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УДК 632.913.1

ОБУСТРОЕННОСТЬ ЗДАНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 
ПУНКТОВ ПО КАРАНТИНУ 
РАСТЕНИЙ (ФИТОСАНИТАРНЫХ 
КОНТРОЛЬНЫХ ПОСТОВ), 
создаваемых на таможенной границе Евразийского 
экономического союза и в иных местах  
как залог повышения эффективности карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора)

И.В. Гаевский, директор Департамента санитарных, фитосанитарных  
и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии 
О.К. Джумагалиев, заместитель начальника отдела фитосанитарных мер Департамента 
санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии

318 и от 28 мая 2010 г. № 299 были 
утверждены положения о едином 
порядке осуществления ветеринар-
ного, карантинного фитосанитар-
ного и санитарно-эпидемиологиче-
ского контроля (надзора), а также 
утверждены перечни товаров, под-
лежащих такому контролю.

Деление на специализированные 
и неспециализированные пункты 
пропуска Решениями Комиссии 
Таможенного союза не предусма-
тривалось.

Первоначальной целью специа- 
лизации пунктов пропуска для 
ввоза на территорию Таможенного  
союза отдельных категорий товаров, 
подлежащих санитарно-карантин-
ному, ветеринарному и карантин-
ному фитосанитарному контролю,  

на единой таможенной территории 
ЕАЭС заключается в том, чтобы 
предотвратить угрозу завоза и рас-
пространения карантинных вред-
ных организмов.

Имевшая место необустроен-
ность пунктов по карантину расте-
ний в пунктах пропуска на внешней 
границе Евразийского экономиче-
ского союза и отсутствие необходи-
мой инфраструктуры не позволяли 
уполномоченным органам госу-
дарств – членов Евразийского эко-
номического союза в полном объеме 
проводить карантинный фитоса-
нитарный контроль (надзор) в от-
ношении ввозимой на территорию 
ЕАЭС подкарантинной продукции.

Решениями Комиссии Таможен-
ного союза от 18 июня 2010 г. № 317, 

Карантинная фитосанитарная без-
опасность единой таможенной терри-
тории Евразийского экономического 
союза является важнейшей составля-
ющей продовольственной безопасно-
сти государств – членов данной меж-
дународной организации.

С ростом объемов торговли и 
расширением географии поставок 
подкарантинной продукции уве-
личиваются риски завоза и распро-
странения карантинных вредных 
организмов на единой таможенной 
территории Евразийского эконо-
мического союза.

Задача уполномоченных орга-
нов государств – членов Евразий-
ского экономического союза по 
обеспечению карантина растений 
на внешней таможенной границе и 

была оптимизация процедуры и 
уменьшение времени проведения 
контроля в пунктах пропуска.

Для организации контроля под-
контрольных товаров (подкаран-
тинной продукции) в пунктах про-
пуска фитосанитарные контроль-
ные посты (ФКП), пограничные 
контрольные ветеринарные пункты 
(ПКВП) и санитарно-карантинные 
пункты (СКП) оборудовались в 
соответствии с законодательством 
стран – членов Таможенного союза.

В рамках Комиссии Таможенного 
союза Решением № 688 от 22 июня 
2011 г. были утверждены единые ти-
повые требования к оборудованию и 
материально-техническому оснаще-
нию зданий, помещений и сооруже-
ний, необходимых для организации 
пограничного, таможенного, сани-
тарно-карантинного, ветеринарно-
го, карантинного фитосанитарного 
и транспортного контроля, осущест-
вляемых в пунктах пропуска через 
внешнюю границу государств – чле-
нов Таможенного союза.

В соответствии с данным Реше-
нием здания, помещения, сооруже-
ния, необходимые для организации 
государственных видов контроля 

(надзора) в пункте пропуска, обу-
страивались исходя из возможности 
обеспечения условий для проведе-
ния карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) подкарантин-
ной продукции, перемещаемой че-
рез внешнюю границу Евразийского 
экономического союза. Зачастую эти 
возможности по обеспечению усло-
вий для проведения карантинного 
фитосанитарного контроля (над-
зора) и иных видов контроля (над-
зора) у уполномоченных органов 
государств – членов Евразийского 
экономического союза отсутствова-
ли, что в итоге не позволяло упол-
номоченным органам государств – 
членов ЕАЭС в области карантина 
растений проводить мероприятия 
по карантинному фитосанитарному 
контролю (надзору) в полном объе-
ме и в конечном счете приводило к 
задержкам и необоснованным воз-
вратам подкарантинной продукции 
в процессе международной торговли.

Одним из важнейших компо-
нентов повышения эффективности 
карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) является мате-
риально-техническое оснащение зда-
ний, помещений и сооружений, не-

обходимых для организации каран-
тинного фитосанитарного контроля 
(надзора) в пунктах пропуска, где в 
соответствии с пунктом 3.2 Положе-
ния о порядке осуществления каран-
тинного фитосанитарного контроля 
(надзора) на таможенной границе 
Таможенного союза карантинный 
фитосанитарный контроль (надзор) 
осуществляется по месту прибытия 
(первичный карантинный фитосани-
тарный контроль (надзор)), а также 
карантинный фитосанитарный кон-
троль (надзор) в местах завершения 
таможенного оформления (вторич-
ный карантинный фитосанитарный 
контроль (надзор)).

В данной части Договором о Евра-
зийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года предусмотрены полно-
мочия по утверждению требований 
к пунктам по карантину растений 
(фитосанитарным контрольным по-
стам), создаваемым в пунктах про-
пуска, предназначенных для переме-
щения подкарантинной продукции 
(подкарантинных грузов, подкаран-
тинных материалов и подкарантин-
ных товаров) через таможенную гра-
ницу Евразийского экономического 
союза и в иных местах.
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Обустройство и материаль-
но-техническое оснащение пунктов 
по карантину растений (фитосани-
тарных контрольных постов) в со-
ответствии с едиными требовани-
ями позволит ускорить процедуру 
документарной проверки в пунктах 
пропуска и проводить карантинный 
фитосанитарный контроль (надзор) 
в полном объеме в отношении вво-
зимой на территорию Евразийского 
экономического союза подкаран-
тинной продукции.

В этой связи во исполнение пунк- 
та Рабочего плана разработки 
актов и международных догово-
ров в соответствии с Договором, 
утвержденным Решением Совета 
Комиссией от 16 июля 2014 года  
№ 58, Решением Совета Комиссии 
от 14.10.2015 г. № 92 были утверж-
дены требования к обустройству и 
материально-техническому осна-
щению вновь строящихся и рекон-
струкции действующих пунктов по 
карантину растений (фитосанитар-
ных контрольных постов) в пунк- 
тах пропуска, предназначенных 
для перемещения подкарантинной 
продукции (подкарантинных гру-
зов, подкарантинных материалов 
и подкарантинных товаров) через 
таможенную границу Союза.

Важное значение для повышения 
эффективности карантинного фи-
тосанитарного контроля (надзора) 
имеют обустроенность, материаль-
но-техническая оснащенность пунк- 
тов по карантину растений (фитоса-
нитарных контрольных постов), их 
укомплектование высококвалифици-
рованными кадрами не только в пунк-
тах пропуска на внешней границе Ев-
разийского экономического союза, но 
и в иных местах, как предусмотрено 
пунктом 20 Приложения № 12 к До-
говору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года.

Департамент санитарных, фито-
санитарных и ветеринарных мер 
Евразийской экономической ко-
миссии продолжает работу по под-
готовке предложений по внесению 
изменений в существующие акты 
Евразийского экономического сою- 
за в сфере обеспечения карантина 
растений, а также разработку про-
ектов документов второго уровня, 
регламентирующих деятельность 
уполномоченных органов госу-
дарств – членов ЕАЭС в области 
карантина растений.

На решение этой задачи направ-
лена деятельность рабочей группы 
по направлению «Фитосанитарные 
меры» подкомитета по фитосани-
тарным мерам при Консультатив-
ном комитете по техническому 
регулированию, применению сани-
тарных, ветеринарных и фитосани-
тарных мер при Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии.

В настоящее время Департамен-
том санитарных, фитосанитарных 
и ветеринарных мер Евразийской 
экономической комиссии подготов-
лен проект изменений в Решение 
Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 14 октября 2015 г. 
№ 92 (проект Решения Совета) в 
части, касающейся разработки еди-
ных требований к обустройству и 
материально-техническому осна-
щению ФКП, создаваемых в местах, 
определяемых в соответствии с за-
конодательством государств – чле-
нов ЕАЭС.

Проект Решения Совета был 
одобрен экспертами уполномочен-
ных органов государств – членов 
Союза на заседании рабочей груп-
пы по направлению «Фитосанитар-
ные меры» 27-28 февраля 2017 года 
и на совещании уполномоченных 
органов государств – членов Союза 
по карантину растений 27-28 июня 
2017 года.

Проект Решения Совета согла-
сован с представителями Право-
вого Департамента, Департамента 

таможенного законодательства и 
правоприменительной практики, 
Департамента таможенной инфра-
структуры и Департамента разви-
тия предпринимательской деятель-
ности Комиссии.

Комплект документов по проек-
ту изменений в Решение Совета от 
14.10.2015 № 92 был размещен на 
сайте Союза для публичного об-
суждения сроком на 60 календар-
ных дней (с 14 апреля по 13 июня 
2017 года) и в дальнейшем будет 
внесен на рассмотрение Совета в 
установленном порядке.

Принятие проекта Решения Сове-
та Комиссии позволит унифициро-
вать требования к ФКП государств –  
членов Евразийского экономиче-
ского союза, а также повысить эф-
фективность карантинного фито-
санитарного контроля (надзора) на 
таможенной границе и таможенной 
территории Евразийского экономи-
ческого союза.

Успешное решение обозначенных 
проблемных вопросов позволит 
существенно повысить эффектив-
ность карантинного фитосанитар-
ного контроля и обеспечить надеж-
ную защиту единой таможенной 
территории Евразийского эконо-
мического союза от заноса и распро-
странения карантинных вредных 
организмов, а также устранить не-
обоснованные административные 
барьеры в международной и вну-
тренней торговле.

UDC 632.913.1

MATERIAL AND TECHNICAL 
EQUIPMENT OF BUILDINGS, 
FACILITIES AND PLANT 
QUARANTINE SITES 
(PHYTOSANITARY CONTROL SITES), 
Created at the Customs Border of the Eurasian  
Economic Union and Other Places as a Guarantee  
of Phytosanitary Control (Surveillance)  
Efficiency Increase

I.V. Gayevskiy, Director of the Department of Sanitary, Phytosanitary and Veterinary Measures  
of the Eurasian Economic Commission 
O.K. Dzhumagaliyev, Deputy Head of Phytosanitary Measures Department of the Department  
of Sanitary, Phytosanitary and Veterinary Measures of the Eurasian Economic Commission

To organize the control of regulated 
articles, phytosanitary control posts 
(PCP), border veterinary posts (BVP) 
and sanitary quarantine posts (SQP) at 
the entry points were equipped according 
to the legislation of the member countries 
of the Customs Union.

The Commission of the Customs 
Union, with the Decision № 688 of 
June 22 2011, established common 
requirements to the material and 
technical equipment of the buildings, 
premises and facilities necessary to 
organize border, customs, sanitary 
quarantine, veterinary, quarantine 
phytosanitary and transport control 
performed at the points of entry on the 
outer border of the member countries 
of the Customs Union.

According to this Decision, buildings, 
premises and facilities necessary to 
organize state control (surveillance) 
at the point of entry were equipped 

perform quarantine phytosanitary 
control (surveillance) of the regulated 
articles imported in the EEU.

Decisions of the Commission of the 
Customs Union as of June 18, 2010 
№ 317, 318 and May 28, 2010 № 299 
adopted the provisions on the unified 
procedure of carrying out veterinary, 
quarantine phytosanitary, sanitary and 
epidemiological control (surveillance), 
as well as the list of commodities 
subject to such control.

The Decisions of the Commission 
of the Customs Union did not suggest 
classifying entry points as specific and 
non-specific.

The first objective of entry points 
specialization for import in the Customs 
Union of certain commodities subject 
to quarantine sanitary, veterinary, 
quarantine phytosanitary control, was 
optimizing the procedure and reducing 
the control time at the points of entry.

Quarantine phytosanitary security of 
the united customs territory of the Eurasian 
Economic Union (EEU) is a main factor 
of the food security of this international 
organization member countries.

With the trade volume increasing 
and regulated articles delivery 
geography expanding, there are more 
risks of quarantine pest introduction 
and spreading.

The authorities of the member 
countries of the EEU engaged with 
providing plant quarantine on the outer 
customs border and within the united 
customs territory of the EEU, aim at 
preventing the risk of quarantine pest 
introduction and spreading.

The lack of equipment in the plant 
quarantine sites at the entry points on 
the outer border of the EEU as well as 
the lack of the appropriate infrastructure 
did not let the competent authorities of 
the member countries the EEU fully 
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measures at the Advisory Committee 
on Technical Regulation, Application of 
Sanitary, Veterinary and Phytosanitary 
Measures under the Collegium of the 
Eurasian Economic Commission is 
aimed at this task.

By now, the Department of Sanitary, 
Phytosanitary and Veterinary Measures 
of the Eurasian Economic Commission 
has prepared draft amendments to the 
Decision of the Council of the Customs 
Union Commission of October 14, 
2015 № 92 (Draft Council Decision) 
with respect to developing common 
requirements for material and technical 
equipment of phytosanitary control 
posts created at the places determined 
according to the legislation of member 
countries of the EEU.

Draft Council Decision was adopted 
by the experts of the authorities of 
the member states of the EEU at 
the meeting of the Working group 
“Phytosanitary measures” on February 
27-28, 2017, and the meeting of the 
competent authorities of the member 
countries of the EEU on the plant 
quarantine on June 27-28, 2017.

Draft  Council  Decision was 
coordinated with representatives of 
the Legal Department, the Department 
of Customs Legislation and Law 
Enforcement Practice, the Department 
of Customs Infrastructure and the 
Department of Business Development 
of the Commission.

The set of documents on draft 
amendments to the Decision of the 
Council of October 14, 2015 № 92 was 
published on the Council website for 
public comments for 60 calendar days 
(from April 14 to June 13, 2017) and 
later will be considered by the Council, 
as provided.

Adopting the Draft Decision 
of the Council Commission will 
allow to unify the requirements for 
phytosanitary control posts of the 
member countries of the EEU, as well 
as increase the efficiency of quarantine 
phytosanitary control (surveillance) on 
the customs border and within EEU.

The successful solving of the 
stated issues will help to considerably 
increase the efficiency of quarantine 
phytosanitary control and provide 
good protection of the unified customs 
territory of the Eurasian Economic 
Union from quarantine pests introduction 
and spreading, as well as get rid of 
unreasonable administrative barriers in 
international and domestic trade.

verification at the points of entry and 
fully carry out quarantine phytosanitary 
control (surveillance) of the regulated 
articled imported in the EEU.

In this respect, to fulfil the point of 
the Working programme of acts and 
international agreements development 
according to the Agreement adopted 
by the Decision of the Commission of 
the Customs Union of July 16, 2014  
№ 58, Decision of the Commission of 
the Customs Union of October 14, 2015 
№ 92 established the requirements for 
material and technical equipment 
of the newly constructed and 
reconstructed existing plant quarantine 
points (phytosanitary control posts) 
at the points of entry aimed at 
moving regulated articles (regulated 
consignments, regulated articles and 
regulated commodities) through the 
customs border of the EEU.

An essential factor of phytosanitary 
control (surveillance) efficiency 
increase is material and technical 
equipment of plant quarantine points 
(phytosanitary control posts) and 
highly qualified staff not only at the 
points of entry on the outer border 
of the EEU, but also in other places, 
according to Article 20 of the Appendix 
№ 12 to the Agreement on the Eurasian 
Economic Union of May 29, 2014.

The Department of Sanitary, 
Phytosanitar y  and Veter inar y 
Measures of the Eurasian Economic 
Commission continues the preparation 
of proposals for amending the existing 
acts of the Eurasian Economic Union 
in the field of plant quarantine, as well 
as developing second drafts regulating 
the competent authorities’ work of the 
member states of the EEU in the field 
of plant quarantine.

The working group of  the 
"Phytosanitary measures" of the 
subcommittee on phytosanitary 

according to the capacity of providing 
conditions to carry out phytosanitary 
control (surveillance) of the regulated 
articles moved through the outer border 
of the EEU. Often they did not have these 
possibilities to provide conditions to carry 
out phytosanitary control (surveillance) 
and other types of control (surveillance), 
which did not let the authorities of the 
member countries of the Customs Union 
fully carry out quarantine phytosanitary 
control (surveillance) and eventually led 
to delays and unaccounted returns of the 
regulated articles in international trade.

