г., установлено, что в
сборе от 17 августа оказались заселены мухами 63 %
плодов, а в сборе от 15 сентября — 92 % плодов
(табл. 2). Такую разницу можно объяснить тем, что
сбор плодов проводился непосредственно с расте-
ний. В августе плоды повилики хмелевидной только
начинают созревать, а в сентябре зрелые неповреж-
денные плоды в большинстве своём осыпаются с
растения на землю, повреждённые же плоды оста-
ются на растении. Именно поэтому практически все

Дата сбора Местонахождение Доля повреждённых 
плодов, % 

Соотношение 
выявленных личинок и 

куколок, шт. 
11.VIII.2020 Томская обл., Зырянский р-н, окр. с. Иловка 62,0 ± 4,3 47 : 139 

15.VIII.2020 Томская обл., Шегарский р-н, д. Кулманы, садовый участок 
на берегу р. Обь 5,7 ± 0,6 3 : 14 

29.VIII.2020 г. Томск, Университетская роща 18,0 ± 1,9 9 : 45 

5.IX.2020 г. Томск, Cолнечная роща 59,3 ± 1,4 10 : 168 

 

Òàáëèöà 1. Ñòåïåíü ïîâðåæäåíèÿ ïëîäîâ Cuscuta lupuliformis ìóõîé Ìålànàgromyza cuscutae íà òåððèòîðèè
Òîìñêîé îáëàñòè â 2020 ã.

Table 1. The degree rate of Cuscuta lupuliformis fruits by the fly Ìålànàgromyza cuscutae on the territory of Tomskaya
Oblast in 2020

Ðèñ. 3–5. Ìålànàgromyza cuscutae. 3 — èìàãî, 4, 5 — ïóïàðèé. Ôîòî Ñ.È. Ìèõàéëîâà.
Figs 3–5. Ìålànàgromyza cuscutae. 3 — imago, 4, 5 — puparium. Photo by S.I. Mikhailov.
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Òàáëèöà 3. Ñòàäèè ðàçâèòèÿ Ìålànàgromyza cuscutae (Óíèâåðñèòåòñêàÿ ðîùà, ã. Òîìñê, 2021 ã.)
Table 3. Stages of Ìålànàgromyza cuscutae development (University Grove, Tomsk city, 2021)

Дата сбора 
Стадии развития, % 

личинка куколка пустые пупарии 

17.VIII.2021 96,0 4,0 0 

15.IX.2021 19,6 63,0 17,4 

 

собранные в сентябре плоды повилик оказались за-
селены мухами. Выявлено, что к середине сентября
большая часть личинок М. cuscutae, развивающихся
в плодах повилики хмелевидной в г. Томске, успеш-
но окукливается (табл. 3).

Согласно литературным данным [Volkov, 2021],
повиликовая муха зимует в стадии куколки внутри
пупариев, находящихся в плодах повилики. Соответ-
ственно, нахождение пустых пупариев внутри пло-
дов повилики, собранных в сентябре, когда сама по-
вилика уже отмирает, может свидетельствовать о том,
что из них вышли не мухи, а её паразитоиды.

В условиях лаборатории выход имаго повилико-
вой мухи из пупариев продолжался до января 2022 г.
(табл. 4–5). Помимо М. cuscutae наблюдалось значи-
тельное число вышедших имаго её паразитоидов
(Hymenoptera). Причём из пупариев, собранных в г.
Томске в августе 2021 г., вышли в основном имаго
М. cuscutae. Выход мух продолжался в течение 1
месяца. За это время мухи вышли из 76 % пупариев,
собранных в августе (табл. 4). Из пупариев, собран-
ных в сентябре 2021 г. в г. Томске и д. Кулманы
Шегарского района Томской области, вышли пре-
имущественно имаго паразитоида (табл. 4–5), при-
чём их выход наблюдался уже через 1–2 недели пос-
ле сбора плодов и закончился также в январе 2022 г.

Таким образом, доля заражённых паразитоида-
ми пупариев повиликовой мухи варьирует от 36 % в
г. Томске до 42 % в Шегарском районе. Эти данные
согласуются с приводимыми в литературе. Так, по
сведениям О.Г. Волкова [Volkov, 2021], 35–40 % пу-
париев мух бывают заражены паразитами, в основ-
ном хальцидоидными наездниками Tetrastichus sp.
и Eurytoma sp. Также этим автором отмечено пора-
жение личинок повиликовых мух браконидом Bracon
murgabensis Tobias, 1957, основным паразитоидом
повиликового галлового долгоносика Smicronyx sp.
[Volkov, 2021]. В то же время, по данным Е.В. Целих
[Tselikh, 2016], первичным паразитоидом М. cuscutae
является вид Sphegigaster cuscutae Ferriere, 1959, так-
же относящийся к хальцидам (Chalcidoidea).

Òàáëèöà 4. Ó÷¸ò âûõîäà èìàãî íàñåêîìûõ èç ïóïàðèåâ
Ìålànàgromyza cuscutae, ñîáðàííûõ â Óíè-
âåðñèòåòñêîé ðîùå ã. Òîìñêà â 2021 ã.

