
Инвазионный ареал огнёвки самшитовой 
Cydalima perspectalis на Северо-Западном Кавказе, по 
итогам исследований 2012–2017 гг., приблизился к 4 млн. га 
(Краснодарский край, Республика Адыгея).
Ареал погибших природных самшитников ЮМСК на врезке 
слева. Итоги исследований 2017 года, в сотрудничестве с  
WWF и КГПБЗ

16-44-230780 Изучение долговременной трансформации 
энтомофауны Северо-Западного Кавказа и ее влияния на 
региональные экосистемы в условиях нарастающей инвазии 
адвентивных элементов
фундаментальные проблемы экологии, ресурсо- и энергосбережения в организации 
управляемых продукционных процессов биологических систем

• Проведены исследования ареалов, биологии и вредоносности 23 чужеродных видов
насекомых-фитофагов Северо-Западного Кавказа (включая 4 карантинных организма)

• Обнаружено 2 неизвестных ранее чужеродных вида
• Выполнена оценка последствий вселения в природные леса Северо-Западного Кавказа

огнёвки самшитовой, кружевницы дубовой, орехотворки каштановой восточной
• Получены новые данные о паразитоидах и хищниках 8 чужеродных видов фитофагов:

охридского минёра, ильмового пилильщика-зигзаг, галлицы листовой робиниевой,
галлицы листовой гледичиевой, зерновки гледичиевой малой, зерновки аморфовой,
огнёвки самшитовой, моли-пестрянки платановой

АГУ

По результатам исследований в 2017 г. опубликовано 24 работы, в том числе 2
статьи в журналах из БД Web of Science, 2 – из БД SCOPUS, 2 – из БД AGRIS, 5 – в
изданиях из Перечня ВАК, 10 – БД РИНЦ и 1 монография. В печать сдано еще 4
публикации, 1 статья из БД Web of Science уже опубликована в 2018 году

Возможность практического использования полученных результатов:
Разработка отраслевых НПА; мониторинг адвентивных вредителей в местах их
наиболее вероятного завоза; разработка и апробация новых средств защиты растений
в природных экосистемах, выявление паразитоидов, потенциальных антагонистов
чужеродных фитофагов

Потенциальные потребители продукции:
лесное и сельское хозяйство Краснодарского края, службы озеленения населëнных
пунктов и рекреационных объектов, ООПТ с популяциями эдификаторов
(охраняемых) – потенциальных кормовых объектов чужеродных вредных
организмов

Новое место обнаружения опасного чужеродного 
стволового вредителя кипарисовых (Cupressaceae) -
златки радужной кипарисовой  Lamprodila festiva (Linnaeus, 
1758) в Краснодарском крае. МО город-курорт Геленджик.

Там же: первое место выявления в России 
средиземноморского вредителя хвойных пород 
(Cupressaceae) – листовёртки можжевеловой заболонной 
(Möschler, 1866). Находки 2017 года
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В 2017 в Краснодарском крае впервые были обнаружены популяции двух чужеродных видов чешуекрылых: 
листовёртки можжевеловой заболонной – Cydia interscindana (Möschler, 1866) и моли-пестрянки платановой – Phyllonorycter 
platani (Staudinger, 1870). За этот же период существенно уточнены ареалы трёх основных адвентивных вредителей леса: огнёвки 
самшитовой, кружевницы дубовой и орехотворки каштановой восточной. Продолжились поиски новых популяций и других 
адвентиков, трофически связанных с ранее интродуцированными древесными видами - гледичией, робинией, аморфой

Листовые мины гусениц

Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) на платане восточном: 

вид сверху (слева), вид снизу (справа). Краснодарский край,

Усть-Лабинский район, станица Новолабинская, июль 2017 г.

Листовые мины гусениц

Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) на платане восточном в 

городском парке Еревана (Армения), ноябрь 2017 г.

В 2017 году специалистами ФБУ «Рослесозащита» было не только 
продолжено  изучение региональных особенностей биологии, 
пищевых связей и паразитарного окружения 19 чужеродных 
насекомых-фитофагов каштана, гледичии, робинии, платана, 

дуба, но и сделаны находки ещё 2 новых вредителей леса
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новый для фауны России потенциальный стволовый 

вредитель можжевельника, биоты и кипариса

листовёртка можжевеловая заболонная - ещё один 

объект специального мониторинга на юге России

кипарисовая радужная златка, ранее известная в 

России только из Большого Сочи, была обнаружена 

под Геленджиком

В 2017 году список потенциальных вредителей леса в крае пополнилась как минимум двумя видами насекомых, происходящими 
из Западного Средиземноморья. На юге России кипарисовая радужная златка представляет реальную угрозу для декоративных 
насаждений из хвойных экзотов, а также и может привести к ослаблению гибели можжевеловых лесов Краснодарского края