One of  the  most  essent ia l 
components of phytosanitary control 
(surveillance) efficiency increase is 
material and technical equipment of 
the buildings, premises and facilities 
necessary to organize at the points of 
entry, where, according to article 3.2 of 
the Regulations on the customs border 
of the Customs Union,  quarantine 
phytosanitary control (surveillance) 
is carried out at the place of arrival 
(first quarantine phytosanitary control 
(surveillance)), as well as quarantine 
phytosanitary control (surveillance) 
at the places of completion of customs 
clearance (secondary quarantine 
phytosanitary control (surveillance)).

In this respect, the Agreement on the 
Eurasian Economic Union of May 29,  
2014 provides the rights of adopting 
requirements for plant quarantine 
points (phytosanitary control posts), 
created at the points of entry aimed at 
moving regulated articles (regulated 
consignments, regulated articles and 
regulated commodities) through the 
customs border of the EEU and other 
places.

Material and technical equipment 
of the quarantine points of plants 
(phytosanitary control posts), according 
to common requirements, will help to 
facilitate the procedure of document 

УДК 632.93

МЕТОДЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
ПЛОДОВ ЦИТРУСОВЫХ  
ОТ КАРАНТИННЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Р.К. Магомедов, ведущий научный сотрудник научно-методического отдела энтомологии  
ФГБУ «ВНИИКР»

вида, основное внимание обращают 
не на борьбу, а на методы, препят-
ствующие проникновению вредителя 
в новые районы. Используют, напри-
мер, такой фактор, как правильный 
выбор сорта цитрусовых или време-
ни их экспорта. Кожица апельсинов 
содержит много железистых клеток 
с эфирными маслами, которые ока-
зывают на только что вылупившихся 
личинок и яйца инсектицидное дей-
ствие. Если при прокалывании кожи-
цы яйцеклад самки задевает подоб-
ную клетку, то масло заливает яйца 
и они погибают. Поэтому чем больше 
содержание железистых клеток у пло-
дов определенного сорта, тем он более 
устойчив к мухе.

К радикальным методам, предупре-
ждающим занос средиземноморской 
плодовой мухи, относятся фумигация 
и рефрижерация (обеззараживание пу-
тем охлаждения) плодов цитрусовых.

Наиболее вероятные карантинные 
объекты, которые могут быть обна-
ружены в процессе фитосанитарного 
контроля, – это средиземноморская 
плодовая муха и западный цветоч-
ный (калифорнийский) трипс.

Борьба со средиземноморской 
плодовой мухой – дорогостоящий и 
не всегда результативный процесс. 
Средиземноморская плодовая муха 
в природных условиях была выяв-
лена на территории Краснодарского 
края еще в 1994 году. Вредитель об-
наружен в зоне возможной его ак-
климатизации, к которой относится 
Краснодарский край, весь Северный 
Кавказ, а также Ростовская, Астра-
ханская и Волгоградская области. 
Особую опасность для этой зоны 
представляет европейская популяция 
средиземноморской плодовой мухи.

В системе карантинных меропри-
ятий, направленных против данного 

Аннотация. В статье проведен 
анализ существующих методов обез- 
зараживания цитрусовых от каран-
тинных вредителей. Приведены дан-
ные по режимам и методам обеззара-
живания плодов цитрусовых. Изучены 
сохраняемость и качество плодов 
апельсина, мандарина и минеолы.

Ключевые слова. Фумигация, фос-
фин, цитрусовые, средиземноморская 
плодовая муха, сохраняемость.

В последние годы в Россию по-
ступают большие объемы плодов 
цитрусовых из стран Азии, Африки 
и Латинской Америки.

Учитывая, что плоды цитрусовых –  
продукты длительного хранения и 
могут быть заражены карантинными 
вредителями, необходимость обезза-
раживания и хранения в местах до-
ставки является важной задачей.

Рис. 1. Апельсин, поврежденный 
средиземноморской плодовой мухой

Рис. 2. Закладка биоиндикаторов в плоды 
апельсина

Fig. 1. Orange affected by Mediterranean fruit fly Fig. 2. Placement of bioindicators inside orange fruit
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occidentalis Perg.), личинки восточ-
ной фруктовой мухи (Bactrocera 
dorsalis Hend., лабораторное разве-
дение), имаго малого мучного хру-
щака (Tribolium confusum Duv.), по 
устойчивости к фумигантам равные 
средиземноморской плодовой мухе 
или более устойчивые.

Фумигация проводилась в стаци-
онарных вакуумных камерах объе-
мом 0,85 м3.

Помимо изучения токсического 
действия фумигантов на живых вре-
дителей, особое внимание уделялось 
изучению влияния процесса обезза-
раживания на качество фумигируемой 
продукции, возможность ее длитель-
ного хранения без потери товарных 
и вкусовых качеств. В качестве испы-
туемых плодов цитрусовых брались 
апельсины, мандарины, минеола.

Минеола – это гибрид танжерона 
и грейпфрута. Танжерон – тип ман-
даринов, произрастающих в Марок-
ко, Сицилии, Китае, США. Плоды –  
красно-оранжевые, яркие, сладкие, 
со слегка отделяющейся тонкой ко-
жицей. Танжерон сорта Дэнси аме-
риканские цитрусоводы в ХХ веке 
скрестили с грейпфрутом сорта  
Боуэн (Bowen) и получили минеолу.

После фумигации плоды цитру-
совых хранились более двух месяцев 
при температуре +5 ºС и относитель-
ной влажности воздуха 80% в клима-
тической камере.

При изучении действия магтокси-
на и магтоксина в смеси с углекислым 
газом на вредителей при обработке 
апельсинов и минеолы наблюдалась 
100% гибель всех биоиндикаторов.

После 5 суток фумигации смерт-
ность в обоих вариантах опыта соста-
вила 100%. В варианте с углекислым 
газом смертность составила 50%.

Использование углекислого газа 
для обеззараживания апельсинов 
показало его эффективность, кото-
рая зависит от концентрации СО2  

Воздействие пониженных тем-
ператур может быть эффективным 
в продолжение не менее 18 дней, и 
требуется минимум две недели при 
температурах 0-5 °С, чтобы добиться 
100% смертности средиземномор-
ской плодовой мухи на любой стадии 
развития. Однако такая температура 
слишком низка для транспортировки 
плодов цитрусовых – они могут пере-
охладиться и потерять товарный вид.

Наши исследования проводились 
по причине ограничения в примене-
нии бромистого метила для каран-
тинного обеззараживания раститель-
ной продукции и с целью изыскания 
эффективных экономически оправ-
данных препаратов для фумигации 
цитрусовых от средиземноморской 
плодовой мухи, западного цветочного 
трипса и других опасных вредителей.

Основной целью исследований 
явилось изучение влияния методов 
обеззараживания плодов цитрусовых 
от карантинных и других вредителей 
на сохраняемость и качество плодов 
после длительного хранения в холо-
дильнике; установление минималь-
ных летальных дозировок следующих 
фумигантов для обеззараживания 
плодов: препаратов фосфина, фос-
фина в смеси с СО2, углекислого газа 
различной концентрации; а также 
определение товарного, пищевого и 
органолептического качества плодов 
после фумигации и хранения, оста-
точного количества препаратов фос-
фина в продукции.

Опыты показали, что использова-
ние фумигантов в смеси с инертными 
газами, такими как диоксид углерода 
(СО2), позволяет повысить эффектив-
ность препаратов. Кроме того, снижа-
ется расход фумиганта и повышается 
безопасность при его применении.

В качестве биоиндикаторов ис-
пользовались следующие вредители: 
имаго западного цветочного (кали-
форнийского) трипса (Frankliniella 

Бромистый метил широко ис-
пользовался с целью профилактики 
и истребления личинок в плодах ци-
трусовых. Однако бромистый метил 
ускоряет «старение» плодов, ухуд-
шает их качество вследствие нако-
пления бромидов, и сроки реализа-
ции после фумигации сокращаются. 
Кроме того, поскольку плоды для 
фумигации берут из холодильника, 
а их обеззараживание разрешается 
при температурах 8-10 °С, их посте-
пенно подогревают – на 3-5 °С в сут-
ки, чтобы не вызвать отпотевания 
плодов и появления ожогов от бро-
мистого метила на влажных апель-
синах. Постепенный подогрев ведет 
к повышению естественной убыли 
массы цитрусовых и некоторому 
снижению вкусовых качеств.

Для плодов цитрусовых рефриже-
рация предпочтительнее фумигации.

Согласно рекомендациям, раз-
работанным в нашей стране еще в 
1960-е годы, при настенно-потолоч-
ном охлаждении в стационарных хо-
лодильных камерах при температуре 
плодов 0,5-1,5 °С в течение 16-21 су-
ток достигается полная гибель всех 
стадий развития вредителя.

В технически более совершенных 
холодильных установках целесообраз-
ны другие режимы рефрижерации. 
Так, по рекомендациям карантинной 
службы США, рефрижерацию апель-
синов проводят при 0 °С 10 дней, при 
0,5 °С – 11, при 1,1 °С – 12, при 1,7 °С – 
14 и при 2,2 °С – 16 дней. В ходе опытов 
личинки первого и второго возрастов 
оказались еще более чувствительными, 
а яйца превзошли по чувствительности 
личинок (Мордкович, Дымов, 2014).

Экспериментами подтверждена 
возможность перевозки цитрусовых 
с рефрижерацией в пути следования. 
При этом колебания температуры в 
трюмах и на холодильных палубах, 
где находятся транспортируемые пло-
ды, должны быть в пределах 2,5-4,5 °С.

Таблица 1
Учет смертности вредителей после обеззараживания апельсинов и минеолы

Экспозиция 3 суток, температура 20 °С

Вредители
Смертность, %

Магтоксин
1 г/м3

Магтоксин
1 г/м3 + 26% СО2

Углекислый
газ, 55%

Восточная фруктовая муха 100 100 80

Малый мучной хрущак (имаго) 100 100 100

Цветочный (калифорнийский) трипс 100 100 100

Плоды апельсина, минеолы и ман-
дарина после фумигации препарата-
ми фосфина и в смеси с СО2 и при 
повышенном содержании СО2 – 45% 
и выше – сохранялись более трех ме-
сяцев с товарным выходом 90-100%.

Получено подтверждение, что 
плоды апельсина не следует обраба-
тывать бромистым метилом перед 
их длительным хранением. После 
30 дней хранения плоды теряют то-
варный вид – покрываются бурыми 
некротическими пятнами.

Для фумигации мандаринов от 
средиземноморской плодовой мухи 
могут быть использованы препараты 
фосфина в минимальной концентра-
ции 1 г/м3 и в смеси с СО2 при экспо-
зиции 2 суток.

Использование для фумигации 
мандаринов углекислого газа в кон-
центрации до 50% позволяет уничто-
жать на 100% цветочного трипса при 
экспозиции 4 суток.

Обеззараживание плодов мине-
олы магтоксином в концентрации 
1 г/м3 и углекислым газом 55% при 
экспозиции 3 суток вызывает 100% 
гибель личинок плодовой мухи.
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биоиндикаторы (имаго цветочного 
трипса и амбарного долгоносика) по-
гибали на 100%.

По эффективности действия на 
вредителей повышенная концентра-
ция углекислого газа оказала такое 
же действие, как препарат фосфина.

Для полного уничтожения вредите-
лей углекислым газом необходима кон-
центрация 52% и экспозиция 4 суток.

Важным фактором, влияющим на 
сохраняемость продукции, являются 
внешние различия плодов.

Мандарины с гладкой кожицей 
среднего размера и крупные плоды 
с бугристой кожицей отличались по 
сохранности. После одного месяца 
хранения различия в сохранности не 
наблюдалось. После двух месяцев хра-
нения крупные плоды мандаринов, в 
отличие от плодов с гладкой кожицей, 
имели сморщенный вид и слабый тур-
гор, больных плодов с зеленой плесе-
нью было 16%. Плоды мандаринов 
среднего размера с гладкой кожицей 
имели ярко выраженный цвет, хоро-
ший тургор и качество. Сохраняе-
мость этих плодов после двух месяцев 
хранения составила 100%.

Оптимальные сроки хранения 
плодов мандаринов после фумига-
ции в холодильнике при температуре 
+5 ºС – до трех месяцев и более.

По результатам проведенных опы-
тов можно сделать следующие выводы.

При обеззараживании апельсинов 
магтоксином в концентрации 1 г/м3 и 
в смеси с СО2 при экспозиции 3 суток 
наступает полная гибель имаго цве-
точного (калифорнийского) трипса, 
личинок плодовой мухи, малого муч-
ного хрущака.

Для фумигации плодов цитру-
совых углекислым газом рекомен-
дуется концентрация не ниже 45%, 
которая обеспечивает 90-100% ги-
бель насекомых внутри плодов при 
экспозиции 3-5 суток.

и экспозиции. Так, обработка апельси-
нов при концентрации СО2 34% позво-
ляет добиться лишь 20% гибели био-
индикаторов в плодах при экспозиции 
7 суток. С повышением концентрации 
СО2 до 45% и выше смертность насеко-
мых биоиндикаторов при экспозиции 
3 суток составила 90-100% (таблица 1).

Данные предыдущих опытов по-
казали, что при концентрации 45% 
СО2 биоиндикаторы (амбарный дол-
гоносик), заложенные в плоды, поги-
бали за 5 суток на 90-100% по срав-
нению с 50% гибелью тест-объектов, 
которые находились в камере.

Обеззараживание плодов минео-
лы повышенным содержанием угле-
кислого газа СО2 55% при экспози-
ции 3 суток позволяло уничтожить 
на 80% личинок плодовой мухи и на 
100% имаго цветочного трипса и ма-
лого мучного хрущака.

При учете сохраняемости плодов 
было установлено, что плоды апельсина, 
обработанные фосфином, фосфином в 
смеси с углекислым газом и 35-45% СО2, 
сохранялись в течение 2,5 месяцев с вы-
ходом товарных плодов 90-100%. При 
этом плоды имели хороший тургор и 
ярко выраженный цвет без изменения 
вкусовых качеств (таблица 2).

Плоды минеолы после обеззара-
живания магтоксином в климатиче-
ской камере при температуре +5 °С 
и ОВВ 80% сохранялись до 70 дней с 
товарным выходом 100%.

Остаточное количество фосфина 
в плодах не обнаружено.

При изучении влияния фумигантов 
на плоды мандарина учитывалось, что 
они, в отличие от апельсинов, имеют 
более тонкую, нежную кожицу. Для 
опытов использовались сорта манда-
ринов африканского происхождения с 
гладкой и бугристой кожицей.

В вариантах опытов при фумига-
ции мандаринов фосфином в дозе 
1 г и в смеси фосфин 1 г + 14% СО2 

Таблица 2
Сохраняемость плодов апельсина после фумигации при температуре +6 ºС и ОВВ 80%

№
п/п Варианты опыта

Выход товарных плодов, %
Срок хранения, дни

20 40 63 76
1 Фосфин (PH3) – 1 г 100 100 100 90

2 0,6 г PH3 + 6% СО2
100 100 100 90

3 34% СО2
100 100 100 90

4 45% СО2
100 100 100 90

5 Бромистый метил (CH3Br) 100 90 40 0

6 Контроль 100 100 100 90
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In recent years, a large volume of 
citrus has been imported in Russia 
from Asia, Africa and Latin America.

Considering that citrus fruits are 
non-perishable products and can be 
infested with quarantine pests, it is 

important to disinfest them and store 
at entry points.

The quarantine pests that are most 
likely to be detected during phytosani-
tary control are Mediterranean fruit fly 
and Western flower thrips.

Controlling Mediterranean fruit 
fly is expensive and not always effi-
cient. Mediterranean fruit fly in natu- 
ral conditions was reported in the 
Krasnodar Krai back in 1994. The 
pest was detected in the area of its 
possible establishment, which in-
cludes the Krasnodar Krai, the entire 
North Caucasus, as well as the Ros-
tov, Astrakhan and Volgograd re-
gions. European population of Medi- 

terranean fruit fly presents a great 
threat to this area.

The framework of quarantine ac-
tions aimed at controlling this species 
is not focused on control, but rather 
methods to prevent the pest’s intro-
duction in new areas. For instance, it 
involves such factor as the right selec-
tion of citrus varieties or their export 
period. Orange skin contains a lot of 
glandular cells with essential oils which 
serve as insecticides for eggs and new-
ly hatched larvae. When the oviposi-
tor touches such cell while piercing the 
skin, the oil covers the eggs and they 
die. Therefore, the more glandular cells 
are contained in a certain variety, the 
more resistant it is to the fly.

Radical methods preventing the in-
troduction of Mediterranean fruit fly 
include fumigation and refrigeration 
(disinfestation through cold treat-
ment) of citrus fruits.

