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I. ЭКОЛОГИЯ ЛЕСНЫХ ДЕНДРОФИЛЬНЫХ  
НАСЕКОМЫХ 

 
УДК 595.765.8 

М.Г. Волкович, Е.Г. Мозолевская 

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ  «ЮБИЛЕЙ»  ИНВАЗИИ  ЯСЕНЕВОЙ  
ИЗУМРУДНОЙ  УЗКОТЕЛОЙ  ЗЛАТКИ  AGRILUS  PLANIPENNIS  

FAIRM.  (COLEOPTERA:  BUPRESTIDAE)  В  РОССИИ:   
  ИТОГИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 

Своим выступлением на конференции, посвященной памяти выдающе-
гося лесного энтомолога О.А. Катаева [1], авторы хотели предупредить от-
ветственные госструктуры и организации о необходимости принятия сроч-
ных мер для предотвращения распространения ясеневой изумрудной 
узкотелой златки (ЯИУЗ) в Европейской России. К сожалению, многократ-
ные предупреждения специалистов, основанные на катастрофических по-
следствиях инвазии ясеневой златки в Северной Америке, были фактически 
проигнорированы. В 2013 г. златка была отмечена уже в 11 областях Цен-
тральной России и в ближайшие годы выйдет (если уже не вышла) за гра-
ницы Российской Федерации. Таким образом, распространение ЯИУЗ вы-
шло из-под контроля и в этом печальном событии состоит главный итог 
прошедшего десятилетия.  

Цель исследований. Целью настоящей работы было обобщение по-
следних данных по систематике, распространению, кормовым связям, вре-
доносности, паразитам и мерам контроля ясеневой златки. 

Результаты исследований. История. До 2002 г. ЯИУЗ была известна 
только узкому кругу специалистов-систематиков по нескольким коллекци-
онным экземплярам. Для фауны Дальнего Востока России она была впервые 
отмечена А.В. Алексеевым под названием Agrilus markopoli [sic!] Obenb. (в 
настоящее время синоним A. planipennis) [2] и под этим же названием была 
включена в определитель насекомых Дальнего Востока [3]. 

2002 г. – Златка обнаружена и идентифицирована в Мичигане (США) 
и Онтарио (Канада) [4]. В Мичигане поражено 5–7 млн деревьев ясеня [5]. 

2002–2004 гг. – Наблюдается усыхание ясеней на территории Москвы [6]. 
2003 г. – В Москве пойман первый жук ЯИУЗ [7]. 
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2005 г. – На усыхающих деревьях ясеня в Москве обнаружены летные 
отверстия и личиночные ходы ЯИУЗ; новые находки жуков в Москве; 
идентификация жуков А.В. Алексеевым. 

2006 г. – Первые находки ЯИУЗ в Московской области [8]. 
2007 г. – Появление первых публикаций о инвазии ЯИУЗ в Москве и 

Московской области в интернете и печати [6–13]. 
2008–2011 гг. – Выявление новых очагов ЯИУЗ в Москве и Москов-

ской области [14–16]. 
2012 г. – Сообщения о находках ЯИУЗ в Калужской, Тульской и Смо-

ленской обл. [15, 16]. 
2013 г. – Очаги ЯИУЗ обнаружены на территории Тверской, Ярослав-

ской, Владимирской, Рязанской, Орловской, Тамбовской и Воронежской 
областей [16–18]. 

Родственные связи. Первоначально A. planipennis был включен 
А.В. Алексеевым [19] в состав подрода Uragrilus Semenov, к которому также 
относится широко распространенный вредитель тополей Agrilus ater (L.). Од-
нако, многие морфологические признаки жуков и, особенно, личинок [20] 
противоречили включению ясеневой златки в этот подрод. В настоящее вре-
мя A. planipennis помещен в видовую группу cyaneoniger [21], к которой от-
носятся развивающийся на дубах, самый крупный вид нашей фауны, 
A. cyaneoniger Saunders, а также 10 других видов из Юго-Восточной Азии. 

