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Представлены результаты первых исследований нового инвазивного вредителя каштана посевного – восточной каштановой орехотворки Dryocosmus kuriphilus. Этот инвайдер был впервые обнаружен на территории России в 2016 г. Приведены данные о его распространении и некоторые характеристики повреждений, которые наносит орехотворка каштану. Установлено несколько типов терат,
формирующихся в результате питания личинок, и показан уровень заселённости каштана вредителем.
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Введение
В мае 2016 г. в России была впервые выявлена восточная каштановая орехотворка
Dryocosmus kuriphilusYasumatsu, 1951 (Hymenoptera, Cynipidaе) – новый инвазивный организм, связанный с каштаном посевным на Северном Кавказе.
Каштан посевной Castanea sativa Mill. занимает на территории России около 47 тыс.
га, произрастая в Краснодарском крае и в Республике Адыгея, где внесён в Красную Книгу
Адыгеи [О порядке…, 2011]. Его состояние на
всей кавказской части ареала нельзя признать
удовлетворительным, и его участие в формировании лесов региона постоянно сокращается. В силу этого Рослесхоз в 2011 г. принял
решение о запрете рубки каштана [Об утверждении Перечня…, 2011].
Хронические очаги крифонектриевого некроза (возбудитель Cryphonectria parasitica) и
чернильной болезни (возбудитель Blephorospora cambivora), развивающиеся в каштанниках в течение длительного времени [Иссинс-

кий, 1964, 1968; Придня, 2003; Ширяева и др.,
2004; Лукмазова, 2013], привели к гибели большого числа каштановых деревьев, и поражение каштана этими болезнями продолжается.
Появление нового инвазивного организма,
связанного с каштаном, способно ещё в большей степени осложнить лесопатологическую
ситуацию и может ускорить гибель деревьев.
Материал и методика
Исследования выполнены в нескольких участковых лесничествах Сочинского национального парка в мае – августе 2016 г.
При этом проведены специальные поисковые лесопатологические обследования. Для их
выполнения прокладывали маршрутные ходы
через древостои, в составе которых участвует
каштан посевной Castanea sativa. При проведении обследований визуально определяли наличие в кронах каштанов терат (галлов) орехотворки.
В процессе обследования из нижней части
крон срезали ветви длиной 1 м и доставляли
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их в лабораторию. Здесь подсчитывали общее
число терат на 1 погонный метр ветви (при
этом измеряли длину самой ветви и длину всех
отходящих от неё мелких ветвей). Затем разделяли тераты по месту их формирования: на
разных частях листьев, на почках, на черешках листьев и т. п.
Для установления плотности заселения ветви орехотворкой подсчитывали на ветви также общее число листьев, а затем определяли
число терат, приходящихся на 1 лист. Проведённые исследования показали уровень заселённости каштана новым для региона вредителем и позволили установить места наибольшей его численности в месте инвазии на территорию России.
Результаты и обсуждение
Восточная каштановая орехотворка происходит из Восточной Азии, где она широко распространена в ареале китайского каштана
Castanea mollisima Blume. В Северной Америке её впервые отметили в Джорджии в 1974 г.
[Payne et al., 1975]. Более чем через 30 лет после первого обнаружения она распространилась на 1400 км на север от места выявления
и на 93 км на восток [Гниненко, Мелика, 2011].
В Европе этот фитофаг впервые обнаружен
на севере Италии в 2002 г. [Brussino et al.,
2002]. Отсюда он распространился на всю территорию Италии, включая о. Сардинию
[Grаziosi, Santi, 2008]. Затем орехотворка проникла в Словению, Францию, Хорватию
[Matošević et al., 2010] и Венгрию [Czoka et
al., 2009].
Если в естественном ареале вред от неё невелик, то везде, куда она проникала, она быстро становилась опасным вредителем местных
каштанов [Yasumatsu, 1951; Payne, 1978; и др.]
В настоящее время остаются неизвестными
особенности биологии каштановой орехотворки в новых для неё местах обитания в России.
Трудно также дать прогноз ожидаемой вредоносности этого вселенца в наших условиях, но,
скорее всего, вредная деятельность орехотворки окажет существенное влияние на ухудшение состояния каштана на Кавказе.