Methyl bromide was widely used to 
prevent and eradicate larvae in citrus 
fruits. However, methyl bromide facil-
itates the fruit becoming “old”, nega- 
tively affects the quality as a result of ac-
cumulating bromides, and after fumi-
gation the period to be sold is reduced. 
Besides, as after fumigation fruit is 
taken out of cooling facilities, and its 
disinfestation is allowed at 8-10 °С,  
it is directly heated – by 3-5 °С  
a day not to cause dew formation and 
methyl bromide burns on wet oranges. 
Gradual heating leads to natural cit-
rus mass loss and taste quality getting 
poor.

Рис. 3. Плоды цитрусовых с биоиндикаторами в фумигационной камере

Fig. 3. Citrus fruits with bioindicators in fumigation facility

Refrigeration is more preferable for 
citrus fruits than fumigation.

According to the recommendations 
developed in this country back in 
1960s, with wall and ceiling cooling in 
cold rooms with the fruit temperature 
of 0.5-1.5 °С during 16-21 days, there 
is full mortality of the pest at all deve- 
lopment stages.

In technically more advanced cold 
rooms, other refrigeration modes are ap-
propriate. So, according to the US Qua- 
rantine Service recommendations, orang-
es are cold treated at 0 °С during 10 days, 
at 0.5 °С – 11 days, at 1.1 °С – 12 days, at 
1.7 °С – 14 days, and at 2.2 °С – 16 days. 
During the experiment, first and second 
instar larvae were even more suscep- 
tible, and eggs are even more susceptible 
than larvae (Mordkovich, Dymov, 2014).

The possibility of transporting citrus 
fruits in cold storage facilities is experi- 
mentally confirmed. In this case, the 
temperature fluctuations in the holds 
and on the cooling decks, where the 
transported fruit is located, should be 
in the range of 2.5-4.5 °C.

Low temperature can have an ef-
fect after at least 18 days, and it takes 
at least two weeks at 0-5 °С to obtain 
100% Mediterranean fruit fly mortality 
at any development stage. Though such 
temperature is too low for citrus fruits 
transportation – they can be overly 
cooled and lose their marketable ap-
pearance.

This research has been carried out 
because of restrictions in using methyl 
bromide for quarantine disinfestation 
of plant products and to find efficient 
cost-effective preparations for citrus 
fumigation to control Mediterranean 
fruit fly, Western flower thrips and 
other noxious pests.

The main objective of the research 
is studying the impact of citrus disin-
festation methods against quarantine 
and other pests on fruit storability and 
quality after long cold storage; defining 
minimal lethal dosage of the follow-
ing fumigants for fruit disinfestation: 
phosphine, phosphine in combination 
with СО2, carbon dioxide of various 
concentrations; as well as the determi-

nation of the commodity, food and or-
ganoleptic quality of the fruit after fu-
migation and storage, residual amount 
of phosphine in products.

The experiment showed that using 
fumigants in combination with inert 
gases, such as carbon dioxide (СО2), 
allows to increase the efficiency of the 
chemicals. Moreover, the consumption 
of fumigant is reduced and safety of its 
application is increased.

The following pests were used as 
bioindicators: adult Western flower  
thrips (Frankliniella occidentalis Perg.), 
Mediterranean fruit fly larvae (Bactro-
cera dorsalis Hend., laboratory grown), 
adult Confused flour beetle (Tribolium 
confusum Duv.), on resistance to fumi-
gants equal to Mediterranean fruit fly 
and more resistant.

Fumigation was performed in vacu-
um facilities of 0.85 m3.

Apart from studying fumigants’ toxic 
effect on live pests, special attention was 
focused on studying the impact of dis-
infestation on the quality of the treated 
products, the possibility of its long sto-
rage without losing their marketability 
and taste qualities. Orange, mandarin 
and minneola fruits were studied.

Minneola is a citrus fruit hybrid of 
tangerine and grapefruit. Tangerine is 
a type of mandarin orange growing in 
Morocco, Sicily, China, and the USA. 
The fruits are reddish-orange, bright, 
sweet, with thin skin that is easy to 
peel. In the 20th century, American 
scientists crossed Dancy tangerine and 
Bowen grapefruit to get minneola.

After fumigation, citrus fruit was 
stored for more than two months at +5 °С  
and relative humidity of 80% in a cli-
matic chamber.

When studying the effect of mag-
toxin and magtoxin in combination 
with carbon dioxide on pests while 
treating oranges and minneola, there 
was obtained 100% mortality of all bio- 
indicators.

Table 1
Pest mortality after disinfection of orange and minneola fruits

Exposition for 3 days, temperature 20 °С

Pests
Mortality, %

Magtoxin
1 g/m3

Magtoxin
1 g/m3 + 26% СО2

Carbon dioxide, 
55%

Mediterranean fruit fly 100 100 80

Confused flour beetle (adult) 100 100 100

Western flower thrips 100 100 100

Рис. 4. Плоды минеолы после 70 дней хранения

Fig. 4. Minneola fruit after 70 days of storage
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After 5 days of fumigation, the mor-
tality in both experiment options was 
100%. In the option with carbon dioxi- 
de the mortality was 50%.

The use of carbon dioxide for the 
disinfection of oranges has shown its 
effectiveness, which depends on CO2 
concentration and exposure. So, treat-
ing oranges with СО2 concentration of 
34% allows to obtain only 20% of bio- 
indicators mortality in fruits exposed 
during 7 days. With an increase in the 
concentration of CO2 to 45% and higher,  
bioindicators mortality exposed during 
3 days was 90-100% (Table 1).

The results of the previous experi-
ments showed that with СО2 concen-
tration of 45% bioindicators (grain 
weevil), placed in fruit, died within 5 
days at 90-100%, comparing with 50% 
mortality of tested objects that were 
present in the facility.

Minneola fruit disinfestation with 
the increased contents of carbon dioxi- 
de СО2 of 55% with the exposition of 
3 days let eradicate 80% of Mediterra-
nean fruit fly larvae and 100% of adult 
Western flower thrips and Confused 
flour beetle.

Considering fruit storability, it was 
stated that orange fruit treated with 
phosphine, phosphine in combination 
with carbon dioxide, and 35-45% СО2, 
remained during 2.5 months with mar-
ketable fruits up to 90-100%. The fruit 
had a good turgor and a bright color 
without changing its taste qualities 
(Table 2).

Minneola fruit after disinfestation 
with magtoxin in a climatic chamber 
at +5 °С and relative air humidity of 
80% remained for up to 70 days with 
marketability 100%.

Residual amount of phosphine in 
the fruit is not detected.

When studying the influence of fu-
migants on mandarin fruit, it was tak-

en into account that, unlike oranges, it 
has a more delicate, thin skin. Varieties 
of mandarins of African origin with a 
smooth and pebbly skin were used for 
experiment.

In experiment options of mandarin 
fruit fumigation with phosphine in a 
dose of 1 g and in a combination of 
phosphine 1 g + 14% СО2, bioindica-
tors (adult Western flower thrips and 
Confused flour beetle) died 100%.

In terms of effect on the pests, the 
increased concentration of carbon di-
oxide had the same effect as the prepa-
ration of phosphine.

For complete pest eradication with 
carbon dioxide, a concentration of 52% 
and an exposure of 4 days are required.

An important factor affecting the 
products storability is the external dif-
ferences of the fruit.

Mandarins with smooth skin of me-
dium size and large fruits with pebbly 
skin were different in storability. After 
one month of storage, there were no dif-
ferences in storability. After two months 
of storage, large mandarin fruit, unlike 
fruit with smooth skin, had a wrinkled 
appearance and a weak turgor, there were 
16% of diseased fruit with green mold. 
Mandarin fruit of medium size with 
smooth skin had bright color, good tur-
gor and quality. Storability of this fruit 
after two months of storage was 100%.

Optimal storage time for mandarin 
fruit after fumigation in cold rooms at 
+5 °C is three months and more.

The results of the conducted expe- 
riments lead to the following conclu-
sions.

With orange disinfestation with 
magtoxin in concentration on 1 g/m3 
and in combination with СО2 exposed 
during 3 days, there is complete mor-
tality of adult Western flower thrips, 
Mediterranean fruit fly larvae, and 
Confused flour beetle.

For fumigation of citrus fruits with 
carbon dioxide, the concentration 
should be over 45%, which allows  
90-100% mortality of insects inside 
fruits with exposition of 3-5 days.

Orange, minneola and mandarin 
fruits after fumigation with phosphine 
preparations and in combination with 
СО2 and increased concentration of 
СО2 – 45% and more – remained for 
over three months with marketability 
of 90-100%.

It was confirmed that orange fruit 
should not be treated with methyl bro-
mide before long storage. After 30 days 
of storage, fruit loses marketability – it 
is covered with brown necrotic spots.

Mandarin fumigation against Medi- 
terranean fruit fly can be conducted 
with phosphine preparations in the 
minimum concentration of 1 g/m3 and 
in combination with СО2 with exposi-
tion of 2 days.

Using carbon dioxide for mandarin 
fumigation in concentration of up to 
50% can eradicate 100% Western flower  
thrips with exposition of 4 days.

Minneola fruit disinfestation with 
magtoxin in concentration on 1 g/m3 
and carbon dioxide 55% with exposi-
tion of 3 days leads to 100% mortality 
of Mediterranean fruit fly larvae.
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Table 2
Orange fruit storability after fumigation at +6 ºС and relative air humidity of 80%

№
п/п Experiment оptions

Marketable fruits, %
Term of storage, days

20 40 63 76
1 Phosphine (PH3) – 1 g 100 100 100 90

2 0.6 g PH3 + 6% СО2
100 100 100 90

3 34% СО2
100 100 100 90

4 45% СО2
100 100 100 90

5 Methyl bromide (CH3Br) 100 90 40 0

6 Control 100 100 100 90

Рис. 1. Симптомы бактериального ожога плодовых культур на плодах яблони  
в промышленных садах Липецкой области (фото Е.В. Каримовой)
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ная опасности, бактериальный ожог 
плодовых культур, Erwinia amylovora, 
бактериальная пятнистость ты-
квенных культур, Acidovorax citrulli.

В настоящее время компьютерные 
технологии анализа и прогнозирова-
ния явлений и событий, в частности 
географических информационных 
систем, получают все более широкое 
применение во всех сферах и отрас-
лях, в том числе в сельском хозяйстве. 
Данные технологии также можно 
использовать для определения тер-
риторий, подверженных опасности 
акклиматизации карантинных фито-
патогенных бактерий, и установления 
зон их возможной вредоносности.

Географические информационные 
системы (ГИС) – это компьютерная 
технология для картирования и ана-
лиза объектов окружающего мира, 
которая объединяет традиционные 
операции работы с базами данных с 
возможностью визуализации и гео-
графического анализа (Браун, 2006; 
Журкин, 2009; Капралов, 2010).

В настоящее время среди фитопа-
тогенных бактерий особо опасным 
для мирового растениеводства яв-
ляется возбудитель бактериально-
го ожога плодовых культур Erwinia 
amylovora ((Burrill, 1882) Winslow et 

ного ожога плодовых культур Erwinia 
amylovora и бактериальной пятнисто-
сти тыквенных культур Acidovorax 
citrulli. В статье представлены карты, 
составленные с помощью географиче-
ских информационных систем (ГИС), 
где показаны зоны, подверженные опас-
ности акклиматизации E. amylovora и  
A. citrulli в Российской Федерации.

Ключевые слова. Карантин рас-
тений, географические информацион-
ные системы (ГИС), зона, подвержен-

Аннотация. Технологии анализа и 
прогнозирования явлений и событий 
в настоящее время широко применя-
ются во многих сферах человеческой 
деятельности. Особенно актуально 
использование данных технологий с 
целью прогноза распространения ка-
рантинных вредных организмов, что 
очень важно для защиты сельского 
хозяйства страны. В мировом расте-
ниеводстве одними из наиболее вре-
доносных бактериальных патогенов 
являются возбудители бактериаль-

Fig. 1. The fire blight symptoms on apple fruits in the industrial gardens of the Lipetsk region 
(photo by E.V. Karimova)
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Рис. 2. Симптомы возбудителя E. amylovora на побегах яблони в промышленных 
садах Липецкой области (фото Е.В. Каримовой)

al., 1920) (Каримова и др., 2013; Кари-
мова и др., 2013а). Данный микроор-
ганизм возглавляет десятку наиболее 
вредоносных бактериальных пато-
генов в мировом растениеводстве. 
E. amylovora является карантинным 
бактериозом для многих стран и ор-
ганизаций по карантину и защите 
растений (EPPO, 2011; EPPO, 2013).

В странах своего распространения 
возбудитель бактериального ожога 
плодовых культур ежегодно наносит 
огромный ущерб промышленному и 
декоративному садоводству, част-
ному сектору и рекреационным зо-
нам, который выражается не только 
в недоборе урожая, но и в затратах 
на локализацию и ликвидацию оча-
гов возбудителя, а также на меры по 
недопущению дальнейшего распро-
странения фитопатогена (Каримо-
ва и др., 2013а). В настоящее время 

Таблица 1
Категоризация возбудителя бактериального ожога плодовых культур Erwinia amylovora

Регион
Страна/региональная 

организация по карантину  
и защите растений

Список* Год включения
в перечень

Африка
Восточная Африка А1 2001

Южная Африка А1 2001

Америка

Аргентина А1 1995

Бразилия А1 1992

Парагвай А1 1992

Уругвай А1 1992

Чили А1 1992

Азия
Казахстан А1 2009

Китай А1 1993

Узбекистан А1 2008

Европа

Азербайджан А1 2007

Беларусь Карантинный организм 1994

Молдова А1 2006

Норвегия Карантинный организм 2012

Россия А2 2014

Турция А2 2007

Украина А2 2010

Региональные  
организации по карантину  

и защите растений/
Европейский союз

Азиатско-Тихоокеанская А2 1993

Южноамериканская А1 1992

Европейская и Средиземноморская А2 1975

Европейский союз Приложение II В / А2 1992

Межафриканская А2 1989

Примечания:
А1 – вредный организм отсутствует на территории страны/организации.
А2 – вредный организм ограниченно распространен на территории страны/организации.
Карантинный организм – в стране нет разделения карантинных организмов по спискам и распространению.
Приложение II В – вредный организм, ввоз которого во все страны Союза, а также его распространение в пределах этих стран должны 
быть запрещены, если этот организм присутствует на некоторых растениях и растительных продуктах.

Fig. 2. The E. amylovora pathogen symptoms on apple tree shoots in the 
industrial gardens of the Lipetsk region (photo by E.V. Karimova)

Рис. 3. Распространение возбудителя бактериального ожога плодовых культур в мире

бактерия E. amylovora встречается в 
пяти частях света, распространена 
в большинстве стран Европы, в том 
числе в Польше, Латвии, Литве, Бело-
руссии, Украине, Молдавии, Турции, 
т. е. в странах, с которыми Россия 
имеет общие границы (Каримова и 
др., 2013а; EPPO, 2011; EPPO, 2013).

На территории Российской Феде-
рации E. amylovora является каран-
тинным вредным организмом и с 
2007 г. находилась в Списке А1 (от-
сутствующие КВО), в 2014 г. была пе-
ренесена в Список А2 (ограниченно 
распространенные КВО). Возбуди-
тель бактериального ожога плодовых 
культур представляет особую опас-
ность для России в связи с наличи-
ем на обширной территории нашей 
страны благоприятных климатиче-
ских зон для развития возбудителя 
и произрастанием широкого круга 
растений, восприимчивых к данному 
фитопатогену (Каримова и др., 2013; 
Каримова и др., 2013а).

E. amylovora в Российской Федера-
ции впервые была выявлена в 2003 г. 
на территории Калининградской обла-
сти, куда возбудитель попал из Польши 
и стран Прибалтики. Микроорганизм 
был обнаружен на шести отдаленных 

участках вблизи границы РФ. Таким 
образом, становится очевидным, что 
бактерия была занесена естественным 
путем с воздушными массами. К 2015 г.  
возбудитель бактериального ожога 
плодовых культур был обнаружен уже 
в пятнадцати регионах РФ.

Другим опасным фитопатогенным 
микроорганизмом, входящим в еди-
ный Перечень карантинных объектов 
Евразийского экономического союза, 
является возбудитель бактериаль-
ной пятнистости тыквенных культур 
Acidovorax citrulli (Schaad et al., 2009).

Большое количество растений-хо-
зяев, широко распространенных и 
возделываемых на территории нашей 
страны в агрокомплексах и в частном 
секторе, и связанный с этим ежегод-
ный импорт семенного материала из 
стран распространения фитопатогена 
A. citrulli, а также возможность зано-
са возбудителя естественным путем 
являются предпосылками для про-
никновения заболевания в РФ (Кари-
мова, 2012). Наличие благоприятных 
экоклиматических условий, сравни-
мых с условиями зон современного 
распространения A. citrulli, наличие 
закрытого грунта, особенности веде-
ния сельского хозяйства способству-

ют акклиматизации и дальнейшему 
распространению микроорганизма в 
РФ в случае его проникновения или 
завоза (Каримова, Лозовая, 2015).