имаго златки активно питаются побегами хвойных, а 

личинки, развиваясь в заболони и древесине, быстро 

приводят к гибели ослабленные растения
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Наибольший объём наблюдений над чужеродными вредителями деревьев и кустарников выполнен на землях лесного
фонда специалистами краснодарского подразделения ФБУ «Рослесозащита». В 15 лесничествах Краснодарского края очаги массового 
размножения 10 таких видов Insecta зарегистрированы на площади более 633,9 тыс. га. Выявлены они и в Республике Адыгея

погибший самшитник в Хостинском отделе 

Кавказского госзаповедника, 2016 г.

Продолжалось выявление источников завоза, отслеживание путей экспансии и очагов массового размножения азиатской огнёвки 
Cydalima perspectalis (Walker, 1859) в самшитниках Краснодарского края и Республики Адыгея

В сотрудничестве с WWF подтверждена гибель сотен популяций самшита колхидского на южном макросклоне Западного Кавказа, 
зарегистрирована гибель самшита в некоторых местах обитания в Республике Адыгея (долина реки Цица, долина реки Кужетка) 

жизнеспособный самшит в Краснодарском  крае: 

пос. Кубанский (Новопокровский р-н), апрель 2017 г.
имаго огнёвки генерации 2017-2, Краснодарский край, 

ст-ца Новолабинская, сентябрь 2017 г.

самшит, полностью дефолиированный (однократно) в 

г. Усть-Лабинск, август 2017 г.

погибающий самшит, полностью дефолиированный 

повторно, хр. Лаганакский, август 2017 г.
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контроль миграции имаго огнёвки с 

использованием светоловушки в  д. р. Пшеха

изучение лёта бабочек огнёвки с 

использованием феромонов в д. р. Курджипс

новый хищник гусениц огнёвки – сирфида

Xanthandrus comtus, хр. Лаганакский

формирование побегов самшита после 

ухода гусениц огнёвки на зимовку 

Изучались региональные особенности биологии и паразитарное окружение огнёвки, отслеживались пути самостоятельной миграции 
её имаго в древостоях разного состава. На феромонную ловушку в долине реки Цица из ближайших самшитников бабочки летели с 
расстояния 2,5–3,7 км. На светоловушку под пологом буково-пихтового леса в ур. Подчуб у подножья г. Пшехо-Су, на высоте 1572 м 
над ур. м., огнёвки прилетели из самшитников, произрастающих на удалении не менее 13,9 км (по прямой), что характеризует очень 
высокую расселительную/поисковую активность этого вида даже при полном отсутствии кормового растения гусениц

исследование осуществлено в кооперации с

ФГБУ «ВНИИКР» 
исследование осуществлено в кооперации с

ФГБУ «Кавказский государственный заповедник» 
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Из-за недостатка корма гусеницы огнёвки генерации 2017-1 питались корой и молодыми побегами самшита, обглодав их 
полностью. В конце июля – начале августа были полностью дефолиированы пойменные и скальные самшитники в долине реки 
Курджипс. Двухсотлетние самшитники Гуамского ущелья повреждены огнёвкой в июле – августе 2017 г. В конце августа в этом 
ущелье не было обнаружено ни одного растения самшита с уцелевшей листвой. Очевидно, большинство этих растений погибнет 
после повторной дефолиации в апреле – мае 2018 года. Высока вероятность полной утраты природный самшитников в России

самшит колхидский, полностью дефолиированный (однократно) в долине реки Курджипс, август 2017 г.;

на врезке – те же скальные популяции Buxus зимой 2011–2012 годов
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языческий храм у селения Гарни (Армения) – место находки гусениц самшитовой 

огнёвки в этой стране. Врезка – следы питания гусениц на саженцах, ноябрь 2017 г. 

В ноябре 2017 года, во время деловой поездки в Армению, состоявшейся под эгидой WWF, в этой стране впервые были выявлены 
характерные следы питания и развития двух чужеродных насекомых-филлофагов, в том числе, на орнаментальных насаждениях 
самшита у известного археологического объекта. Очевидно, расселение этого инвайдера с посадочным материалом продолжается
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дехромация дубрав кружевницей на западной 

оконечности ГКХ, Анапский р-н, Гостагаевская

полевое изучение путей расселения 

кружевницы дубовой по следам её питания

изучение пищевой конкуренции аборигенных 

фитофагов дуба и кружевницы дубовой

яйцекладка кружевницы генерации 2017-1, 

повреждённая гусеницей непарника

Продолжились полномасштабные полевые наблюдения инвазии кружевницы дубовой, в том числе с привлечением данных 
ДЗЗ, а также лабораторные опыты по выявлению конкуренции этого инвайдера с аборигенными фитофагами дуба