Кормовые растения. В пределах естественного ареала личинки ЯИУЗ 
развиваются на различных видах ясеня (F. mandshurica, F. rhynchophylla, 
F. chinensis) [4, 21–25]; в Японии и Корее для подвида A. marcopoli ulmi 
Kurosawa (в настоящее время синоним A. planipennis) указаны также Juglans 
mandshurica, Pterocarya rhoifolia и Ulmus davidiana [7, 21, 24], но эти данные 
требуют подтверждения; в зонах инвазии ЯИУЗ поражает исключительно 
ясени [25]. В Северной Америке она отмечена на 6 видах ясеней 
(F. americana, F. nigra, F. pennsylvanica, F. profunda, F. quadrangulata, 
F. velutina) [21, 26], в Европейской России (а также на Дальнем Востоке и в 
Китае) златка повреждает в первую очередь интродуцированный пенсиль-
ванский ясень (F. pennsylvanica) [22, 23] и, в меньшей степени, европей-
ский ясень (F. excelsior) [16, 27]. 

Распространение, происхождение, способы расселения. Естествен-
ный ареал ЯИУЗ охватывает 9 провинций Северного и Северо-
Восточного Китая, о-в Тайвань, Японию (от Хоккайдо до Шикоку), Юж-
ную Корею и Дальний Восток России (юг Хабаровского и Приморского 
краев); данные для Северной Кореи и Монголии нуждаются в подтвер-
ждении [21, 24]. В настоящее время златка обнаружена в Северной Аме-
рике на территории 23 штатов США и 2 провинций (Квебек и Онтарио) 
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Канады и в Европе на территории 11 областей Центральной России 
(Тверская, Ярославская, Смоленская, Московская, Владимирская, Калуж-
ская, Тульская, Рязанская, Орловская, Тамбовская, Воронежская) на рас-
стоянии до 460 км от Москвы [16–18]. Необходимо отметить, что на тер-
ритории России находки златки сделаны преимущественно в городах. 
Возможно, это связано с отсутствием или единичным участием ясеня в 
естественных лесах Центральной России. 

Время и пути проникновения ЯИУЗ в Северную Америку и Европей-
скую Россию достоверно не установлены. По данным дендрологических ис-
следований в США златка повреждала ясени по крайней мере за 10 лет до ее 
обнаружения [5, 25]. По мнению американских и российских специалистов, 
ЯИУЗ была завезена в Америку и на запад России в конце 1980-х или в на-
чале 1990-х гг. Источник инвазии даже современными молекулярно-
генетическими методами до сих пор выявить не удалось [5, 24, 25]. Сущест-
вуют две основные гипотезы путей проникновения ЯИУЗ в Европейскую 
Россию: 1) с деревянной тарой из Китая; 2) с посадочным материалом из 
Канады [6, 25, 28]. Учитывая синхронность начала вспышек массового раз-
множения ЯИУЗ, можно предположить происхождение инвазии из одного 
источника: скорее всего златка попала в Северную Америку и Европейскую 
Россию практически одновременно, наиболее вероятно, с деревянной тарой 
или другими изделиями непосредственно из Китая. 

До недавнего времени считалось, что в Центральной России ареал ЯИУЗ 
ограничен Московским регионом, который, вероятно, является первичным 
центром инвазии, и лишь в последние 2 года произошло его резкое расши-
рение. Действительно, исследования, проведенные в 2013 г. [16, 18], показа-
ли, что в ряде районов Московской и соседних областей доля заселенных 
деревьев (88,3–100 %) была намного выше, чем в удаленных от Москвы ре-
гионах (10,5–52,7 %). Эти данные подтверждают предположение о том, что 
Москва является первичным центром инвазии на территории Европейской 
России, хотя количественные показатели не вполне репрезентативны при 
отсутствии единой методики количественного учета. Интересно, что про-
цент заселенных деревьев в Орле (48,2 %, 310 км от Москвы), Мичуринске 
(54,5 %, 350 км) и Воронеже (52,7 %, 460 км) намного выше, чем в Калуге 
(15,6 %, 145 км) и Туле (10,5 %, 150 км), что также может быть связано с не-
совершенством методики учета, с другой стороны можно предположить бо-
лее раннее проникновение ЯИУЗ в эти города. В пределах зоны инвазии 
златка обнаружена далеко не во всех обследованных пунктах, что свиде-
тельствует скорее об очаговом, чем о сплошном характере инвазии. 

