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В работе приведены данные о первой находке инвазивного вида Ophelimus 
maskelli (ashmead, 1900) в Крыму, проанализирована история его экспансии 
за пределы первичного ареала, особенности биологии и хозяйственное значе-
ние. Предположительно, проникновение вида на территорию Крыма являет-
ся результатом завоза поражённых саженцев E. viminalis labill. в Никитский 
ботанический сад из Италии в 2012 г. Поражённость листьев колебалась от 
20 до 300 галлов/лист (в среднем 104,3 ±14,1), 97 % листьев были сильно по-
ражёнными (более 40 галлов/лист).

Ключевые слова: Ophelimus maskelli, Крым, эвкалипт, первая находка, инвазия.

Естественный ареал растений рода Eucalyptus l'héritier, 1788 
ограничен Австралией, Индонезией, Филиппинами и Новой Гви-
неей, однако благодаря интродукции они стали одними из наи-
более широко распространённых лиственных древесных пород в 
мире. Эвкалипты культивируют во многих субтропических и тро-
пических странах как быстрорастущую высокопроизводительную 
породу, дающую ценную древесину, эфирные масла, дубильные 
вещества и др. За последние 150 лет в Северную Америку (преиму-
щественно в Калифорнию и Флориду) было интродуцировано порядка 
90 видов этого рода [19]. На Черноморское побережье Кавказа в тече-
ние столетия, начиная с 80-х гг. XIX в., было интродуцировано порядка 
150 видов эвкалипта [6], из которых в настоящее время культивируется 
порядка 90 видов и гибридов [1, 2]. В СССР наиболее активно работы 
по интродукции эвкалиптов проводились в 30–40-х гг. ХХ в. в рамках 
программы по осушению колхидских болот – очагов малярии. В этот 
период в Абхазии, Аджарии и западной Грузии было высажено более 
10 миллионов эвкалиптов.

В Крым эвкалипты были впервые завезены в 1816 г., но не при-
жились и лишь весной 1949 г. большое количество семян и саженцев 
вновь были завезены на полуостров из района г. Сочи [5].
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Несмотря на широкую интродукцию, эвкалипты длительное время 
избегали достаточно разнообразного комплекса специализированных 
фитофагов-вредителей, связанных с ними в пределах естественного 
ареала. Этому во многом способствовала географической изоляция 
природных популяций и в не меньшей мере тот факт, что интродукция 
на начальном этапе проводилась семенами.

Ситуация принципиально изменилась в XX веке, что связано с 
формированием обширной сети питомников по разведению эвкалип-
тов во всех тропических и субтропических регионах мира и активным 
использованием контейнерных культур для транспортировки поса-
дочного материала. Как следствие, в европейско-средиземноморский 
регион к настоящему времени проникли 6 инвазивных видов насеко-
мых, трофически связанных с эвкалиптами. К наиболее ранним все-
ленцам относится жук-усач Phoracantha semipunctata (Fabricius, 1775) 
(Coleoptera: Cerambycidae), проникший в Северную Африку в начале 
1940-х гг. В 1960-х гг. в западное Средиземноморье проникла псиллида 
Ctenarytaina eucalypti (maskell, 1890) (hemiptera: Spondyliaspinidae), а 
в 1975 г. – жук-долгоносик Gonipterus scutellatus (Gyllenhal, 1833) (Co-
leoptera: Curculionidae). В 1999 г. в Тунисе был обнаружен еще один 
вид жуков-усачей – Phoracantha recurva Newman, 1840. Последними, на 
границе XX и XXI вв., в Средиземноморье проникли два вида галлообра-
зующих перепончатокрылых: Leptocybe invasa Fisher & laSalle, 2004 и 
Ophelimus maskelli (ashmead, 1900) (hymenoptera: eulophidae) [33].

В сентябре 2018 г. при обследовании коллекции древесно-кустарни-
ковых растений Никитского ботанического сада (г. Ялта, пгт Никита) 
был впервые выявлен Ophelimus maskelli (ashmead, 1900) (hymenop-
tera: eulophidae) – специфический вредитель эвкалипта. По данным со-
трудников Никитского ботанического сада, саженцы эвкалипта пруто-
видного (Eucalyptus viminalis labill.), на котором был нами обнаружен 
O. maskelli, были получены в 2012 г. из Италии.