За пятьдесят лет с момента перво-
го обнаружения возбудитель A. citrulli 
был отмечен в странах на территории 
пяти континентов, куда он проникал 
главным образом с зараженными се-
менами, плодами и рассадой, а также 
с зараженными самосевом и сорными 
растениями семейства Cucurbitaceae. 
Патоген способен распространяться 
естественным путем (насекомые, пти-
цы, воздушные массы и др.). Установ-
лено, что при благоприятных условиях 
окружающей среды инфекционный 
порог возбудителя для возможного 
заражения очень низкий (Каримова, 
2012; Каримова, Лозовая, 2015).

Способность вызывать значитель-
ные потери урожая, распространение 
семенами с латентной инфекцией, не-
обходимость высокочувствительных и 
точных методов диагностики являют-
ся факторами, из-за которых A. citrulli 
представляет высокую опасность для 
овощеводства нашей страны.

Проникновение A. citrulli с им-
портируемыми семенами – путь, 
наиболее вероятный для РФ.

Таблица 2
Категоризация возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур Acidovorax citrulli

Регион
Страна/региональная 

организация по карантину  
и защите растений

Список* Год включения
в перечень

Азия Израиль Карантинный организм 2000

Европа Турция А2 2007

Региональные организации по карантину  
и защите растений/Европейский союз

Европейская  
и Средиземноморская

А1 2014

Fig. 3. The spread of the fire blight pathogen in the world
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Вредоносность описанных выше 
фитопатогенных микроорганиз-
мов весьма велика вследствие их 
быстрого распространения (EPPO, 
2011; EPPO, 2011а). Экономический 
ущерб выражается в резком сни-
жении или полной гибели урожая, 
поэтому проникновение и аккли-
матизация A. citrulli и дальней-
шее распространение возбудителя  
E. amylovora принесут большие эко-
номические потери в нашей стране. 
В связи этим особое значение приоб-
ретает определение зон, подвержен-
ных риску акклиматизации и воз-
можной вредоносности изучаемых 
бактериозов.

Определение территорий, подвер-
женных опасности акклиматизации 
бактерии, и установление зон ее воз-
можной вредоносности – важный 
этап в анализе фитосанитарного 
риска (АФР), на основании которого 
разрабатывают систему фитосани-
тарных мероприятий.

Зоной, подверженной опасности, 
является территория, на которой 
экологические факторы благопри-
ятствуют акклиматизации вредного 
организма, и его присутствие в дан-
ном регионе может привести к зна-
чительному экономическому и соци-
альному ущербу (Каримова, Лозовая, 
2015; Каримова, Лозовая, 2013а).

Для создания карт зон возможной 
акклиматизации и распространения 
с помощью ГИС необходимо знать 
биологию вредного организма, фак-
торы, влияющие на его развитие, и 
на основании этого четко определить 
критерии, по которым будет прово-
диться построение.

При построении карт возмож-
ного распространения E. amylovora 

была учтена средняя многолет-
няя температура зимнего перио-
да, безморозного периода и сумма 
активных температур, влажность 
(количество осадков), рельеф тер-
ритории РФ, требования фитопато-
гена к условиям окружающей среды, 
наличие растений-хозяев и их ареал 
(зоны индустриального возделыва-
ния и зоны произрастания) и др.

На рисунке 7 показаны зоны воз-
можной вредоносности E. amylovora 
в РФ, полученные с помощью ГИС.

При создании этой карты учиты-
вался ареал трех растений-хозяев –  
яблони домашней Malus domestica, 
г р у ш и  о б ы к нов е н ной  P y r u s 
communis и рябины обыкновенной 
Sorbus aucuparia в связи с доступ-
ностью этих данных и наиболее 
широким распространением этих 
культур среди растений – хозяев 
возбудителя. Места совпадения 
ареалов культур и территории, 
благоприятной для развития фи-
топатогена по экоклиматическим 
показателям, являются зонами воз-
можной вредоносности микроор-
ганизма. Следует также отметить, 
что все выявленные специалиста-
ми фитосанитарной службы очаги  
E. amylovora находятся в этой зоне.

На рисунке 8 показаны зоны воз-
можной акклиматизации A. сitrulli. 
При создании данной карты учиты-
вался ареал следующих растений – 
хозяев бактериоза: Citrullus lanatus, 
Cucumis melo, Cucurbita maxima, 
Cucumis sativus (в открытом грун-
те). Зоны совпадения ареалов куль-
тур и территории, благоприятной 
для развития фитопатогена по эко-
климатическим показателям, явля-
ются зонами возможной вредонос-

ности данного микроорганизма. 
Карта отражает потенциальный 
ареал фитопатогенной бактерии  
A. сitrulli на территории Россий-
ской Федерации.

Таким образом, с помощью гео- 
графических информационных 
систем были составлены карты и 
определены территории Российской 
Федерации, подверженные опасно-
сти акклиматизации и распростра-
нения фитопатогенных бактерий  
A. citrulli и E. amylovora. Данные кар-
ты целесообразно использовать при 
проведении мероприятий по защите 
растений-хозяев, предупреждению 
распространения фитопатогенных 
бактерий и борьбе с ними.
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Рис. 4. Цуккини, зараженный возбудителем A. citrulli (снаружи)  
(фото Е.В. Каримовой)

Fig. 4. Zucchini, infected with A. citrulli (outside)
(photo by E.V. Karimova)
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quarantine phytopathogenic bacteria 
and to establish endangered areas.

The Geographic Information Sys-
tems (GIS) is a computer technology 
for mapping and analysis of the envi-
ronmental objects, which combine the 
traditional operations with databases 
and the possibility of visualization and 
geographical analysis (Brown, 2006; 
Zhurkin, 2009; Kapralov, 2010).

Currently, Erwinia amylovora, the 
fire blight pathogen is the most dan-
gerous among the phytopathogenic 
bacteria for the global crop production 
((Burrill, 1882) Winslow et al., 1920) 

Abstract .  Nowadays  rapidly 
developing techniques for analyzing and 
forecasting phenomena and events are 
widely used in many spheres of human 
activity. It is especially relevant to use 
these technologies to predict the spread 
of quarantine pests, which are becoming 
very important for protecting the 
country's agriculture. In the global crop 
production, the most harmful bacterial 
pathogens are Erwinia amylovora, the 
fire blight pathogen, and Acidovorax 
citrulli, the bacterial pumpkin spot 
pathogen. The maps compiled with the 
use of geographic information systems 
(GIS) are presented in this article, 
with the endangered areas of potential 
establishment of E. amylovora and  
A. citrulli in the Russian Federation.

Keywords.  Plant quarantine, 
geographical information systems (GIS), 
endangered area, fire blight, Erwinia 
amylovora, bacterial pumpkin spot, 
Acidovorax citrulli.

Nowadays, the analysis and pre-
dicting computer technologies of 
phenomena and events, in particular 
geographic information systems, are 
widely used in all areas and industries, 
including agriculture. These techno- 
logies can also be used to identify areas  
that are prone for acclimatization of 

(Karimova et al., 2013; Karimova et al., 
2013a). This microorganism tops the top 
ten most harmful bacterial pathogens in 
global crop production. E. amylovora is 
a quarantine bacteriosis for many coun-
tries and plant protection organizations 
(EPPO, 2011; EPPO, 2013).

Annually the fire blight pathogen 
causes huge damage to industrial and 
ornamental horticulture, the private 
sector and recreational areas in the 
countries of its spread, which is ex-
pressed not only in the yield loss, but 
also in the costs for localization and 
elimination of the pathogen outbreaks, 

Рис. 5. Цуккини, зараженный возбудителем A. citrulli (внутри)
(фото Е.В. Каримовой)

Fig. 5. Zucchini, infected with A. citrulli (inside)
(photo by E.V. Karimova)
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mon borders with Russia (Karimova  
et al., 2013а; EPPO, 2011; EPPO, 2013).

E. amylovora is a quarantine pest 
on the territory of the Russian Fede- 
ration and since 2007 it has been in List 
A1 (pests are absent from the EPPO 
region), in 2014 it was transferred to 
List A2 (pests are locally present in the 

as well as measures to prevent further 
spread of the phytopathogen (Karimo-
va et al., 2013a). Currently E. amylovora 
bacterium is found in five parts of the 
world, it is spread in most countries of 
Europe, including Poland, Latvia, Lith-
uania, Belarus, Ukraine, Moldova, Tur-
key, i.e. in the countries which has com-

EPPO region). The fire blight patho-
gen presents a special danger for Rus-
sia due to the favorable climatic zones 
on the vast territory of our country for 
the pathogen development and a wide 
range of plants susceptible to this phy-
topathogen (Karimova et al., 2013; Ka-
rimova et al., 2013a).

Table 1
The categorization of the fire blight pathogen, Erwinia amylovora

Area Country/regional plant protection 
organization List* Year of listing

Africa
East Africa А1 2001

South Africa А1 2001

America

Argentina А1 1995

Brazil А1 1992

Paraguay А1 1992

Uruguay А1 1992

Chile А1 1992

Asia
Kazakhstan А1 2009

China А1 1993

Uzbekistan А1 2008

Europe

Azerbaijan А1 2007

Belarus Quarantine pest 1994

Moldova А1 2006

Norway Quarantine pest 2012

Russia А2 2014

Turkey А2 2007

Ukraine А2 2010

Regional Plant Protection  
Organizations/ 

European Union

Asia-Pacific А2 1993

South American А1 1992

European and Mediterranean А2 1975

European Union Annex II В / А2 1992

Inter-African А2 1989
Notes:
А1 – a pest, which is absent on the area of the country/organization.
А2 – a pest, which is partially spread on the area of the country/organization.
A quarantine pest – there is no division of the quarantine pests by list and spread in the country.
Annex II B – a pest that should be banned to all countries of the Union, as well as its spread within these countries, if this organism is found on certain plants and plant products.

Рис. 6. Распространение возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур в мире

Fig. 6. The spread of the bacterial pumpkin spot pathogen in the world

disease into Russia (Karimova, 2012). 
The favorable eco-climatic conditions, 
compared to the conditions of the  
areas of A. citrulli spread, the presence 
of a closed ground, the peculiarities 
of agriculture, contribute to the accli-
matization and further spread of the 
microorganism in the Russian Federa-
tion in case of its entering or importa-
tion (Karimova, Lozovaya, 2015).

During the fifty years since the first 
detection of the pathogen, A. citrulli has 
been reported in countries on the territory 
of five continents, where it entered mainly 
with contaminated seeds, fruits and seed-
lings, as well as with infected self-seed and 
weed plants of the family Cucurbitaceae. 
The pathogen is able to spread naturally 
(insects, birds, air flow, etc.). It is noted that 
the infectious threshold of the pathogen for 
possible infection is very low in favorable 
environmental conditions (Karimova, 
2012; Karimova, Lozovaya, 2015).

The ability to cause significant crop 
losses, the spread of seeds with latent 
infection, the need for highly sensi-
tive and accurate diagnostic methods 

In the Russian Federation, E. amylo-
vora was first found in 2003 on the ter-
ritory of the Kaliningrad region, where 
the pathogen entered from Poland and 
the Baltic countries. The microorga- 
nism was found in six remote areas 
near the border of the Russian Federa-
tion. Thus, it becomes evident, that the 
bacterium was naturally introduced 
with air flow. In 2015, the fire blight 
pathogen was found already in fifteen 
regions of the Russian Federation.

Another dangerous phytopatho-
genic microorganism, which is in-
cluded in the List of quarantine pest of 
the Eurasian Economic Union, is the 
bacterial pumpkin spot pathogen, Aci- 
dovorax citrulli (Schaad et al., 2009).

A large number of host plants, 
widespread and cultivated on the 
territory of our country in agrocom-
plexes and in the private sector, and 
the associated annual import of seeds 
from the countries where the phyto-
pathogen A. citrulli spread, as well as 
the possibility of the pathogen entry, 
are prerequisites for the entry of the 

are the factors due to which A. citrulli 
presents a high risk for vegetable pro-
duction in our country.

The A. citrulli entering with im-
ported seeds is the most likely path 
for the Russian Federation.

The damage of the described above 
phytopathogenic microorganisms is 
very high due to their rapid spreading 
(EPPO, 2011; EPPO, 2011a). The eco-
nomic damage is in a sharp decline or 
total loss of the crop, so the penetration 
and the establishment of A. citrulli and 
the further spread of the E. amylovora 
pathogen will cause great economic 
losses in our country. In this regard, it’s 
important to define areas, which are at 
risk of establishment and the possible 
damage of the studied bacteriosis.

The identification of areas that are prone 
to the bacteria establishment and the areas 
of its possible damage is an important stage 
in the pest risk analysis (PRA), on the basis 
of which a system of phytosanitary mea-
sures is being developed.

The endangered area is the area, 
where the environmental factors favor 

Table 2
The categorization of the bacterial pumpkin spot pathogen, Acidovorax citrulli

Area Country/regional plant 
protection organization List* Year of listing

Asia Israel Quarantine pest 2000
Europe Turkey А2 2007

Regional plant protection organizations/ 
European Union European and Mediterranean А1 2014

Fig. 7. Areas of possible establishment of the E. amylovora pathogen in the Russian Federation

Рис. 7. Зоны возможной акклиматизации возбудителя  
E. amylovora на территории Российской Федерации
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by ecoclimatic indicators are the areas 
of potential microorganism damage. It 
should also be noted that all E. amy-
lovora foci identified by experts of the 
phytosanitary service are in this area.

The areas of possible A. citrulli es-
tablishment are shown on the Fig. 8.  
The range of the following plant hosts 
was considered to create this map: Cit-
rullus lanatus, Cucumis melo, Cucurbita 
maxima, Cucumis sativus (in the open 
field). The places of coincidence of the 
crop areas and the territory favorable for 
the phytopathogen spread by ecoclima- 
tic indicators are the areas of potential 
microorganism damage. The map shows 
the potential area of the phytopathoge- 
nic bacterium A. citrulli in the territory 
of the Russian Federation.

Thus, maps were compiled with the 
help of geographic information systems 
and the territories of the Russian Federa-
tion were identified, at a risk of establish-
ment and distribution of phytopathoge- 
nic bacteria A. citrulli and E. amylovora. 
These maps should be used when car- 
rying out measures to protect host plants, 
to prevent the spread of phytopathogenic 
bacteria and to control them.
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наиболее вредоносен на томате, огур-
це, тыкве и фасоли.

Естественными хозяевами ВКПТ 
являются 89 видов растений 27 бота-
нических семейств. Вирус вызывает 
серьезные болезни сои, табака, вино-
града, голубики и тыквенных культур.

В число природных растений – хо-
зяев ВКПТ входят также яблоня, че-
решня, виноград, различные ягодные 
культуры, многочисленные овощные, 
бахчевые и зернобобовые культуры, 
древесные, кустарниковые и травяни-
стые декоративные растения.

ВКПТом и ВКПТ поражают также 
несколько видов сорных растений, 
которые могут являться резервато-
рами инфекции.

Имеются отдельные сообщения о 
выявлении ВКПТом и ВКПТ на раз-
личных растениях в Российской Феде-
рации, в связи с чем оба эти патогена 
включены в список А2 карантинных 
вредных организмов нашей страны.

ВЧКПК в настоящее время до-
стоверно выявлен лишь в Перу, но, 
очевидно, распространен и в других 
андийских странах. Является вредо-
носным патогеном картофеля. Потен-
циальными растениями – хозяевами 
этого вируса являются также 40 видов 
растений из 11 различных ботаниче-
ских семейств, что продемонстриро-
вано путем искусственного зараже-
ния. Наряду с другими андийскими  

Перечень карантинных объектов на 
территории Российской Федерации. 
Среди них – вирус кольцевой пятни-
стости томата (ВКПТом, TomRSV), 
вирус кольцевой пятнистости табака 
(ВКПТ, TRSV), вирус черной кольце-
вой пятнистости картофеля (ВЧКПК, 
PBRV). Вирус кольцевой пятнистости 
малины (ВКПМ, RpRSV) внесен в 
список регулируемых некарантинных 
объектов Российской Федерации.

ВКПТом и ВКПТ являются энде-
мичными североамериканскими ви-
русами, но распространились и на 
другие континенты.