По мере обнаружения новых очагов ЯИУЗ предпринимаются попытки 
рассчитать скорость распространения и расширения инвазивного ареала 
златки [27]. Однако, по нашему мнению при отсутствии постоянного мо-
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ниторинга такие расчеты не вполне корректны, поскольку расселение злат-
ки из первичного центра инвазии могло начаться задолго до ее обнаруже-
ния в Мичигане и Москве. 

По данным американских исследователей, в Северной Америке в 
2002–2010 гг. ЯИУЗ распространилась на расстояние до 850 км от предпо-
лагаемого первичного очага в Мичигане [29]. В Центральной России за 
10 лет с момента обнаружения златка расселилась на максимальное рас-
стояние до 460 км от Москвы (Воронеж) [18], хотя возможны находки и 
более удаленных очагов; расширение ареала наиболее активно идет в юго-
восточном направлении. Площадь инвазивного ареала ЯИУЗ в Северной 
Америке значительно превышает выявленную на данный момент площадь 
ее ареала в России (приблизительно 150 000 км2) [18]. Это обстоятельство 
косвенно подтверждает гипотезу о возможно более позднем проникнове-
нии вредителя на территорию России из Северной Америки, но отсутствие 
мониторинга, климатические различия и гораздо более скромная роль, ко-
торую ясень играет в Центральной России по сравнению с Северной Аме-
рикой, делает подобные выводы преждевременными. 

Расселение златки происходит не только в результате летной активно-
сти жуков, но, по мнению многих специалистов, за счет перемещения засе-
ленной древесины и посадочного материала. Установлено, что хотя отдель-
ные жуки в исключительных случаях могут пролетать до 20 км, 
большинство из них при наличии пищевых ресурсов разлетается на рас-
стояние не более нескольких сот метров от места выхода [24, 25], что под-
тверждается и нашими собственными наблюдениями. Предполагается, что 
жуки могут случайно перевозиться на дальние расстояния транспортными 
средствами [27]. Мы не нашли данных о возможности переноса жуков воз-
душными потоками при сильном ветре, хотя считаем это вполне вероятным. 
Подсчитано, что скорость распространения ЯИУЗ в Северной Америке со-
ставляла примерно 20 км/год [24], в Центральной России – 10 км/год [15].  

Ясеневая златка в Москве и Московской области. В Москве и Москов-
ской области наибольшую скорость распространения ЯИУЗ приобрела в 
2007–2013 гг. Уже в 2007 г. были обнаружены заселенные златкой крупные 
массивные посадки ясеня и одиночные деревья (рис. 1). При этом все засе-
ленные деревья имели вершинный тип усыхания, но оставались живыми. В 
последующие годы в Москве нарастало общее количество точек обнаруже-
ния очагов златки, она распространилась практически везде, где произра-
стают ясени в насаждениях всех категорий. Заметно увеличилась интенсив-
ность усыхания деревьев, что повлекло за собой широкомасштабные 
санитарные рубки. Вначале златка преимущественно заселяла деревья ясеня 
пенсильванского, который преобладает в городских насаждениях Москвы, а 
с 2010 г. отмечены заселенные ЯИУЗ деревья ясеня обыкновенного. 
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Рис. 1. Массовое усыхание ясеня в аллейных посадках в Москве, 2007 г.  
Фото: Е.Г. Мозолевской [14] 