Table 4. Accounting for the imago emergence from
the puparia of Ìålànàgromyza cuscutae
collected in the University Grove of Tomsk
city in 2021

Ïðèìå÷àíèå: n — ÷èñëî íàáëþäàåìûõ ïóïàðèåâ
Notes. n — number of puparia studed

Дата сбора Количество собранных плодов, шт. Количество плодов, 
заселённых М. cuscutae, шт. 

Процент повреждённых 
плодов 

17.VIII.2021 100 63 63 

15.IX.2021 100 92 92 

 

Òàáëèöà 2. Ñòåïåíü ïîâðåæäåíèÿ ïëîäîâ Cuscuta lupuliformis ìóõîé Ìålànàgromyza cuscutae íà òåððèòîðèè
Óíèâåðñèòåòñêîé ðîùè ã. Òîìñêà â 2021 ã.

Table 2. The degree rate of Cuscuta lupuliformis fruits by the fly Ìålànàgromyza cuscutae on the territory of the
University Grove of Tomsk city in 2021

Дата выхода 
имаго 

Число дней 
от сбора 
плодов 

Вид и количество (шт.) 
вышедших насекомых 

Меlаnаgromyza 
cuscutae 

Паразито-
иды 

1-й сбор (17 августа 2021 г., n = 25) 
25.IX.2021 39 0 1 
18.X.2021 62 1 0 
25.X.2021 69 1 0 
29.X.2021 73 1 0 
2.XI.2021 77 1 0 
3.XI.2021 78 1 0 
5.XI.2021 80 1 0 
7.XI.2021 82 2 0 
9.XI.2021 84 2 0 
10.XI.2021 85 2 0 
11.XI.2021 86 1 0 
12.XI.2021 87 2 0 
15.XI.2021 90 1 0 
16.XI.2021 91 2 0 
20.XI.2021 95 1 0 
Итого 95 19 (76%) 1 (4%) 

2-й сбор (15 сентября 2021 г., n=50) 
28.IX.2021 13 0 1 
1.X.2021 16 0 2 
2.X.2021 17 0 5 
3.X.2021 18 0 1 
8.X.2021 23 0 1 
9.X.2021 24 0 1 
13.X.2021 28 0 1 
18.XI.2021 46 2 0 
19.XI.2021 47 1 0 
24.XI.2021 52 1 0 
1.XII.2021 59 1 0 
16.XII.2021 74 0 1 
26.XII.2021 84 0 1 
2.I.2022 91 0 1 
4.I.2022 93 0 1 
6.I.2022 95 1 1 
14.I.2022 103 1 0 
19.I.2022 108 0 1 
Итого 108 7 (14%) 18 (36%) 
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Òàáëèöà 5. Ó÷¸ò âûõîäà èìàãî èç ïóïàðèåâ
Ìålànàgromyza cuscutae, ñîáðàííûõ â ä. Êóë-
ìàíû Øåãàðñêîãî ðàéîíà Òîìñêîé îáëàñòè â
2021 ã.

Table 5. Accounting for the release of adult insects
from Ìålànàgromyza cuscutae puparia collected
in the village of Kulmany in the Shegarsky
district of Tomskaya Oblast in 2021

Дата 
выхода 
имаго 

Число дней 
от сбора 
плодов 

Вид и количество (шт.) 
вышедших насекомых 

Меlаnаgromyza 
cuscutae Паразитоиды 

Сбор 26 сентября 2021 г., n = 50 
1.X.2021 5 0 2 
10.X.2021 14 0 2 
11.X.2021 15 0 3 
12.X.2021 16 0 2 
13.X.2021 17 0 3 
14.X.2021 18 0 4 
15.X.2021 19 0 1 
22.X.2021 26 0 1 
27.X.2021 31 0 1 
9.XI.2021 44 1 0 
15.XI.2021 50 1 0 
23.XI.2021 58 1 0 
2.XII.2021 67 1 0 
13.XII.2021 76 1 0 
7.I.2022 101 0 2 
Итого 101 5 (10%) 21 (42%) 

 

Заключение
В результате проведённых в Томской области ис-

следований популяций повилики хмелевидной на
предмет заражения насекомыми-фитофагами был
выявлен один вид фитофагов — повиликовая муха
Меlаnаgromyza cuscutae Hering, 1958. Обнаружение
этого вида насекомого является первым для терри-
тории Сибири.

Установлено, что в Томской области в августе, во
время созревания семян повилики хмелевидной, зна-
чительное количество её плодов (до 63 %) могут быть
заражены личинками и пупариями М. cuscutae. В
сентябре большая часть личинок М. cuscutae, разви-
вающихся в плодах повилики хмелевидной в г. Томс-
ке, успешно окукливается. К середине сентября прак-
тически все остающиеся на растении плоды
содержат личинок или пупарии мух. Данный факт
необходимо учитывать при планировании времени
сбора плодов и семян C. lupuliformis для научных
целей.

От 36 % до 42 % наблюдаемых в лаборатории пу-
париев М. cuscutae оказались заражены паразитои-
дами, что согласуется с приводимыми в литературе
данными.
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