ВКПТом имеет в Северной Амери-
ке широкий круг природных расте-
ний-хозяев из 35 семейств, включая 
древесные и кустарниковые виды, а 
также одно- и многолетние травя-
нистые растения. Вирус известен в 
качестве возбудителя ряда опасных 
болезней косточковых культур, та-
ких как крапчатость листьев череш-
ни, желтая мозаика почек персика, 
ямчатость древесины косточковых, 
коричневая линия на спайке сливы. 
ВКПТом поражает также яблоню, 
виноград, малину, ежевику, земля-
нику, голубику, красную и черную 
смородину, крыжовник, миндаль и 
многочисленные виды кустарнико-
вых и травянистых декоративных 
культур. Среди поражаемых одно-
летних овощных культур этот вирус 

Аннотация. Статья посвяще-
на разработке систем диагности-
ки четырех вирусов из семейства 
Nepoviridae – вируса кольцевой 
пятнистости томата (ВКПТом, 
TomRSV), вируса кольцевой пят-
нистости табака (ВКПТ, TRSV), 
вируса кольцевой пятнистости ма-
лины (ВКПМ, RpRSV), вируса черной 
кольцевой пятнистости картофеля  
(ВЧКПК, PBRV). Тест-системы 
адаптированы в формат количе-
ственной полимеразной цепной реак- 
ции (ПЦР «в реальном времени»). 
Для предложенных систем продемон-
стрированы высокие чувствитель-
ность и специфичность. Налажено 
серийное производство наборов на 
базе ООО «АгроДиагностика».

Ключевые слова. Вирус кольцевой 
пятнистости томата, вирус коль-
цевой пятнистости табака, вирус 
кольцевой пятнистости малины, ви-
рус черной кольцевой пятнистости 
картофеля, полимеразная цепная ре-
акция, количественная ПЦР.

Род Nepovirus относится к порядку 
Picornaviridae и включает в себя 36 ви-
дов, главным образом поражающих 
растения. Геном вирусов этой группы 
представлен одноцепочечной РНК, 
состоящей из двух сегментов. Ряд 
вирусов из рода Nepovirus внесен в 
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кочувствительных и специфичных 
методов диагностики. Классиче-
ские методы, такие как выращива-
ние растений-индикаторов, имеют 
ряд существенных недостатков, в 
частности, необходимость высокой 
квалификации персонала и зна-
чительных затрат времени. Кроме 
того, они характеризуются низкой  

цветочные и овощные культуры. 
ВКПМ в нашей стране неоднократ-
но выявляли на ягодных и декора-
тивных культурах.

Для осуществления постоянного 
мониторинга растений и посадоч-
ного материала на зараженность 
карантинными неповирусами тре-
буется разработка быстрых, высо-

вирусами картофеля ВЧКПК включен 
в список А1 карантинных вредных ор-
ганизмов Российской Федерации.

ВКПМ распространен в различ-
ных странах Европы. Наряду с ма-
линой и ежевикой поражает также 
землянику, смородину, крыжовник, 
виноград, различные виды косточ-
ковых культур, многочисленные 

Результаты анализа кДНК референтных изолятов 9 неповирусов методом количественной ПЦР  
с использованием разработанных тест-систем

№
п/п Образец

Cq, FAM/HEX

система на ВЧКПК система на ВКПТ система на ВКПТом система на ВКПМ

1 (ВЧКТ) −/31,1 (−) −/32,1 (−) −/33,5 (−) −/32,8 (−)

2 (ВЛКПЗ) −/31,4 (−) −/32,5 (−) −/32,9 (−) −/32,5 (−)

3 (ВМР) −/31,7 (−) −/31,9 (−) −/32,4 (−) −/32,2 (−)

4 (ВКПМ) −/33,1 (−) −/32,0 (−) −/33,2 (−) 19,4/33,0 (+)

5 (ВКПТом) −/32,5 (−) −/33,2 (−) 22,8/33,2 (+) −/31,6 (−)

6 (ВЧКПК) 18,1/32,2 (+) −/32,5 (−) −/32,5 (−) −/33,6 (−)

7 (ВСЛЧ) −/33,3 (−) −/32,2 (−) −/33,0 (−) −/32,1 (−)

8 (ВКПТ) −/34,3 (−) 20,0/33,0 (+) −/33,1 (−) −/32,1 (−)

"−" контроль −/32,3 (−) −/32,5 (−) −/33,0 (−) −/31,9 (−)

Электрофореграмма продуктов ПЦР-амплификации кДНК референтных изолятов неповирусов с четырьмя 
разработанными тест-системами: А – праймеры, специфичные к PBRV, Б – к TRSV, В – к RpRSV, Г – к TomRSV.
Порядок нанесения образцов: 1 – TBRV, 2 – SLRSV, 3 – ArMV, 4 – RpRSV, 5 – TomRSV, 6 – PBRV, 7 – GFLV, 8 – CLRV, 9 – TRSV

Electrophoregram of PCR amplification products of cDNA of reference isolates of non-viruses with four developed test systems: А – primers specific to 
PBRV, Б – to TRSV, В – to RpRSV, Г – to TomRSV.
The order of samples: 1 – TBRV, 2 – SLRSV, 3 – ArMV, 4 – RpRSV, 5 – TomRSV, 6 – PBRV, 7 – GFLV, 8 – CLRV, 9 – TRSV

PV-0380 и PV-0381, RpRSV PV-0429, 
PBRV PV-0056. Специфичность 
разработанных диагностических 
наборов оценивали с референтны-
ми изолятами других неповирусов: 
мозаики резухи (ArMV), черной 
кольчатости томата (TBRV), скру-
чивания листьев черешни (CLRV), 
вееролистности винограда (GFLV) и 
близкородственного вируса латент-
ной кольцевой пятнистости земля-
ники (SLSRV). Идентичность всех 
вышеперечисленных изолятов была 
предварительно подтверждена се-
рологическими тестами и методом 
ПЦР с электрофоретической детек-
цией результатов.

Диагностические наборы для 
идентификации неповирусов, разра-
ботанные в ходе настоящей работы, 
производятся ООО «АгроДиагно-
стика» (www.agrodiagnostica.ru). Ре-
зультаты исследований убедительно 
показывают, что использование дан-
ных наборов позволяет с высокой 
чувствительностью и специфично-
стью детектировать четыре вируса, 
являющиеся карантинными объек-
тами на территории РФ.
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Для дизайна праймеров, специ-
фичных к четырем диагностируемым 
неповирусам, а также флуоресцент-
но-меченых гидролизуемых зондов 
(TaqMan, Holland et al., 1991) исполь-
зовался фрагмент первого сегмента 
РНК. На рисунке представлен прото-
кол детекции исследуемых вирусов в 
образцах зараженных растений.

Для каждой из четырех разрабо-
танных пар праймеров был скон-
струирован положительный кон-
трольный образец (+ контроль), 
представляющий собой плазмиду, 
содержащую специфический фраг-
мент. С помощью ПЦР-анализа 
последовательных разведений по-
ложительных контрольных образ-
цов был определен предел чувстви-
тельности тест-систем, который со-
ставил от 10 до 100 копий целевой 
кДНК на реакцию.

Диагностические наборы, соз-
данные на основе разработанных 
тест-систем, имеют ряд характери-
стик, обеспечивающих возможность 
их использования в рутинных анали-
зах, в частности, в практике каран-
тинных лабораторий. Для предот-
вращения неспецифического отжига 
праймеров при низкой температуре 
и обеспечения сохранности наборов 
ПЦР-смесь разделена парафином 
разного цвета, что также обеспечи-
вает маркировку пробирок разных 
тест-систем. В состав каждого на-
бора входит также внутренний кон-
троль (ВК), состоящий из плазмиды- 
матрицы, пары праймеров и гидроли-
зуемого зонда, меченного флуорофо-
ром HEX. ВК дает возможность оце-
нить качество ПЦР, а также выявить 
ложноотрицательные результаты.

Испытание диагностических на-
боров проводили с референтными 
изолятами ВКПТом, ВКПТ, ВЧКПК 
и ВКПМ из немецкой коллекции фи-
топатогенов (DSMZ): TRSV PV-0234, 
PV-0235 и PV-0236, TomRSV PV-0049, 

производительностью и недостаточ-
ной чувствительностью.

Для выявления ВКПТом, ВКПТ, 
ВЧКПК и ВКПМ используется также 
метод иммуноферментного анализа 
(ИФА), но антисыворотки к этим 
вирусам в Российской Федерации не 
производятся.

Современной альтернативой тра-
диционным методам диагностики яв-
ляется использование молекулярных 
технологий, в первую очередь ПЦР и 
ее модификаций. Они позволяют бы-
стро, с высокой чувствительностью 
и специфичностью определять нали-
чие анализируемого вируса даже при 
латентной инфекции и низком содер-
жании в образце. Специфичность 
тест-систем на основе ПЦР обеспе-
чивается уникальными для каждого 
организма сайтами посадки корот-
ких олигонуклеотидных затравок 
(праймеров). Модификация ПЦР с 
использованием флуоресцентных 
красителей либо флуоресцентно-ме-
ченых зондов, для которой в настоя-
щее время используется общий тер-
мин «количественная ПЦР» (кПЦР, 
Bustin et al., 2009), позволяет также 
проводить количественный анализ 
содержания целевой ДНК в пробе. 
Кроме того, использование данно-
го подхода позволяет проводить 
анализ результатов, не открывая 
пробирки, и тем самым исключая 
вероятность контаминации рабо-
чего пространства продуктами ам-
плификации. Тесты на основе кПЦР 
являются оптимальным решением 
для рутинного анализа больших 
объемов материала, в том числе в 
карантинных организациях. Общая 
схема проведения анализа универ-
сальна и включает в себя выделение 
РНК, реакцию обратной транскрип-
ции, проведение кПЦР и детекцию 
результатов. Общее время анализа 
в таком варианте, как правило, не 
превышает 3 ч.

Публикуется при содействии журнала  
«Защита и карантин растений».



3| 21| 2017 3| 21| 201724 25КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА

UDC 632.3.01/.08

DIAGNOSTICS  
OF QUARANTINE VIRUSES  
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WITH qPCR
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In North America, TomRSV has 
a large number of host plants of 35 
families, including trees and shrubs, 
as well as annual and perennial herbs. 
The virus is known to be a causative 
agent of some serious diseases of 
stone-fruit crops, such as mottle leaf 
of sweet cherry, peach yellow bud 
mosaic, stone-fruit stem pitting vi-
rus, brown line on plums. TomRSV 
affects apple, grapevine, raspberry, 
blackberry, wild strawberry, blueber-
ry, red and black currant, gooseberry, 
almond and various species of shrubs 
and ornamental herbs. The most af-
fected annual vegetables are tomato, 
cucumber, pumpkin and beans.

Natural hosts of TRSV are 89 spe-
cies of 27 botanical families. The virus 
causes serious diseases of soy, tobacco, 
grapevine, blueberry and cucurbits.

Natural hosts of TRSV also include ap-
ple, cherry, grapevine, various berries, nu-
merous vegetables, melons and legumes, 
trees, shrubs and ornamental herbs.

Also, TomRSV and TRSV affect some 
weeds which can contain the infection.

There are some reports of TomRSV 
and TRSV on some plants in the Russian 
Federation, therefore these two pathogens 
are included in the List А2 of Quaran- 
tine Pests of the Russian Federation.

At present, PBRV has been con-
firmed only in Peru, though it is ob-
viously spread in other Andean coun-

Abstract. The article is devoted 
to development of diagnostics system 
of the four viruses of the family 
Nepoviridae – tomato ringspot virus 
(TomRSV), tobacco ringspot virus 
(TRSV), raspberry ringspot virus 
(RpRSV), potato black ringspot virus 
(PBRV). Testing systems are adapted 
to qPCR. The suggested systems 
demonstrate high level of sensitiveness 
and specificity. The sets are produced 
by OOO “AgroDiagnostica”.

Keywords. Tomato ringspot virus, 
tobacco ringspot virus, raspberry 
ringspot virus, potato black ringspot 
virus, PCR, qPCR.

The genus Nepovirus belongs to the 
order Picornaviridae and includes 36 spe-
cies damaging mainly plants. The genome 
of this group viruses is represented by sin-
gle-stranded RNA, composed of two seg-
ments. Some viruses of the genus Nepo- 
virus are included in the Quarantine Ob-
jects List of the Russian Federation. These 
include tomato ringspot virus (TomRSV), 
tobacco ringspot virus (TRSV) and potato 
black ringspot virus (PBRV). Raspberry 
ringspot virus (RpRSV) is included in the 
Regulated Non-Quarantine Objects of the 
Russian Federation.

TomRSV and TRSV are endemic 
North-American viruses, however 
they have spread to other continents.

tries. It is a noxious potato pathogen. 
Potential host plants of this virus in-
clude 40 plant species of 11 different 
botanical families, which is demon-
strated by artificial inoculation. Among 
other Andean potato viruses, PBRV is 
included in the List А1 of Quarantine 
Pests of the Russian Federation.

RpRSV is spread in different Euro-
pean countries. Apart from raspberry 
and blackberry, it affects wild straw-
berry, currant, gooseberry, grapevine, 
different stone-fruit crops, various 
flowers and vegetable crops. In Rus-
sia, RpRSV has been often detected on 
berries and ornamental crops.

To conduct ongoing monitoring of 
plants and plants for planting to detect 
the infection of quarantine nepoviru- 
ses, fast, highly sensitive and specific 
diagnostics methods should be de-
veloped. Common methods, such as 
growing indicator plants, have some 
serious drawbacks, in particular, the 
necessity of well-trained stuff and 
considerable amount of time. Besides, 
they are characterized by low produc-
tivity and lack of sensibility.

To detect TomRSV, TRSV, PBRV 
and RpRSV, ELISA is used, but anti-
sera to these viruses are not produced 
in the Russian Federation.

The current alternative to tra-
ditional diagnostics methods is  
molecular technologies, first of all, PCR 

(+ control) was constructed, which is a 
plasmid containing a specific fragment. 
Using a PCR analysis of serial dilution 
of positive control samples, the sensi-
tivity limit of the testing systems was 
determined, which was from 10 to 100 
copies of the target cDNA per reaction.

Diagnostic sets created on the basis 
of the developed testing systems have 
a number of characteristics that make 
it possible to use them in routine ana- 
lyses, in particular, in the practice of 
quarantine laboratories. To prevent 
nonspecific annealing of primers at 
low temperature and to ensure the 
safety of the sets, the PCR mixture 
is separated by paraffin of different 
colors, which also provides labeling 
of test tubes of different test systems. 
The composition of each set also in-
cludes internal control (IC) consisting 
of a plasmid matrix, a pair of primers 
and a hydrolysable probe labeled with 
a fluorophore HEX. IC gives the pos-
sibility to evaluate the quality of PCR 
and detect false negative results.

Diagnostic sets were tested with 
referent isolates of TomRSV, TRSV, 
PBRV and RpRSV from the German 
phytopathogen collection (DSMZ): 
TRSV PV-0234,  PV-0235 and  
PV-0236, TomRSV PV-0049, PV-0380  
and PV-0381, RpRSV PV-0429, PBRV 
PV-0056. The specificity of the develo- 
ped diagnostic sets was evaluated with 
referent isolates of other nepoviruses: 
аrabis mosaic nepovirus (ArMV), to-

and its modifications. They allow fast, 
highly sensitive and specific detection 
of the tested virus even with the latent 
infection and low content in the sample. 
The specificity of testing systems based 
on PCR is obtained by unique for every 
organism sites of short oligonucleotide 
primers. Modification of PCR using flu-
orescent dyes or fluorescently-labeled 
probes, currently referred to as Quanti-
tative PCR (qPCR, Bustin et al., 2009), 
allows conducting quantitative analysis 
of the target DNA content in the sam-
ple. Moreover, using this technique can 
analyze the results without opening the 
test tube, thus, avoiding the possibility 
of contamination of the working space 
with amplification products. The tests 
based on qPCR are optimal for routine 
analysis of large amount of material 
including in quarantine services. The 
scheme of conducting the analysis is 
common and includes RNA isolation, 
reverse transcription reaction, qPCR 
and detection of results. The total ana- 
lysis time in this variant, as a rule, does 
not exceed 3 hours.

To design primers specific to the 
four detectable nevoviruses, as well 
as fluorescently-labeled hydrolysa-
ble probes (TaqMan, Holland et al., 
1991), a fragment of the first segment 
of RNA was used. The figure shows 
the protocol for detecting the viruses 
in the samples of infected plants.

For each of the four pairs of primers 
developed, a positive control sample  

mato black ring nepovirus (TBRV), 
cherry leaf roll virus (CLRV), grape-
vine fanleaf virus (GFLV) and close re-
lated strawberry latent ringspot virus 
(SLSRV). The identity of all the stated 
isolates had been previously confirmed 
by serological tests and the PCR me- 
thod with electrophoretic detection of 
the results.