Ещё до выявления восточной каштановой
орехотворки на территории России нами был
дан прогноз о её скором проникновении и большой опасности [Гниненко, Мелика, 2011], который позднее был подтверждён также А.Г. Блюмером [2016].
После выявления орехотворки нами начато
изучение её биологии и вредоносности в лесах Краснодарского края. Было установлено,
что в лесах Сочинского национального парка
она освоила территории 4 лесничеств на площади примерно 200 га. Однако специальное
обследование, проведённое в июле 2016 г. специалистами ВНИИКР, показало, что площадь
распространения превышает 1.2 тыс. га. Позднее специалисты Краснодарского центра
защиты леса обнаружили орехотворку на территории Туапсинского лесничества [В Краснодарском крае…, 2016]. Следовательно, орехотворка к настоящему времени распространена на черноморском побережье Краснодарского края существенно более широко, чем это
представлялось весной 2016 г. К осени 2016 г.
её наличие отмечено в каштановых древостоях на протяжении более 50 км в междуречье
рек Сочи и Шахе (рис. 1).
В июле 2016 г. в нескольких лесничествах
Сочинского национального парка нами были
проведены учёты, позволившие установить
степень заселённости деревьев орехотворкой.
В результате выполненных работ установлено, что в среднем на 1 погонный метр ветви каштана приходится от 8 до 23 терат. А
среднее число терат, приходящихся на 1 лист
на учётной ветви, колеблется от 0.26 до 0.56
(табл. 1).
Чаще всего тераты формируются из почек,
которые весной начинают под воздействием
развивающихся в них личинок орехотворки,
разрастаться (рис. 2). А также на главной жилке листовой пластинки, располагаясь в разных
частях листа (рис. 3). Существенная часть листьев при этом не может нормально раскрыться и они остаются недоразвитыми.
Кроме того в очень небольшом числе случаев
терата формируется на вершине листового черешка в виде некоего подобия булавы (рис. 4).
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Рис. 1. Ареал (выделен чёрным) восточной каштановой орехотворки на черноморском побережье Северного Кавказа в 2016 г.

Таблица 1. Численность терат орехотворки

Место сбора
Верхнесочинское
лесничество,
N43.52098; E39.911266
Дагомысское
лесничество,
N43.658772;
E39.711094
Мацестинское
лесничество,
N43.558405;
E39.818488

Средняя
длина
учётной
ветви, см

Среднее число
здоровых
листьев на
ветви, шт.

Среднее
число
учтённых
терат, шт.

Число
терат на
1м
ветви

Среднее
число
терат на
1 лист

132.0±33.8

33.2±15.5

11.0±2.3

8.3

0.33

175.0±21.8

35.0±7.5

9.0±2.5

20.0

0.26

187.5±25.0

43.8±10.0

24.5±8.7

23.0

0.56
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Рис. 2. Тераты, сформировавшиеся из вегетативных почек

Рис. 3. Тераты на главной жилке листа

Как показали специальные подсчёты во всех
обследованных нами древостоях подавляющее
большинство терат формировалось на почках
(табл. 2). При этом почти всегда на ней разви-

вались листья, которые однако не достигали
нормального размера.
Таким образом, чаще всего тераты формируются из начинающих распускаться весной лис-
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Рис. 4. Тераты в виде «булавы», сформировавшиеся вместо листа
Таблица 2. Места формирования терат

№
п/п
Место сбора

1
2
3
4
5

Верхнесочинское
лесничество, кв. 40
Верхнесочинское
лесничество, кв. 41
Дагомысское
лесничество, кв. 37
Дагомысское
лесничество, кв. 39
Мацестинское
лесничество, кв. 7

Общее
число
учтённых
терат, шт.

почки

Встречаемость терат в разных местах,
% от числа учтённых
недоразв нижней в средней в верхней
витые
части
части
части
листья
листа
листа
листа

Булавы

269

48.4

15.2

10.4

16.7

6.3

3.0

95

43.2

17.9

5.2

16.8

16.8

0.0

131

84.0

5.3

8.4

2.3

0.0

0.0

257

53.3

26.1

4.2

8.2

7.0

1.2

257

61.4

14.4

11.3

8.6

2.7

1.6

товых почек. Это приводит к тому, что, во-первых, из таких поражённых вредителем почек
формируются мелкие листья, что существенно
снижает фотосинтезирующую активность деревьев. Во-вторых, все эти тераты осенью отмирают, что сокращает число точек роста в кронах.
Отсутствие разрешённых к применению препаратов для защиты каштана от этого нового вре-

дителя делает невозможным принятие своевременных мер борьбы с орехотворкой. Принятию
мер защиты также препятствует незнание особенностей биологии этого инвайдера в новых для
него местах обитания и неизученность состава
фауны энтомофагов орехотворки.
Каштан посевной на Северном Кавказе находится в неудовлетворительном состоянии из-
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за развития в его древостоях хронических очагов крифонектриевого некроза и чернильной
болезни, и появление нового вредного организма способно ещё более ухудшить его состояние. Поэтому необходимо в самые сжатые сроки не только приступить к изучению биологии орехотворки, но и незамедлительно начать
разрабатывать методы защиты.
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The results of the first studies of a new invasive pest sweet chestnut, eastern chestnut gall wasps
Dryocosmuskuriphilus, are presented. For the first time this invader was discovered in the territory of Russia
in 2016. The data on its distribution and some characteristics of the damage that chestnut gall wasp causes
are given. Several types of galls formed as a result of the larvae feeding are revealed, and the level of settling
of chestnut by the pest is shown.
Keywords: sweet chestnut, chestnut gall wasp east.
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