 

В 2011–2012 гг. все чаще стали поступать сведения о широком распро-
странении златки в городах и крупных поселках Подмосковья (рис. 2). 
Массовое усыхание ясеня отмечалось в аллейных посадках и защитных 
полосах вдоль дорог. Повреждались и повреждаются деревья разной вели-
чины и возраста, от молодых посадок в парке на Поклонной горе до старых 
деревьев ясеня возле спорткомплекса МГУ. Начиная с 2007 г. мы ежегодно 

 

   
 

Рис. 2. Усыхание ясеня  
в аллейных посадках. 

Королев, 2012 г. 
Фото: Е.Г. Мозолевской 

Рис. 3. Дополнительное 
питание жуков ЯИУЗ 
на листьях ясеня.  
Королев, 2012 г.  

Фото: А.А. Кузьменко

Рис. 4. Выход жуков
из стволов ясеня.  
Одинцово, 2012 г. 

Фото: автор неизвестен 
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наблюдаем в июне-июле массовый лет и дополнительное питание жуков на 
порослевых побегах ясеня (рис. 3). В очагах ЯИУЗ увеличилась доля засе-
ленных деревьев (64–80 %), а плотность летных отверстий златки на ство-
лах деревьев в настоящее время колеблется от 2 до 4 на 1 дм2 (рис. 4). 

Перспективы распространения ЯИУЗ на Северо-Запад. В 2012–2013 гг. 
нами были обследованы ясеневые насаждения (более 400 деревьев) в раз-
личных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Признаков за-
селения ЯИУЗ на территории города и области не установлено. Для выявле-
ния северо-западной границы распространения ЯИУЗ в июле 2013 г. нами 
также были обследованы городские насаждения и придорожные посадки 
ясеня (более 300 деревьев) вдоль трассы М-10 («Россия») на территории Ле-
нинградской, Новгородской и Тверской обл. и в гг. Валдай, Вышний Воло-
чек, Торжок и Тверь; следов присутствия ЯИУЗ в районе исследования не 
обнаружено. В настоящее время северо-западная граница распространения 
ЯИУЗ проходит примерно в 8–15 км юго-восточнее Твери (окрестности пос. 
Эммаус, ст. Кузьминка, около 500 км от С. Петербурга) [16, 27], хотя нам не 
удалось найти ее в указанных пунктах. Результаты обследования показали, 
что распространение златки в северо-западном направлении естественным 
путем крайне маловероятно, поскольку посадки ясеня встречаются почти 
исключительно в городах, на расстоянии многих десятков километров друг 
от друга. Исключение составляет Тверь, где ясень играет заметную роль в 
городских (особенно вдоль Петербургского шоссе) и придорожных насаж-
дениях. Учитывая близость очагов златки к городу, можно прогнозировать 
ее появление в Твери в ближайшее годы. Несмотря на отсутствие видимых 
симптомов заражения ЯИУЗ на обследованной территории, угроза ее про-
никновения с посадочным материалом, заселенной древесиной или случай-
ного завоза с транспортом остается крайне высокой. 

Вред. В зоне своего естественного распространения ЯИУЗ достаточно 
редка и является второстепенным вредителем, поражая ослабленные и по-
врежденные деревья преимущественно вблизи населенных пунктов, при 
этом значительная часть личинок уничтожается паразитами [22]. Отсутст-
вие заметного вреда объясняется устойчивостью к златке местных видов 
ясеня вследствие длительной коэволюции и присутствием специализирован-
ных паразитов. Однако, и на Дальнем Востоке, и в Китае, златка охотно за-
селяет интродуцированные ясени, быстро наращивая численность [23, 25. 31]. 
В зонах интродукции ЯИУЗ полностью уничтожает зрелые деревья в тече-
ние 2–6 лет [24]. Основная проблема состоит в том, что на ранних стадиях 
симптомы заражения обнаружить чрезвычайно трудно, поскольку златка 
сначала заселяет кроны и лишь позднее спускается вниз на стволы, где ее 
присутствие выдают характерные D-образные выходные отверстия (рис. 5), 
но на этой стадии деревья уже практически обречены. Другие симптомы – 
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корневая поросль, трещины коры, преждевременное пожелтение и разрежи-
вание листвы также проявляются лишь на поздних стадиях заселения. Од-
ним из достоверных признаков заселения деревьев златкой являются харак-
терные поклевы коры птицами, в основном большим пестрым дятлом 
(рис. 6). Эти поклевы соответствуют местам нахождения личинок златки, в 
том числе в куколочных колыбельках во время зимовки (рис. 7). 