Diagnostic sets for nepoviruses 
identification developed in the present 
work are produced by OOO “Agro- 
Diagostica” (www.agrodiagnostica.ru). 
The results of the research demonstrate 
that using these sets allows highly sen-
sitive and specific detection of the four 
viruses that are quarantine objects in 
the Russian Federation.
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Results of cDNA analysis of referent isolates of 9 non-viruses by the quantitative PCR method using  
the developed testing systems

№ Sample
Cq, FAM/HEX

system
for PBRSV

system
for TRSV

system
for ToRSV

system
for RpRSV

1 (TBRV) −/31,1 (−) −/32,1 (−) −/33,5 (−) −/32,8 (−)

2 (SLRSV) −/31,4 (−) −/32,5 (−) −/32,9 (−) −/32,5 (−)

3 (ArMV) −/31,7 (−) −/31,9 (−) −/32,4 (−) −/32,2 (−)

4 (RpRSV) −/33,1 (−) −/32,0 (−) −/33,2 (−) 19,4/33,0 (+)

5 (ToRSV) −/32,5 (−) −/33,2 (−) 22,8/33,2 (+) −/31,6 (−)

6 (PBRSV) 18,1/32,2 (+) −/32,5 (−) −/32,5 (−) −/33,6 (−)

7 (CLRV) −/33,3 (−) −/32,2 (−) −/33,0 (−) −/32,1 (−)

8 (TRSV) −/34,3 (−) 20,0/33,0 (+) −/33,1 (−) −/32,1 (−)

«_» control −/32,3 (−) −/32,5 (−) −/33,0 (−) −/31,9 (−)
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МОРФОЛОГИЯ ИПОМЕИ 
ЯМЧАТОЙ IPOMOEA LACUNOSA L. 
и ее распространение
Е.М. Волкова, заведующая лабораторией сорных растений ФГБУ «ВНИИКР» 
Ю.Р. Кочнев, научный сотрудник лаборатории сорных растений ФГБУ «ВНИИКР»

Нами не найдено сведений о боль-
ших устойчивых очагах этого расте-
ния за пределами первичного ареала. 
Существует информация о единич-
ных находках в следующих странах: 
Доминиканская Республика, Вене-
суэла, Канада, Куба, Колумбия, Пу-
эрто-Рико, Ямайка, Китай, Южная 
Корея, Япония, Бельгия, Велико-
британия, Испания, Нидерланды, 
Норвегия, Финляндия, Швейцария, 
Румыния (рис. 1).

В литературе есть упоминания 
также о единичных находках ипомеи 
ямчатой в РФ на территории При-
морского и Краснодарского краев.

ных организмов, отсутствующих на 
территории ЕАЭС.

Название: Ipomoea lacunosa L. 
Sp.Pl.1753.Type: Carolina, the collection 
in the Dillenius (lectotype by Schmidt, 
1965). Синонимы: Ipomoea triloba 
var. triloba f. lacunosa (L.) Nishiyama 
(Austin, 1978).

Центром происхождения вида 
большинство авторов называют тро-
пическую зону Северной Америки, 
включающую в себя северную часть 
Мексики и юго-восток Соединенных 
Штатов Америки. В этом регионе 
ипомея ямчатая наиболее широко 
распространена.

Аннотация. В статье дано изучен-
ное авторами географическое распро-
странение ипомеи ямчатой, а также 
исследованное ими морфологическое 
строение растений этого вида, вклю-
чая строение плодов и семян.

Ключевые слова. Ипомея ямча-
тая, карантинный объект, сорное рас-
тение, морфология, распространение.

Ипомея ямчатая – однолетнее  
сорное растение семейства Con-
volvulaceae, включенное в Единый 
перечень карантинных объектов 
ЕАЭС, в список карантинных вред-

Рис. 1. Регионы распространения ипомеи ямчатой
 – первичный ареал (широкое распространение);   – регионы единичных находок

Fig. 1. Areas of Ipomoea lacunosa L. spread
 – first area (wide spread);  – areas of random reports

Для исследования морфологии 
ипомею ямчатую выращивали в ла-
боратории сорных растений ИЭЦ 
ФГБУ «ВНИИКР».

Ипомея ямчатая – однолетнее сор- 
ное растение со стержневой корне-
вой системой.

В условиях теплицы может ве-
сти себя как многолетнее расте-
ние, формируя слабо выраженный 
каудекс, в результате у основания 
стебля на следующий год образу-
ет почки возобновления. Имеет 
две формы: с белыми и розовыми 
цветками.

Рис. 2. Ипомея ямчатая (белые цветки)
(фото Е.М. Волковой)

Рис. 3. Ипомея ямчатая 
(розовые цветки)
(фото Е.М. Волковой)

Стебель травянистый, вьющий-
ся, ветвистый, слабо опушенный 
или голый. Около 1 мм в диаметре, 
длиной до 3 м.

Семядоли двулопастные. Доли 
широколанцетные.

Рис. 4. Проростки
(фото Е.М. Волковой)

Fig. 2. Ipomoea lacunosa L. (white flowers)
(photo by E.М. Volkova)

Fig. 3. Ipomoea lacunosa L. (pink flowers)
(photo by E.М. Volkova)

Fig. 4. Sprouts
(photo by E.М. Volkova)
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Листья черешковые сердце-
видные, редко отдельные листья 
трехдольчатые. Верхушка листьев 
острая, вытянутая, основание – 
выемчатое. Листья опушены раз-
реженными мелкими волосками. 
Вместе с черешком длина листьев 
до 10 см (Mohlenbrock, 1990).

Цветки одиночные или в щитковидных соцветиях.

Рис. 5. Опушение
(фото Е.М. Волковой)

Рис. 6. Щитковидные соцветия
(фото Е.М. Волковой)

Цветоносы обычно длиннее цве-
тоножки, цветоножка и цветонос 
имеют мелкобородавчатую поверх-
ность. 

У основания цветка располагают-
ся два узколанцетных прицветника, 
иногда они недоразвиты.

Рис. 7. Цветоножка с прицветниками
(фото Е.М. Волковой)

Fig. 5. Hairs
(photo by E.М. Volkova)

Fig. 6. Cymose inflorescence
(photo by E.М. Volkova)

Fig. 7. Pedicel with bracts
(photo by E.М. Volkova)

Чашечка из 5 свободных чаше-
листиков, опушенная или голая. 
Волоски опушения сочлененные 
(состоят из двух клеток) до 1,5 мм 
длиной. Чашелистики травяни-
стые с пленчатым краем, разной 
величины и формы. Два наруж-
ных чашелистика ланцетовидные 
с заостренной изогнутой верхуш-
кой с тремя крупными выступа-
ющими жилками, длиной 6-9 мм, 
шириной 2,5-3 мм, равны или ко-
роче внутренних. Три внутрен-
них чашелистика более широкие, 
широколанцетные до овальных 
с заостренной, вытяну той ис-
кривленной верхушкой. Длина  
9-11 мм, ширина 4-6 мм.

Рис. 8. Чашелистики
(фото Е.М. Волковой)

Венчик сростнолепестной во-
ронковидный, белый или розовый, 
длина трубки венчика около 20 мм. 
Отгиб венчика с пятью надрезами.

Рис. 9. Форма трубки венчика
(фото Е.М. Волковой)

Рис. 10. Форма отгиба венчика
(фото Е.М. Волковой)

Fig. 8. Sepals
(photo by E.М. Volkova)

Fig. 9. Corolla tube form
(photo by E.М. Volkova)

Fig. 10. Corolla limb form
(photo by E.М. Volkova)
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Тычинок пять, приросших к 
основанию трубки венчика. По 
нашим наблюдениям, пыльники 
у белых цветков были фиолето-
вые, у розовых цветков – желтые. 
В основании тычиночные нити 
опушены. Тычинки разной длины 
(от 8 до 14 мм).

Пестик около 12 мм длиной с дву-
мя шаровидными рыльцами. Завязь 
опушенная.

Рис. 11. Тычинки и пестик (белый цветок)
(фото Е.М. Волковой)

Рис. 12. Завязь
(фото Е.М. Волковой)

Рис. 13. Тычинки и пестик 
(розовый цветок)
(фото Е.М. Волковой)

Рис. 14. Рыльце
(фото Е.М. Волковой)

Fig. 11. Stamens and pistil (white flower)
(photo by E.М. Volkova)

Fig. 12. Ovary
(photo by E.М. Volkova)

Fig. 13. Stamens and pistil (pink flower)
(photo by E.М. Volkova)

Fig. 14. Stigma
(photo by E.М. Volkova)

Плод – двугнездная опушенная 
слегка сплюснутая (почти шаро-
видная) коробочка с 1-4 семенами. 
Открывается четырьмя створками. 

Рис. 15. Плоды
(фото Е.М. Волковой)

Рис. 16. Зрелый плод
(фото Е.М. Волковой)

Рис. 17. Внутреннее строение плода
(фото Е.М. Волковой)

Величина и форма коробочки зави-
сят от количества вызревших семян. 
Если вызревает 1-2 семени, коробоч-
ка более выпуклая в той части, где 

сформировалось семя. У односемян-
ной коробочки диаметр 0,6-0,7 мм, у 
многосемянной ширина и толщина 
около 1 см, длина – 0,7-0,8 мм.

Семена темно-коричневые, обыч-
но трехгранные. 

Грани составлены спинной сто-
роной и двумя боковыми сторо-
нами. Между спинной стороной и 
боковыми сторонами располагают-
ся боковые ребра, а между двумя 
боковыми сторонами – брюшное 
ребро. Размеры семян: длина 4-5 мм 
(минимальная 3 мм, максимальная  
5,5 мм), ширина 4 мм (минимальная 
3 мм, максимальная 4,5 мм), толщи-
на 3-3,5 мм (минимальная 2,5 мм, 
максимальная 4 мм), длина брюш-
ного ребра – 2,5-3,5 мм.

Если в плоде формируются не 4, 
а меньшее количество семян, неко-
торые из них теряют выраженную 
трехгранную форму, брюшное ребро 
сглаживается. Обычно такие семена 
имеют почти шаровидную форму.

В продольной проекции семена 
ладьевидные, сужающиеся к основа-
нию и верхушке семени.

Спинная сторона семян сильно 
дугообразно изогнута.

В боковой проекции семена обыч-
но имеют очертания полукруга, при 
этом линия брюшного ребра почти 
прямая, плавно переходит в рубчик.

Верхушка у не шаровидных семян 
заостренная. У шаровидных семян  
более-менее сглаженная.

Рис. 18. Разные формы семян: шаровидная и трехгранная
(фото Е.М. Волковой)

Fig. 15. Fruit
(photo by E.М. Volkova)

Fig. 16. Ripe fruit
(photo by E.М. Volkova)

Fig. 17. Internal structure of the fruit
(photo by E.М. Volkova)

Fig. 18. Different seed shapes: spherical and three-edged
(photo by E.М. Volkova)
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Рис. 22. Основание семени
(фото Е.М. Волковой)

Поверхность всего семени голая, 
слегка шероховатая.

Рис. 19. Характер поверхности семени
(фото Е.М. Волковой)

Рубчик округлый, голый, окружен 
заметным возвышением в виде под-
ковы. Диаметр рубчика (внутри воз-
вышения («подковы») – 1 мм.

В месте перехода брюшного реб- 
ра в рубчик образуется более-ме-
нее трехгранная возвышенность.

Боковые части «подковы» в форме 
запятых. Ткань между рубчиком и вер-
шиной возвышения слабо выражена. 
Рубчик и все окружающие его ткани 
однородно окрашены в темно-корич-
невый цвет, такой же, как цвет семени.

Рис. 20. Рубчик
(фото Е.М. Волковой)

Рис. 21. Трехгранная возвышенность
(фото Е.М. Волковой)
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Fig. 19. Seed surface type
(photo by E.М. Volkova)

Fig. 20. Scar
(photo by E.М. Volkova)

Fig. 21. Three-edged elevation
(photo by E.М. Volkova)

Fig. 22. Seed base
(photo by E.М. Volkova)
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IPOMOEA LACUNOSA L. 
MORPHOLOGY and Spread
E.M. Volkova, Head of Weed Laboratory, FGBU “VNKIIR” 
Y.R. Kochnev, Researcher of Weed Laboratory, FGBU “VNKIIR”

Name: Ipomoea lacunosa  L . 
Sp.Pl.1753.Type: Carolina, the col-
lection in the Dillenius (lectotype by 
Schmidt, 1965). Synonyms: Ipomoea 
triloba var. triloba f. lacunosa (L.) Nishi-
yama (Austin, 1978).

Most authors consider the species 
originates from tropical zone of North 
America, including northern Mexico 
and South-East of the USA. Ipomoea 
lacunosa L. is mostly spread in this area.

There are no data on large resistant 
outbreaks of this plant beyond the first 
area. Some information concerns ran-
dom reports in the following countries: 

Abstract. The article provides 
geographic area of Ipomoea lacunosa L.,  
as well as this species morphology, 
including fruit and seeds.

Keywords. Tall morning glory, 
quarantine object, weed, morphology, 
spread.

Ipomoea lacunosa L. is an annual 
weed of the family Convolvulaceae, 
included in a single List of quarantine 
objects of the Eurasian Economic Uni-
on (EEU) and List of quarantine pests 
absent in the EEU.

the Dominican Republic, Venezuela, 
Canada, Cuba, Colombia, Puerto Rico, 
Jamaica, China, South Korea, Japan, 
Belgium, Great Britain, Spain, Neth-
erlands, Norway, Finland, Switzerland, 
Romania (Fig. 1).

Literature contains some random 
reports of Ipomoea lacunosa L. in the 
Russian Federation in the Primorsky 
Krai and Krasnodar Krai.

To conduct morphological studies, 
Ipomoea lacunosa L was grown in the 
laboratory of Weed Plants Department 
of the Expert Testing Centre of FGBU 
“VNIIKR”.

Рис. 23. Ипомея ямчатая (белые цветки)
(фото Е.М. Волковой)

Fig. 23. Ipomoea lacunosa L. (white flowers)
(photo by E.М. Volkova)
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Ipomoea lacunosa L. is an annual 
weed with the taproot system.

In greenhouse, it can behave as a pe- 
rennial plant, forming a weak caudex, as 
a result, reproduction buds are formed 
at the stem base the next year. There are 
two forms: with white and pink flowers.

The stem is herblike, climbing, 
branchy, slightly hirsute or glabrous. 
About 1 mm in diameter, up to 3 m long.

Seed lobes are bilobate. Lobes wide 
lanceolate.

Petioles cordiform, rarely some 
leaves trilobed. Apex acuminate, ob-
long, base sulcate. Leaves covered with 
separated small hairs. With petiole, 
leaves are up to 10 cm long (Mohlen-
brock, 1990).

Flowers solitary or in simple dichasia.
Peduncles longer than the pedicels, 

both are verruculose. There are two nar-
row lanceolate bracts at the flower base, 
sometimes they are underdeveloped.

Calyx of 5 separate sepals, hirsute or 
glabrous. Hairs are fused (composed of  
2 cells) up to 1.5 mm long. Sepals are her-
blike with paleate margin, of different size 
and shape. Two outer sepals are lanceolar 
with с with three large prominent veins, 
6-9 mm long, 2.5-3 mm wide, equal and 
shorter than the inner ones. Three inner 
sepals are wider, wide lanceolar to oval 
with acuminate, oblong, curved apex. 
9-11 mm long, 4-6 mm wide.

Corolla sympetalous funnel-shaped, 
white or pink, corolla tube about 20 mm.  
Corolla limb with 5 separations.

Five stamens fused with corolla 
tube base. According to our research, 
anthers of white flowers are white, and 
anthers of pink flowers are yellow. Sta-
men filament at the base hirsute. Sta-
mens of different length (8-14 mm).

Pistil about 12 mm long with two 
spherical stigmas. Ovary hirsute.

Fruit is a bilocular, hirsute, slight-
ly flattened (almost spherical) capsule 
with 1-4 seeds. It opens with 4 valves. 
Size and shape of capsule depend on 
the number of ripe seeds. If 1-2 seeds 
ripen, the capsule is more prominent 
where the seed is formed. One-seed-
ed capsule is 0.6-0.7 mm in diameter, 
a many-seeded one is 1 cm wide, and 
0.7-0.8 mm long.

Seeds dark brown, usually three-
edged.

Edges are formed by the back side 
and two lateral sides. There are la- 
teral ribs between the back side and 
lateral sides, and there is a ventral rib 
between two lateral sides. Seed size:  
4-5 mm long (minimum 3 mm, maxi-
mum 5.5 mm), 4 mm wide (minimum 
3 mm, maximum 4.5 mm), depth  
3-3.5 mm (minimum 2.5 mm, maximum  
4 mm), ventral rib length 2.5-3.5 mm.

If fewer than 4 seeds are formed in 
the fruit, some of them lose their vi- 
sible three-edged form, ventral rib be-
comes flatter. Usually such seeds are 
almost spherical.