Распространение (рис. 1). Родиной O. maskelli, как и его кормового 
растения, является Австралия. В Европе этот вид был впервые обнару-
жен 1999 г. в Италии и ошибочно идентифицирован как O. eucalypti [8; 
38], однако по мнению ряда авторов [22], указание неизвестного вида 
Ophelimus для г. Альбиния (Италия), отловленного в 1998 г. на Eucalyptus 
camaldulensis [11], следует также относить к O. maskelli. В 2000 г. выяв-
лен на о. Сицилия [12], в 2001 г. – в Испании и на Балеарских о-вах [36], в 
2002 г. – в Греции [23], в 2004 г. на о. Корсика [31], в 2005 г. – во Франции 
[20] и Великобритании [10], в 2006 г. – на о. Мальта [30], о. Сардиния [16] 
и в Португалии [13], в 2011 г. – в России на Черноморском побережье 
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Кавказа [4]. Для Ближнего Востока O. maskelli впервые указан из Изра-
иля в 2003 г. [33], в Турции выявлен в 2006 г. [18], в Иордании – в 2012 г. 
[21], в Сирии – в 2014 г. [37], в Ираке – в 2016 г. [25]. Для Африканского 
континента указан из Марокко по находкам, сделанным в 2002 г. [24], 
в Тунисе известен с 2006 г. [17], в Алжире – с 2008 г. [15], в Эфиопии 
– с 2017 г. [9]. Завезён в южную Америку, где выявлен в Чили в 2003 
г. и в Аргентине в 2013 г. [7], в 2014 г. был зарегистрирован в Северной 
Америке на территории СшА в Калифорнии [14].

Биология. O. maskelli – партеногенетический поливольтинный вид. 
На Сицилии отмечено развитие двух генераций [28], в Израиле, Иор-
дании и в условиях влажных субтропиков Черноморского побережья 
России развиваются 3 генерации [4, 21, 33].

Рис. 1. Вторичный ареал Ophelimus maskelli (ashmead, 1900) 
в Восточном полушарии
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Наиболее высокая агрессивность и плодовитость характерна для 
первой генерации [3]. Откладка яиц происходит, как правило, на верхней 
стороне листьев в утреннее и дневное время. Плодовитость самок коле-
блется от 60 до 110 яиц. Предпочтительными для откладки яиц являют-
ся листья, достигшие максимального размера и в то же время имеющие 
типичный для молодых листьев зелёный цвет (от 15 до 70 дней после 
распускания почек). В каждом галле развивается только одна личинка. 

цикл развития O. maskelli можно условно разделить на 5 основных 
этапов. Первый этап длится 30–35 дней – с момента откладки яйца до 
появления первых видимых признаков начала формирования галла. На 
втором этапе, который продолжается 15–25 дней, на листовой пластике 
появляется прозрачная область мезофилла, ткань галла начинает слегка 
выступать над поверхностью листовой пластинки, к концу этапа гал-
лы на хорошо освещённых листьях приобретают характерную яркую 
окраску. На третьем этапе, продолжающемся 16–27 дней, галл достига-
ет максимальных размеров и проявляется как на верхней, так и на ниж-
ней стороне листа. На четвёртом этапе, который длится 20–26 дней, 
личинка достигает максимальных размеров, занимая большую часть 
галла, в конце этапа происходит окукливание. Последний (пятый) этап 
длится 10–16 дней и оканчивается выходом имаго. В целом жизненный 
цикл O. maskelli завершатся за 100–120 дней [33].

В пределах естественного ареала O. maskelli развивается на эвкалипте 
камальдульском – Eucalyptus camaldulensis Dehnh., широко распростра-
нённом по всей территории Австралии, однако в условиях вторичного 
ареала он расширил спектр кормовых пород и к настоящему времени 
зарегистрирован еще на 16 видах эвкалипта (табл. 1). Как видно из та-
блицы, к наиболее поражаемым породам, помимо E. camaldulensis, от-
носятся E. globulus и E. viminalis, в значительной степени подвержены 
нападению E. botryoides, E. grandis, E. robusta, E. saligna и E. tereticornis. 

При массовом развитии O. maskelli степень поражённости растений 
может достигать нескольких сотен галлов/лист. Например, в Испании 
степень поражённости E. camaldulensis достигала 647 галлов/лист, со-
ставляя в среднем 92,4 ±161,6 галла/лист [15], на Сицилии для этого же 
кормового растения было зарегистрировано развитие 158 галлов/лист 
[28], в Израиле – 133,5 ±98,7 [33], в Алжире – 6,5 ±7,1 [15]. 

Наши исследования показали, что степень поражённости листьев 
E. viminalis в Никитском ботаническом саду колебалась от 20 до 300 гал-
лов/лист, составив в среднем 104,3 ±14,1 галла/лист. Непоражёнными были 
только молодые, недавно раскрывшиеся листья. По принятой в ряде работ 
шкале оценки плотности поражения [33], 97 % листьев в изученной выбор-
ке относятся к категории сильно поражённых, т. е. имеют более 40 галлов/
лист, и только 3 % – к слабо поражённым (менее 40 галлов/лист).
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хозяйственное значение. O. maskelli вначале заселяет нижний ярус 
кроны, но при нарастании численности атакует всё дерево. К моменту 
достижения личинкой 3-го возраста галлы на хорошо освещённых ли-
стьях приобретают характерный малиновый цвет, придавая поражён-
ным листьям красноватый оттенок. Галлы на теневых листьях остают-
ся зелёными или зеленовато-жёлтыми. Диаметр галла составляет от 0,9 
до 1,2 мм. При массовом размножении вся поверхность листа сплошь 
покрывается галлами [3, 33]. В наибольшей степени O. maskelli вредит 
молодым растениям в питомниках [21, 28, 33].