Контроль. Многолетние попытки контроля инвазии ЯИУЗ в Северной 
Америке и минимизации наносимого ей ущерба пока не принесли ощути-
мого результата.  

Для регуляции численности златки особый интерес представляют вос-
точноазиатские виды паразитических перепончатокрылых, в естественных 
условиях вызывающие высокую смертность личинок ЯИУЗ (до 90 %) [24]. К 
ним относятся Oobius agrili Zhang and Huang (Encyrtidae), Spathius agrili Yang 
(Braconidae), and Tetrastichus planipennisi Yang (Eulophidae) (все три вида ин-
тродуцированы в Северную Америку) [5, 24, 25, 30]. На Дальнем Востоке 
России из личинок ЯИУЗ выведены бракониды Spathius galinae Belokobylskij 
et Strazenac и Atanycolus nigriventris Vojnovskaja-Krieger, а также описанные 
из Китая Tetrastichus planipennisi (Eulophidae) и, возможно, Oobius agrili 
(Encyrtidae) [23, 25]. Интерес для биоконтроля может представлять и евро-
пейский Oobius zahaikevitshi Trjapitzin (Encyrtidae) – яйцевой паразит не-
скольких видов Agrilus [28, 32, 33]. В Северной Америке на личинках ЯИУЗ 

 

 
 

Рис. 5. Выходное 
отверстие ЯИУЗ  
на коре ясеня.  
Москва, 2007.  

Фото: Е.Г. Мозолевской 

Рис. 6. Поклевы дятлов 
на стволах ясеня. 
Москва, 2006 г.  

Фото: Е.Г. Мозолевской 

Рис. 7. Личиночные ходы 
ЯИУЗ под корой ствола 
ясеня обыкновенного.  

Москва, 2013 г. 
Фото: Е.Г. Мозолевской 



М.Г. Волкович,  Е.Г.  Мозолевская 

15 

паразитирует несколько местных видов браконид, хальцид, эупелмид и ихнев-
монид, но смертность не превышает нескольких процентов [23]. Отмечены 
также несколько видов хищных жесткокрылых, хищный клоп Podisus 
maculiventris и песчаная оса Cerceris, нападающие на жуков, но их значение 
весьма незначительно. Кроме методов биологического контроля в Северной 
Америке используются инсектициды, стволовые и почвенные инъекции [30], 
но они также дают ограниченный результат [24, 25]. В обоих центрах инвазии 
личинки златок активно поедаются дятлами, которые способны уничтожать до 
25 % популяции вредителя в Китае, до 40 % – в России и до 35–40 % – 
в Северной Америке [34]. 

Последствия инвазии. Негативные последствия инвазии ЯИУЗ вклю-
чают экономический, экологический и даже медицинский аспекты.  

Экономиче с кий  а сп е к т .  ЯИУЗ вызывает практически 100 % ги-
бель ясеневых насаждений в зоне инвазии, как в Северной Америке, так и в 
Европейской России. По оценкам американских специалистов нанесенный и 
прогнозируемый ущерб от инвазии златки в Северной Америке составляет 
несколько десятков миллиардов долларов США [24, 25]. Предполагается, 
что в Москве и ее ближайших окрестностях ЯИУЗ уничтожила более 1 мил-
лиона деревьев ясеня [27]. В ближайшие годы можно прогнозировать уже-
сточение карантинных мер со стороны стран Европейского союза, что мо-
жет отразиться на российском экспорте древесины.  