In the longitudinal projection, 
seeds are cymbate, narrowing to the 
base and apex.

Back side of the seed is strongly 
arched.

Fig. 25. Corolla tube form
(photo by E.М. Volkova)

Рис. 25. Форма трубки венчика
(фото Е.М. Волковой)

Fig. 26. Corolla limb form
(photo by E.М. Volkova)

Рис. 26. Форма отгиба венчика
(фото Е.М. Волковой)

Рис. 24. Цветоножка с прицветниками
(фото Е.М. Волковой)

Fig. 24. Pedicel with bracts
(photo by E.М. Volkova)

Latera l ly,  seeds  are  usual ly 
semi-spherical, ventral rib line is al-
most straight, reaches the scar.

Non-spherical seed apex is point-
ed. Spherical seed apex is more or less 
smooth.

Seed is glabrous, slightly scabrous.
Scar is rounded, glabrous, sur-

rounded by a noticeable elevation as 
a horseshoe. Scar diameter (inside the 
“horseshoe”) is 1 mm.

A three-edged elevation is formed at 
the place of scar going to the ventral rib.

Lateral sides of the “horseshoe” are 
comma-formed. Tissue between the 
scar and the apex of elevation is poor-
ly visible. Scar and surrounding tissues 
are uniformly dark brown, the same as 
the seed colour.
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Рис. 27. Разные формы семян: шаровидная и трехгранная
(фото Е.М. Волковой)

Fig. 27. Different seed shapes: spherical and three-edged
(photo by E.М. Volkova)
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УДК 632.654

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
МОЖЖЕВЕЛЬНИКОВОГО 
ПАУТИННОГО КЛЕЩА 
OLIGONYCHUS PERDITUS 
PRITCHARD & BAKER, 1955  
(Arachnida: Trombidiformes: Tetranychidae)
И.О. Камаев, начальник Научно-аналитического центра ФГБУ «ВНИИКР»

растений, можжевельниковый па-
утинный клещ, хвойные расте-
ния, Tetranychidae, Oligonychus, 
Oligonychus perditus.

Род Oligonychus Berlese, 1886, от-
носящийся к семейству паутинных 
клещей, насчитывает более 200 ви-
дов, которые обитают на деревьях, 
кустарниках и многолетних травах 
(Spider Mites Web, 2017). Существует 
немалое число видов, встречающих-
ся на хвойных растениях и нанося-
щих им вред (рис. 1-3). Например, 
можжевельниковый паутинный 
клещ (Oligonychus perditus Pritchard 
& Baker, 1955), который относится к 
отсутствующим карантинным объ-
ектам для территории Российской 
Федерации (Приложение к Прика-
зу Минсельхоза России № 501 от  
15 декабря 2014 г. «Об утверждении 

Аннотация. В статье рассма-
триваются вопросы, связанные с 
идентификацией карантинного для 
Российской Федерации вида – мож-
жевельникового паутинного клеща 
Oligonychus perditus. Приводятся 
диагностические признаки и обзор 
систем рода Oligonychus, видовое 
разнообразие видов данного рода, 
отмеченных на кипарисовых и 
таксодиевых хвойных растениях –  
хозяевах можжевельникового пау-
тинного клеща, список видов рода 
Oligonychus, встречающихся на 
хвойных территории стран быв-
шего СССР, а также ключ для иден-
тификации подродов Oligonychus и 
некоторых видов, обитающих на 
хвойных растениях.

Ключевые слова. Паутинные 
клещи, диагностика, карантин 

Рис. 1. Паутинный клещ рода 
Oligonychus на хвое  
(фото И.О. Камаева)

Fig. 1. Spider mite of the genus  
Oligonychus on pine needles  
(рhoto by I.O. Kamayev)

Перечня карантинных объектов») и 
предложен для включения в Пере-
чень карантинных организмов стран 
ЕАЭС. Основной путь распростране-
ния данного вида – импортируемый 
посадочный материал или срезан-
ные ветви, или горшечные растения 
(бонсай) хвойных растений семей-
ства кипарисовые (Cupressaceae) и 
таксодиевые (Taxodiaceae) из стран 
Восточной Азии (Китай, Япония, 
Южная Корея и др.).

С учетом большого видового раз-
нообразия видов рода Oligonychus и 
сложностью видовой идентификации 
паутинных клещей представляется 
важным дать краткий обзор система-
тизации видов данного рода, встреча-
ющихся на кипарисовых и таксодиевых 
хвойных растениях, для точной диагно-
стики можжевельникового паутинного 

клеща (Oligonychus perditus). Материа-
лом для настоящей работы послужила 
коллекция паутинных клещей В.И. Ми-
трофанова (Никитский ботанический 
сад) и коллекция автора.

Характеристика рода 
Oligonychus
Представителям пау тинных 

клещей данного рода свойственно 
(рис. 4-6):

• отсутствие пары h1 щетинок1  
(рис. 4а);

• 3 пары плечевых щетинок (с1-3; 
рис. 4а);

• две пары анальных щетинок 
(ps1-2; рис. 4b);

• наличие хорошо развитого ког-
тевидного эмподия, превышающего 
по размеру проксимовентральные 
иглы (или волоски, рис. 5);

• расстояние между хетопарами 
на передних лапках ног примерно 
равно или в 1,5 раза больше диаме-
тра щитков, на которых расположе-
ны макрохеты (рис. 5-6).

Виды рода подразделяют на 
группы видов или подроды. Со-
ответствие основных систем рода 
Oligonychus приводится в таблице 1.

Система А. Притчарда и Е. Бейке-
ра (Pritchard, Baker, 1955) с выделени-
ем 5 видовых группировок основана 
на следующих диагностических при-
знаках: форма копулятивного органа 
самца2 и число тактильных3 щетинок 
на лапке и голени первой пары ног.

1) Группа ununguis. Копулятив-
ный орган самца без бородки, загнут 
к вентральной поверхности тела 
(рис. 7). Голень I самки с 5-7 так-
тильными щетинками, самца – 6-7. 

Таблица 1
Соответствие двух систем рода Oligonychus

Система групп видов (Pritchard, Baker, 1955) Примеры
видов

Система подродов  
по Вайнштейну (1960)

Система подродов по Tuttle, 
Baker (1968)

Группа видов Подгруппа

ununguis

subnudus

O. subnudus,
O. milleri,
O. cunliffei,
O. pityinus

Oligonychus s.str.
Wainsteiniella

Tuttle, Baker, 1968

boudreauxi O. boudreauxi -*

aceris O. aceris Metatetranychoides
Wainstein, 1956

Metatetranychoides
Wainstein, 1956**

ununguis
O. ununguis,
O. punicae Paratetranychus  

(Zacher, 1913)

Oligonychus
Berlese, 1886

perditus (?) O. perditus

bicolor O. platani
Homonychus

Wainstein, 1960**peruvianus O. peruvianus Homonychus
Wainstein, 1960

pritchardi
O. pritchardi,
O. bicharensis,
O. propetes Pritchardinychus

Wainstein, 1960

Pritchardinychus
Wainstein, 1960**

pratensis
O. pratensis,
O. stickneyi Reckiella

Tuttle, Baker, 1968***
mcgregori O. mcgregori

Примечания:
* В.И. Митрофанов с соавторами (1975) относят данный вид к подроду Wainsteiniella.
** В.И. Митрофанов с соавторами (Митрофанов и др., 1987) выделяют данные таксоны в качестве самостоятельных родов, что, однако, не 
является общепринятым (Bolland et al., 1998; Spider Mites Web, 2017).
*** В.И. Митрофанов с соавторами (Митрофанов и др., 1987) рассматривают данный подрод в составе рода Polynychus, который также не 
является общепринятым (Bolland et al., 1998; Spider Mites Web, 2017).

1 В отечественной литературе их часто именуют хвостовыми. В целом, следует заметить, что из-за разницы в наименованиях щетинок группы h1-3  
в зависимости от их дорсального или вентрального положения на теле, рекомендуется во избежание путаницы ограничиться приводимыми обозначениями,  
широко принятыми в современной акарологической литературе. 
2 Строение копулятивного органа самца паутинного клеща см. в работе В.И. Митрофанова с соавт. (1987). 
3 Для паутинных клещей характерна ортотрихия, то есть строго определенное число щетинок, которые делятся на тактильные – опушенные, заполненные 
актинохитином и находящиеся в углублениях кожи (базальных кольцах), и сенсорные – гладкие, внутри полые, расположенные на бугорках (щитках).  
Последние, в свою очередь, дифференцируются на длинные бороздчатые – соленидии и короткие – акантоиды (eupathidia).
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Таблица 2
Виды рода Oligonychus, обитающие на кипарисовых и таксодиевых растениях (по данным Spider Mites Web, 2017)

№  
п/п Название вида Растение-хозяин Распространение

Виды, не относящиеся к группе ununguis

1 Oligonychus alpinus  
(McGregor, 1936) Cupressaceae: Calocedrus decurrens Неарктика: США

Виды группы ununguis

2 Oligonychus (Wainsteiniella)  
boudreauxi Pritchard & Baker, 1955 Taxodiaceae: Taxodium distichum Неарктика: США

3 Oligonychus (Wainsteiniella)  
brevipilosus (Zacher, 1932)

Cupressaceae: Juniperus sp. 
Pinaceae: Abies nordmanniana; Picea abies;  

P. pungens; Pinus halepensis; P. sylvestris; Pinus sp.

Палеарктика:  
Кавказ, Германия, Венгрия, 

Украина

4 Oligonychus (Oligonychus) coffeae 
(Nietner, 1861)1

Широкий полифаг (более 130 видов 
растений-хозяев). Cupressaceae: Calocedrus 

formosana; Juniperus chinensis

Космополит, в Палеарктике 
отмечен в Азербайджане, Иране, 

Египте, Китае, Японии

5 Oligonychus (Oligonychus)  
coniferarum (McGregor, 1950)

Cupressaceae: Cupressus lusitanica,  
C. sempervirens, Juniperus chinensis 

Pinaceae: Pinus halepensis, P. sylvestris

Космополит, в Палеарктике  
отмечен в Турции, Израиле, 

Иране

6 Oligonychus (Wainsteiniella)  
hondoensis (Ehara, 1954)

Cupressaceae: Cupressus sp. 
Pinaceae: Pinus sp.  

Taxodiaceae: Cryptomeria japonica

Неарктика: США; Австралазия: 
Новая Зеландия, Гавайи;  

Палеарктика: Китай, Южная 
Корея, Япония

7 Oligonychus (Metatetranychoides) 
ilicis (McGregor, 1917)2

Cupressaceae: Platycladus orientalis 
Pinaceae: Picea sp.

Неарктика, Неотропика,  
Палеарктика: Нидерланды,  

Италия, Иран, Корея, Япония

8 Oligonychus (Oligonychus)  
jiangxiensis Ma & Yuan, 19801 Taxodiaceae: Cunninghamia lanceolata Палеарктика: Китай

9 Oligonychus (Oligonychus) judithae  
Meyer, 1974

Cupressaceae: Cupressus arizonica,  
Cupressus sp., Platycladus orientalis

Афротропика: Южная Африка; 
Палеарктика: Иран

10 Oligonychus (Wainsteiniella)  
juniperi Tuttle,  

Baker & Abbatiello, 19763
Cupressaceae: Juniperus compacta Неарктика: Мексика

11
Oligonychus (Oligonychus)  

lagodechii  
Livshits & Mitrofanov, 1969

Cupressaceae: Chamaecyparis lawsoniana;  
Cupressus sp.; Platycladus orientalis 

Pinaceae: Pinus sp. Taxodiaceae: Cryptomeria sp.

Палеарктика: Закавказье,  
Венгрия, Украина

12
Oligonychus (Wainsteiniella)  

livschitzi  
Mitrofanov & Bossenko, 1975

Cupressaceae: Cupressus sempervirens,  
Juniperus excelsa Палеарктика: Украина

Лапки I самок несут 1-3 тактильные 
и 1 сенсорную щетинку проксималь-
нее хетопар, самцов – 3 тактильные 
щетинки проксимальнее хетопар. 
В случае O. perditus лапки первой 
пары ног самки несут 1 сенсорную 
и 3 тактильные щетинки прокси-
мальнее хетопар, у самца лапки I с 
3 тактильными и 3 сенсорными ще-
тинками проксимальнее хетопар. У 
обоих полов 2 тактильные щетинки 
вентрально под хетопарами, что яв-
ляется диагностическим признаком 
обсуждаемого вида (у остальных 
видов группы в данном положении 
1 такая щетинка). Эмподий с 4-6, 
очень редко с 3 парами проксимо-
вентральных волосков.

2) Группа peruvianus. Копулятив-
ный орган самца загнут вниз (вен-

трально). Характерна продольная 
форма полосок интегумента между 
третьей парой дорсоцентральных 
щетинок. Голень I несет 9 тактиль-
ных щетинок. Эмподий с 3 парами 
проксимовентральных волосков.

3) Группа pritchardi.
4) Группа pratensis.
5) Группа mcgregori.
Последние три группы характе-

ризуются следующими признаками: 
копулятивный орган самца загнут к 
дорсальной поверхности тела, голень 
I обычно с 8-9 тактильными щетин-
ками, на лапке I обычно имеются 2 
тактильные щетинки вентрально 
под хетопарами. Эмподий с 3 пара-
ми проксимовентральных волосков.

Различия между группами прово-
дят по форме полосок интегумента 

на теле самок и по строению копу-
лятивного органа самцов.

Деление рода Oligonychus на не-
сколько подродов (табл. 1) преиму-
щественно основано на признаках 
хетотаксии тела (длине дорсоцен-
тральных щетинок) и первых двух 
пар ног. В настоящее время наиболь-
шее распространение получила си-
стема подродов Tuttle, Baker (1968), 
в свою очередь происходящая из си-
стемы Вайнштейна (1960). Для под-
родов Wainsteiniella и Homonychus 
свойственны короткие (хотя бы 
часть) дорсоцентральные щетин-
ки, длина которых не превышает 
расстояния между рядами (сравн. 
рис. 8-10). Роды, у которых дорсо-
центральные щетинки равны или 
длиннее расстояния до основания  

13
Oligonychus (Oligonychus)  

mangiferus  
(Rahman & Sapra, 1940)1

Около 54 видов растений-хозяев. 
Cupressaceae: Cupressus sempervirens,  

Platycladus orientalis

Космополит. Палеарктика:  
Египет, Израиль, Иран, Китай

14
Oligonychus (Homonychus)  

platani  
(McGregor, 1950)

Около 23 видов растений-хозяев. 
Cupressaceae: Cupressus sp. 

Pinaceae: Pinus sylvestris

Неарктика: Мексика, США;
Палеарктика: Франция,  

Греция, Иран

15
Oligonychus (Oligonychus)  

perditus  
Pritchard & Baker, 1955

Виды семейства кипарисовые Cupressaceae: 
виды рода кипарисовник – Chamaecyparis 
obtusa, Ch. pisifera, криптомерия японская 

Cryptomeria japonica, кипарис плакучий 
Cupressus funebris, Fokienia hodginsii;  

виды рода можжевельник – Juniperus  
chinensis, J. formosana, J. communis,  

J. x media, J. sabina, J. rigida, J. virginiana, 
плосковеточник Platycladus orientalis,  

туя Thuja orientalis. 
Виды семейства тисовые Taxaceae:  

тис Taxus cuspidate. 
Виды семейства таксодиевые Taxodiaceae: 

криптомерия японская Cryptomeria japonica. 
Виды семейства розовые Rosaceae:  

слива китайская Prunus salicina.  
Виды семейства чайные Theaceae:  

чайный куст Camellia sinensis

Палеарктика: Китай,  
Гонконг, Япония (Хоккайдо, 

Хонсю), Корея, Тайвань

16
Oligonychus (Oligonychus)  

punicae  
(Hirst, 1926)3

27 видов растений-хозяев. 
Cupressaceae: Juniperus sp.

Космополит. Палеарктика:  
Китай, Египет, Франция

17
Oligonychus (Metatetranychoides) 

pustulosus  
Ehara, 1962

Taxodiaceae: Cryptomeria japonica Палеарктика:  
Китай, Корея, Япония

18
Oligonychus (Wainsteiniella)  

subnudus  
(McGregor, 1950)

Известно 23 вида растений-хозяев. 
Cupressaceae: Juniperus sp. 