Кроме того, развитие галлов O. maskelli сокращает продолжитель-
ность жизни листьев эвкалипта более чем в 3 раза: если в норме они 
функционируют до 9–11 месяцев, то при сильном поражении усыхание 
и опадение наступает к 4-месячному возрасту. При массовом нападе-
нии известны случаи полной дефолиации эвкалиптов в Израиле [33].

По данным, полученным в Израиле [33], взрослые особи при мас-
совом лёте способны провоцировать проблемы со здоровьем у людей 
вблизи сильно заселённых деревьев. Районы, окруженные декоративны-
ми насаждениями эвкалипта, сильно страдают от облаков имаго во время 
пиков лётной активности. Это явление приобретает такие масштабы, что 
возникает необходимость отмены занятий в школах. Привлекательность 
зелёного цвета для имаго, вероятно, является причиной их массового по-
явления на сельскохозяйственных культурах, окружённых насаждения-
ми эвкалиптов. Имаго, привлекаемые зелёным цветом, создают трудно-
сти при реализации сельскохозяйственной продукции (салат и др.).

методы борьбы. К настоящему времени в странах Европы и Сре-
диземноморья разработан целый комплекс защитных мероприятий, на-
правленный на снижение и контроль численности O. maskelli.

В качестве механических методов контроля широко применяют зе-
лёные клеевые ловушки, действие которых основано на привлекатель-
ности зелёного цвета для имаго [3; 33]. Некоторые исследователи реко-
мендуют на молодых растениях, особенно в питомниках, использовать 
каолиновую пудру [28].

В качестве химических методов контроля для защиты эвкалип-
тов рекомендуются обработки препаратами на основе имидаклоприда 
(конфидор экстра, ВДГ (15 г препарата на 10 л воды), командор, ВРК 
(15 мл препарата на 10 л воды) или хлорпирифоса (дурсбан, КЭ; сай-
рен, КЭ – 20 мл на 10 л воды) [3].

К настоящему времени наиболее широкие масштабы приобрели 
методы биологического контроля численности O. maskelli. По 
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данным исследователей из Израиля [33], на начальных этапах 
инвазии O. maskelli не имел паразитов (за исключением редких случа-
ев поражения Megastigmus sp.). В 2003 г. в рамках совместного проекта 
Израиля и Австралии была запущена программа поиска естественных 
врагов O. maskelli с целью их дальнейшего использования в качестве 
агентов биологической борьбы в Европе. В 2005 г. на территории Изра-
иля были выпущены два вида паразитоидов: Closterocerus chamaeleon 
(Girault, 1922) (hymenoptera: eulophidae) и Stethynium ophelimi huber, 
2006 (hymenoptera: mymaridae) [16, 29, 32]. В 2006 г. C. chamaeleon 
был выпущен в Италии [26], на Сицилии [34] и Сардинии [16]. За не-
сколько месяцев C. chamaeleon натурализовался во всех местах выпу-
ска и продемонстрировал высокую скорость расселения, проникнув в 
Турцию, Испанию, Алжир [15], Португалию [13], Тунис [27], Сирию 
[37]. Это вид присутствует также в Аргентине [7] и Калифорнии [14].

С самого начала эксперимента C. chamaeleon проявил себя как вы-
сокоэффективный контролер численности своего хозяина. В Израиле 
уже через год после его выпуска отмечалось значительное уменьше-
ние количества поражённых листьев на 1 ветвь (73,1 до 38,3 %). Ис-
следования, проведённые на Сицилии, показали, что в течение двух 
лет C. chamaelon оказался способным снизить численность своего хо-
зяина в 5 раз [35]. В Португалии степень заражённости O. maskelli па-
разитоидом колебалась от 9,6 до 63,5 % [13].

В настоящее время для территории России C. chamaelon отмечен не 
был, однако с учётом высокой скорости саморасселения, в ближайшие 
годы следует ожидать его появления сначала на Черноморском побере-
жье Кавказа, а затем и в Крыму.

Авторы выражают искреннюю признательность 
сотрудникам Никитского ботанического сада О. М. 
Шевчук и В. Н. Герасимчуку за организацию экскурсий 
и консультативную помощь.
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the paper presents some data on the first record of invasive species Ophelimus 
maskelli (ashmead, 1900) in Crimea; we analyzed the history of its expansion 
outside the primary range, its biological features and economic importance. 
Probably, the penetration of the species into the territory of Crimea was the result 
of the importation of the infested E. viminalis labill. seedlings into the Nikitskiy 
Botanical Garden from Italy in 2012. the level of leaf infestation ranged from 20 to 
300 galls per leaf (104.3 ±14.1 on average), 97 % of leaves were severely damaged 
(more than 40 galls per leaf).
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Вязы (Ulmus l., ulmaceae) занимают ведущее место в озеленении Санкт-
Петербурга. По результатам проведённого обследования на территории города 
в настоящее время зарегистрирован и отмечен на карте 1 461 очаг голландской 