Эколо гич е с кий  а сп е к т .  Сложнее прогнозировать экологические 
последствия, связанные с возможным выпадением ясеня из состава город-
ских насаждений [35] и широколиственных лесов, которые могут привести 
к масштабным перестройкам антропогенных и природных экосистем [25]. 
Эти последствия выражаются в изменении состава энтомокомплексов ясе-
ня, в частности появлении сопутствующих вторичных вредителей ясеней – 
златки Agrilus convexicollis Redt. и усача Tetrops starkii Chevr., ранее не от-
мечавшихся в зоне инвазии ЯИУЗ [36]. 

Медицинский  а сп ек т .  Исследования, проведенные в США, вы-
явили рост смертности от сердечных и сосудистых заболеваний среди насе-
ления в районах массовой гибели ясеней в результате инвазии ЯИУЗ [29]. 

Выводы. Для сдерживания дальнейшего распространения златки в ев-
ропейской части России необходимо срочно разработать национальную 
программу противодействия инвазии ЯИУЗ. Необходимо организовать по-
стоянный мониторинг озеленительных и естественных насаждений ясеня 
как в областях, затронутых инвазией, так и в пограничных областях [37]. 
Одной из первоочередных задач должно стать введение внутреннего каран-
тина, как это было сделано в США. Также следует рассмотреть вопрос о 
возможности замещения американских и европейских ясеней в городских 
насаждениях устойчивыми к златке восточноазиатскими видами. 
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Волкович М.Г., Мозолевская Е.Г. Десятилетний «юбилей» инвазии ясеневой 
изумрудной узкотелой златки Agrilus planipennis Fairm. (Coleoptera: Buprestidae) 
в России: итоги и перспективы // Известия Санкт-Петербургской лесотехниче-
ской академии. 2014. Вып. 207. С. 8–19. 
За десять лет, прошедших со времени обнаружения первых очагов ясеневой 
изумрудной узкотелой златки Agrilus planipennis Fairmaire в Москве, область 
инвазии распространилась на значительную часть Центральной России. В ра-
боте обобщены последние данные по систематике, распространению, кормо-
вым связям, вредоносности, паразитам и мерам контроля ясеневой златки. 

Ключе вые  с л о в а :  ясеневая изумрудная узкотелая златка, Agrilus planipennis, 
ЯИУЗ, инвазия, Россия, систематика, распространение, кормовые связи, вред, па-
разиты, контроль. 

Volkovitsh M.G., Mozolevskaya E.G. The tenth «anniversary» of the invasion of 
emerald ash borer Agrilus planipennis Fairm. (Coleoptera: Buprestidae) in Russia: 
results and prospects. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2014, 
is. 207, pp. 8–19 (in Russian with English summary). 
During the ten years that have passed since the discovery of the first centers of emerald 
ash borer Agrilus planipennis Fairmaire in Moscow region infestation spread to a large 
part of Central Russia. The paper summarizes recent data on the taxonomy, distribution, 
hosts, impact, parasitoids and control measures against Emerald ash borer. 

K e y w o r d s :  emerald ash borer, Agrilus planipennis, EAB, invasion, Russia, 
taxonomy, distribution, host plants, damage, parasitoids, control. 
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SYNOPSЕS  

 
Volkovitsh M.G., Mozolevskaya E.G.  

The tenth «anniversary» of the invasion of Emerald Ash Borer Agrilus planipennis 
Fairm. (Coleoptera: Buprestidae) invasion in Russia: results and prospects 

Objects. During the ten years that have passed since the discovery of emerald 
ash borer (EAB) in Moscow the area of invasion spread to a large part of Central 
Russia. The main objective was to summarize the recent data on the taxonomy, host-
plants, distribution, impact, parasitoids, and measures to control EAB. 