Крайними точками, в которых обнаружены новые поселения этого клопа, на востоке Краснодарского края являются пойменные
дубравы в окрестностях Армавира, на севере – долина реки Челбас, на Черноморском побережье – долина реки Аше (Сочи).
Резко возросла интенсивность хлороза дубрав в Республике Адыгея. В лаборатории установлен антагонизм кружевницы и гусениц
средних – старших возрастов шелкопряда непарного, уничтожающих яйцекладки клопа первой после зимовки генерации



16-44-230780 Изучение долговременной трансформации энтомофауны Северо-Западного Кавказа и ее 
влияния на региональные экосистемы в условиях нарастающей инвазии адвентивных элементов

дехромация дубрав кружевницей на западной 

оконечности ГКХ, Анапский р-н

изучение пищевой конкуренции аборигенных 

фитофагов дуба и кружевницы дубовой

Продолжился поиск новых популяций орехотворки каштановой восточной в лесах Сочинского национального парка, Кавказского 
государственного заповедника, Управления ЛХ МПР КК, а также в Республике Адыгея. Выявлено расширение ареала вредителя

площадь известных очагов Dryocosmus kuriphilus 
в крае превысила 2 тыс. га, в основном на землях 

федеральных ООПТ 

поиск следов развития орехотворки в долине реки Псоу у 

границы с Республикой Абхазия 

В 2017 г. специально обследовано около 400 лесотаксационных выделов в 17 участковых лесничествах на территории края.
Популяции Dryocosmus kuriphilus впервые обнаружены в лесах Кавказского государственного заповедника. Ареал этого 
инвайдера, определяемый по крайним пунктам находок его галлов, достиг 191 тыс. га, что в 9 раз превысило оценки 2016 года

максимальная плотность вредителя 

зафиксирована в долинах рек Сочи, Дагомыс и 

Псоу. В Адыгее вид не был найден
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Все собранные и верифицированные сведения вошли в информационную базу данных, реализованную средствами Microsoft® Access® 2010.
По итогам наблюдений в 2017 году она насчитывает более 74,9 тыс. записей о лесотаксационных выделах, заселённых чужеродными 
инвазивными членистоногими и фитопатогенными грибами, на общей площади 700 тыс. га (только в границах Краснодарского края)

Общая площадь очагов 
вредных организмов 

(преимущественно насекомых), 
отнесённых к карантинным, в 
государственных лесах ФАЛХ, 

достигла 612,7 тыс. га. 
Однако в целом в крае, включая леса 
федеральных ООПТ и Министерства 
обороны РФ, площадь таких очагов 

существенно выше. 
Самым опасным вредителем 

природных лесов региона остаётся
огнёвка самшитовая, ареал которой 
включает все известные популяции 
самшита колхидского в России, на 

Северо-Западном Кавказе охватывая 
более 3,8 млн. га. 

Огнёвка уже вызвала необратимые 
(в историческом масштабе) изменения 

структуры лесов, связанные с 
локальным вымиранием сотен 

популяций самшита колхидского на 
Черноморском побережье Кавказа.

Однако по площади очагов в лесах края 
преобладает кружевница дубовая 

612,2 тыс. га 
(с инвазионным ареалом до 3,2 млн. га).

Вторичный ареал каштановой 
орехотворки в крае приблизился к 

200 тыс. га

масштабы экспансии некоторых чужеродных 

насекомых в регионе
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В 2017 году силами специалистов КубГАУ и ВНИИБЗР (г. Краснодар) в рамках настоящего проекта были продолжены исследования 
адвентивных и активно расширяющих ареалы аборигенных видов насекомых-вредителей в агроландшафтах Краснодарского края

Коричнево-мраморный клоп 
Hyalomorpha halys (Stål), проникший в 

Краснодарский край в 2013–2014 годах через 
спортивные новостройки Сочи (Проценко и 
др., 2016), активно расселяется, захватывая 
новые территории и нанося существенный 

вред огородным и садовым культурам. 
В 2016 году этот вид был включён в 

«Единый перечень карантинных объектов 
Евразийского экономического союза»

нимфы и имаго коричнево-мраморного клопа, вредящие томатам в МО Краснодарского края 

Горячий Ключ, станица Имеретинская
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РАБОТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА В 2017 ГОДУ
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Роль особо охраняемых природных территорий в развитии Адыгеи. Материалы Круглого стола (30 сентября 2016 г.). – Майкоп: Изд-во АГУ, 2016 (2017). – C. 64-70.
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