Research results. Until 2002 EAB was known only to buprestid taxonomists. It 
was first recorded for the Russian Far East at the end of 1970’s. In 2002 the EAB has 
been established in USA and Canada, in 2003 – in the Moscow city, and in 2006 – in 
the Moscow region; in 2012–2013 the EAB was established in the 11 regions of 
Central Russia [1–4, 7].  

Based on imaginal and larval characters the EAB was recently transferred from 
subgenus Uragrilus Semenov to the cyaneoniger species-group [5, 6]. 

Under the native conditions EAB feeds on various ash (Fraxinus) species; in 
Japan it was also reported from Juglans, Pterocarya, and Ulmus [1, 2, 6, 7]. However, 
in the invasion area EAB infests exclusively ashes, in Central Russia it attacks mainly 
the introduced F. pennsylvanica. 

EAB is indigenous to East Asia including Russian Far East. Currently it is 
established in North America and Central Russia from Yaroslavl to Voronezh [4]. 
Probably EAB was introduced in the late 1980's – early 1990’s from China with 
wooden crafts, though it also could get Moscow from Canada with ash seedlings [8] or 
from the Far East. EAB spread is due to flight activity, the human assisted movement 
of infested wood or occasional transportation by vehicles [7], presumably the beetles 
can also be transported over long distances by wind. 

The infestation speed of EAB in Moscow increased sharply in 2007–2008, in 
Moscow region – in 2011–2012. EAB first attacked mainly F. pennsylvanica, but 
since 2010 it has also been recorded on F. excelsior. During sampling in 2012–2013 in 
St. Petersburg, Leningrad region and other North-West regions EAB was not found, 
although the risk of its penetration with infested wood or by transport is estimated to 
be very high. Maximum threat exists to Tver. 

In its native area EAB is a rare and secondary pest with a significant larval 
mortality due to parasitoid infestation. This can be explained by resistance of local ash 
species to the EAB due to the long-term co-evolution and the presence of specialized 
parasitoids. In the areas of invasion the EAB completely destroys mature trees within 
2-6 years [7]. The main problem is that the symptoms are extremely difficult to detect 
in the early infestation stages. 

For biological control of the EAB the native East Asian hymenopteran parasitoids 
are of particular interest; in invasion areas the local parasitoids can also attack the 
EAB larvae [7]. In addition to biological control in North America used insecticides, 
stem and soil injection, but they give only limited results [7]. 
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Negative consequences of EAB invasion include economic, environmental and 
even medical aspects. Damage from EAB in North America is a few tens of billions of 
U.S. dollars. It is suggested that in Moscow region the EAB destroyed more than 1 
million ash trees. Environmental aspect associated with the potential elimination of 
ashes from the urban plantings and broad-leaved forests, can lead to a major 
restructuring of ecosystems. An increase in mortality from heart and vascular diseases 
among population in the areas of mass destruction of ashes as a result of the EAB 
invasion was revealed in the U.S. 

Conclusions. To stop the further spread of the EAB in the European Russia a 
national program must be urgently worked out. The internal quarantine should be a 
priority. The replacing of American and European ash trees in urban plantings with 
EAB-resistant Asian species should be also under consideration. 
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Ermolaev I.V. Efremova Z.A., Trubitsin A.V.  
Parasitoids of the poplar leafminer Phyllonorycter populifoliella Tr. 

(Lepidoptera, Gracillariidae) 

Introduction. The poplar leaf miner Phyllonorycter populifoliella Tr. 
(Lepidoptera, Gracillariidae) is a common species of the residential areas’ fauna in the 
European part of Russia, Western and Eastern Siberia and Russian Far East. The 
outbreaks of this leaf miner occur periodically [1, 2]. Parasitoid complex plays a 
special part in the miner population control. 
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