Pinaceae: Abies magnifica, Abies religiosa,  
Pinus albicaulis; P. balfouriana; P. cembroides,  

P. contorta; P. coulteri; P. edulis, P. flexilis;  
P. jeffreyi; P. lambertiana; P. monophylla;  

P. muricata; P. nelsonii, P. ponderosa P. radiata,  
P. sabiniana, P. torreyana, Pinus sp.

Неарктика: Мексика, США;  
Неотропика: Сальвадор, 

Тринидад и Тобаго;  
Ориентальная область:  

Тайвань

19
Oligonychus (Oligonychus)  

subtropicus  
Tseng, 19801

Cupressaceae: Juniperus chinensis Ориентальная область: Тайвань

20 Oligonychus (Oligonychus) ununguis 
(Jacobi, 1905)4

Широкий полифаг (более 130 видов 
растений-хозяев). Cupressaceae: Calocedrus  

decurrens, Chamaecyparis funebris, Ch. lawsoniana,  
Ch. obtusa, Ch. pisifera, Chamaecyparis sp.,  

Cupressus arizonica; C. lusitanica, C. sempervirens,  
Cupressus sp., Juniperus bermudiana, J. chinensis, 
J. communis, J. deppeana; J. horizontalis; J. rigida; 
J. virginiana; Juniperus sp.; Platycladus orientalis; 

Thuja occidentalis; T. plicata; Thuja sp.,  
Xanthocyparis nootkatensis 
Taxaceae: Taxus cuspidata. 

Taxodiaceae: Cryptomeria japonica, Sequoia 
sempervirens, Sequoia sp.

Космополит

21 Oligonychus (Oligonychus) yothersi 
(McGregor, 1914)5

66 видов растений-хозяев. Cupressaceae: 
Cupressus sp.

Широко распространенный вид,  
в Палеарктике известен  

только из Ирана

22 Oligonychus (Wainsteiniella) yuae 
Tseng, 19756

Taxodiaceae: Cryptomeria japonica;  
Cunninghamia sp. Ориентальная область: Тайвань

Примечания:
Группы видов даны по системе Pritchard, Baker, 1955; подроды указаны по системе Tuttle, Baker, 1968 с учетом сведений из работы  
Митрофанова и др. (1975). Сведения из других источников приводятся с пометкой:
1 Подрод указан по Tseng (1990).
2 Подрод указывается по Вайнштейну (1960).
3 Подрод приводится по работе Tuttle, Baker & Abbatiello (1976), цит. по Spider Mites Web (2017).
4 Космополитический вид с большим числом форм и вариаций, иногда принимаемых за самостоятельные виды (Вайнштейн, 1960; Лившиц, 
Митрофанов, 1969; Spider Mites Web, 2017).
5 Подрод указан по Tuttle, Baker & Sales (1977), цит. по Spider Mites Web (2017).
6 Подрод указан по Tseng (1975), цит. по Spider Mites Web (2017).
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следующего ряда, дифференци-
руются по направлению крюч-
ка копулятивного органа самцов: 
вверх (дорсально) или каудально –  
у Pritchardinychus и Reckiella; вниз 
или вентрально (как на рис. 7) –  
у Metatetranychoides (дорсальные ще-
тинки расположены на бугорках, как 
на рис. 8) и Oligonychus (дорсальные 
щетинки в основании без бугорков, 
как на рис. 10-11). Среди указан-
ных подродов на хвойных отмече-
ны виды Wainsteiniella, Homonychus, 
Metatetranychoides и Oligonychus. 
Можжевельникового паутинного 
клеща (Oligonychus perditus) относят 
к подроду Oligonychus.

Видовое разнообразие клещей 
рода Oligonychus, обитающих 
на кипарисовых и таксодиевых 
растениях
Из более чем 200 видов рассматри-

ваемого рода паутинных клещей на 
кипарисовых достоверно отмечено  
18 (на основе данных Spider Mites Web, 
2017). Список видов рода Oligonychus, 
обитающих на кипарисовых и таксо-
диевых хвойных растениях, представ-
лен ниже в виде таблицы с указанием 
перечня растений-хозяев и известных 
данных об их географическом рас-
пространении (таблица 2).

На территории стран бывшего 
СССР на хвойных встречается по 
меньшей мере 8 видов клещей рода 
Oligonychus (Митрофанов, 1967; Ми-
трофанов и др., 1975). Система под-
родов приводится по Митрофанову 
и др., 1987. Выделены виды, встреча-
ющиеся на кипарисовых и таксодие-
вых хвойных:

1. O. (Wainsteiniella) brevipilosus 
(Zacher, 1932),

2. O. (Wainsteiniella) karamatus 
(Ehara, 1956),

Рис. 2. Саженец сосны, заселенный Oligonychus piceae. 
Карантинная теплица ФГБУ «ВНИИКР»  
(фото И.О. Камаева)

Рис. 4. Хетотаксия тела паутинного клеща рода Oligonychus: дорсальной стороны (а);  
анальной области вентральной стороны тела (b) (фото И.О. Камаева)

Рис. 3. Саженец ели, заселенный 
Oligonychus ununguis. Научно-
экспериментальный отдел НАЦ ФГБУ 
«ВНИИКР» (фото И.О. Камаева)

4 В работе Tuttle, Baker & Abbatiello, 1976 цит. по Spider Mites Web (2017) указан подрод Wainsteiniella.

3. O. (Oligonychus) lagodechii 
Livshits & Mitrofanov, 1969,

4. O. (Wainsteiniella) livschitzi 
Mitrofanov & Bossenko, 1975,

5. O. (Oligonychus) piceae (Reck, 1953),
6. O. (Wainsteiniella) pinaceus 

Mitrofanov & Bossenko, 1975,
7. O. (Oligonychus) pini (Hirst, 1924)4,
8. O. (Oligonychus)  ununguis 

(Jacobi, 1905).
Эту информацию необходимо 

учитывать при проведении иденти-
фикации клещей рода Oligonychus.

Fig. 2. Pine seedlings colonized by Oligonychus piceae. Quarantine 
greenhouse at FGBU “VNIIKR” (рhoto by I.O. Kamayev)

Fig. 3. Fir-tree seedling colonized by 
Oligonychus ununguis. Research and Testing 
Department of Scientific and Analytical Center 
FGBU “VNIIKR” (рhoto by I.O. Kamayev)

Fig. 4. Body chaetotaxy of spider mite of the genus Oligonychus: dorsally (а);  
anal part of the ventral body side (b). Details in the text (рhoto by I.O. Kamayev)

a) b)

5 В работе Митрофанова и др., 1975 данный вид отнесен к подроду Oligonychus и отличается от остальных видов данного подрода, встречающихся на хвойных, 
тем, что у самки на лапке I насчитывается 14 щетинок, на лапке II – 12. Этоn момент нуждается в уточнении, так как в работе Tuttle, Baker & Abbatiello, 
1976 (цит. по Spider Mites Web (2017)) указанный вид рассматривается в составе подрода Metatetranychoides.
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Определительная таблица подродов и некоторых видов рода Oligonychus

1(2) Длина первой пары дорсоцентральных щетинок гистеросомы меньше расстояния до основания  
второй (рис. 9)…...................................................................................................................Wainsteiniella и Homonychus

Примечание: в настоящее время на хвойных отмечены следующие виды подрода Wainsteiniella: O.(W.) boudreauxi  
Pritchard & Baker, 1955; O.(W.) brevipilosus (Zacher, 1932); O.(W.) clavatus (Ehara, 1959); O.(W.) cunliffei Pritchard & Baker, 1955; O.(W.) hondoensis 
(Ehara, 1954); O.(W.) juniperi Tuttle, Baker & Abbatiello, 1976; O.(W.) livschitzi Mitrofanov & Bossenko, 1975; O.(W.) milleri (McGregor, 1950); O.(W.) 
nielseni Reeves, 1963; O.(W.) pinaceus Mitrofanov et Bossenko, 1975; O.(W.) pityinus  
Pritchard & Baker, 1955; O.(W.) plumosus Estebanes et Baker, 1968; O.(W.) subnudus (McGregor, 1950); O.(W.) tsudomei Ehara, 1966; O.(W.) tuberculatus 
Estebanes et Baker, 1968; O.(W.) verduzcoi Estebanes et Baker, 1968; O.(W.) yuae Tseng, 1975 и один вид подрода Homonychus: O.(H.) platani 
(McGregor, 1950).

2(1) Длина первой пары дорсоцентральных щетинок заметно больше расстояний между рядами ....................... 3

3(4) Копулятивный орган самца направлен вверх (дорсально) или каудально ............. Pritchardinychus и Reckiella

Примечание: в настоящее время среди данных подродов не известны виды, обитающие на хвойных растениях.

4(3) Копулятивный орган самца направлен вниз или вентрально ............................................................................ 5

5(6) Дорсальные щетинки на крупных бугорках (рис. 8) ................................................................ Metatetranychoides

Примечание: в настоящее время на хвойных отмечены только следующие виды данного подрода: Oligonychus (Metatetranychoides) pustulosus  
и Oligonychus (Metatetranychoides) vazquezae Estebanes & Baker, 19685.

6(5) Дорсальные щетинки не на бугорках ........................................................................................... Oligonychus ..... 7

7(8) На лапках ног 1-2 предвентральный акантоид (первая вентральная щетинка после конуса лапки)  
отсутствует (рис. 6a). У обоих полов 2 тактильные щетинки вентрально под хетопарами (рис. 6a).  
Копулятивный орган самца сверху с медиодорсальной выемкой (рис. 7c-d) ...................................... O.(O.) perditus

Примечание: подробное морфологическое описание вида приводится в работах Pritchard, Baker, 1955; Ehara, 1962.  
Ключи для идентификации данного вида даются в работах Вайнштейна, 1960 и Митрофанова с соавт., 1975.

8(7) На лапках ног 1-2 предвентральный акантоид (первая вентральная щетинка после конуса лапки) имеется, 
у обоих полов 1 тактильная щетинка вентрально под хетопарами (рис. 6b). Виды, встречающиеся на хвойных 
растениях .......................................................................................................................................................................... 9

9(10) Веретено стройное палочковидное, не толще шипиков (как на рис. 13а) ...................................................... 11

10(9) Веретено утолщенное, заметно толще шипиков (как на рис. 13b) .................................................................. 13

11(12) У самки булава длиннее шипиков. У самца длина булавы заметно превосходит  
длину веретена ........................................................................................................................................ O.(O.) lagodechii

12(11) У самки булава не длиннее шипиков. У самца длина булавы не превосходит длину веретена и короче 
шипиков (рис. 13а) ................................................................................................................................... O.(O.) ununguis

13(14) Булава с округлой вершиной. Длина конуса лапки (апикальная суженная часть лапки) не превышает 
ширину лапки ................................................................................................................................................ O.(O.) piceae

14(13) У самки булава с уплощенной вершиной. Длина конуса лапки превосходит ее ширину.  
Копулятивный орган самца с длинным крючком ......................................................................................... O.(O.) pini
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Рис. 5. Лапка II клеща рода 
Oligonychus. Эмподий крупный, 
когтевидный, с хорошо заметными 
проксимовентральными иглами. 
Стрелкой показана хетопара: 
крупная дистальная щетинка – 
макрохета, мелкая проксимальная – 
микрохета (фото И.О. Камаева)

Рис. 6. Хетотаксия лапок I самок Oligonychus perditus (слева) и O. ununguis 
(справа). Пунктиром обозначены хетопары, оранжевой стрелкой показан 
предвентральный акантоид – диагностический признак, отличающий  
O. perditus от остальных видов подрода Oligonychus, обитающих 
на хвойных (по Митрофанову и др., 1975), синей стрелкой – пара 
тактильных щетинок, расположенных вентрально под хетопарами – 
диагностический признак вида O. perditus по Pritchard, Baker, 1955  
(рисунок на основе Ehara, 1962, с изм.)

Fig. 5. Tarsus II of the mite of the genus 
Oligonychus. Empodium large, claw-like, with 
obvious proximoventral hairs. Arrow indicates 
duplex setae (large distal seta – macrochaeta; small 
proximal – microchaeta) (рhoto by I.O. Kamayev)

Fig. 6. Chaetotaxy of female tarsi I Oligonychus perditus (left) and O. ununguis (right). Dashed line 
shows duplex setae, orange arrow indicates anteventral eupathidion – diagnostic character distinguishing 
O. perditus from other species of the subgenus Oligonychus inhabiting conifers (by Mitrofanov et al., 
1975), blue arrow – pair of tactile setae ventrad of the duplex setae – diagnostic character of the species  
O. perditus by Pritchard, Baker, 1955 (illustration based on Ehara, 1962, modified)

UDC 632.654

IDENTIFICATION OF  
OLIGONYCHUS PERDITUS  
PRITCHARD & BAKER, 1955  
(Arachnida: Trombidiformes: Tetranychidae)
I.O. Kamayev, Head of Scientific and Analytical Center, FGBU “VNIIKR”

List of the Eurasian Economic Union. 
The main pathway of this species 
is imported plants for planting, cut 
branches or potted conifers (bonsai) 
of the Cupressaceae family and family 
from East Asia (China, Japan, South 
Korea, etc.).

Considering a high species diversity 
of the genus Oligonychus and difficulty 
of spider mite species identification, it 
is essential to give an overview of the 
system, species diversity of this genus 
inhabiting Cupressaceae and Taxodiaceae 
conifers for accurate diagnostics of  
O. perditus. The present work is based on 
V.I. Mitrofanov’s spider mite collection 
(Nikitsky Botanical Garden-Institute) 
and the author’s collection.

conifers, Tetranychidae, Oligonychus, 
Oligonychus perditus.

Genus Oligonychus Berlese 1886 
belongs to spider mite family and 
includes over 200 species inhabiting 
trees, shrubs and perennial herbs 
(Spider Mites Web, 2017). Among 
these species, there are many that occur 
on coniferous plants and damage them 
(Fig. 1-3). For instance, O. perditus 
belongs to absent quarantine pests in 
the Russian Federation (Appendix to 
Order № 501 of December 15, 2014 
of Ministry of Agriculture of the 
Russian Federation “On the approval of 
Quarantine Pest List”) and is suggested 
to be included in the Quarantine Pest 

Abstract. The article studies the 
issues concerning the identification 
of Oligonychus perditus, the spider 
mite species of quarantine status in 
the Russian Federation. It provides 
diagnostic characters and overview of 
systems of the genus Oligonychus, species 
diversity of this genus, Cupressaceae 
a n d  Ta x o d i a c e a e  c o n i f e r s  –  
host plants of O. perditus, species list 
of the genus Oligonychus occurring 
on conifers in the former USSR 
countries, as well as identification key 
for subgenera Oligonychus and some 
species inhabiting conifers.

Keywords. Spider mites, diagnostics, 
plant quarantine, jupiner spider mite, 

Fig. 7. Male copulatory organ of Oligonychus ununguis (a, photo by I.O. Kamayev), O. livschitzi (b, slide from V.I. Mitrofanov’s 
collection, photo by I.O. Kamayev), O. perditus (c, from Pritchard, Baker, 1955; d, from Ehara, 1962), laterally

Рис. 7. Копулятивный орган самца Oligonychus ununguis (a – фото И.О. Камаева), O. livschitzi (b – микропрепарат из коллекции  
В.И. Митрофанова, фото И.О. Камаева), O. perditus (c – Pritchard, Baker, 1955; d – Ehara, 1962). Латеральный вид

a) b)

c)

d)
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Genus Oligonychus biology
It is common for spider mites of this 

genus (Fig. 4-6):
• absent setae h11 (Fig. 4а);
• 3 pairs of setae с1-3 (Fig. 4а);
• two pairs of anal setae (ps1-2; Fig. 4b);
• well-developed claw-like empodium, 

larger than proximoventral hairs (Fig. 5);
• distance between duplex setae on 

forelegs is almost equal to or 1.5 times 
larger than diameter of bases where 
macrochaetae are positioned (Fig. 5-6).

Genus species are classified by 
group species or subgenera. The 
correspondence of main systems of the 
genus Oligonychus is presented in Table 1.

The system of A. Pritchard and 
E. Baker (Pritchard, Baker, 1955) 
determining 5 species groups is based 
on the following diagnostic characters: 
male copulatory organ shape2 and 
number of tactile3 setae on tarsus and 
tibia of the first pair of legs.

1) ununguis group. Male copulatory 
organ without knob, bent ventrad (Fig. 7). 
Female tibia I with 5-7 tactile setae, male – 
6-7. Female tarsus I with 1-3 tactile setae 
and 1 sensory seta proximal to duplex 
setae, male – 3 tactile setae proximal to 
duplex setae. In case of O. perditus, female 
tarsus of the first pair of legs with 1 sensory 
and 3 tactile setae proximal to duplex setae, 
male tarsus I with 3 tactile and 3 sensory 
setae proximal to duplex setae. Both sexes 
with 2 tactile setae ventrad of the duplexes, 
which is a diagnostic character of the stated 
species (the rest species of the group have 
1 such seta in this position). Empodium 
with 4-6, in very rare cases 3 pairs of 
proximoventral hairs.

2) peruvianus group. Male copulatory 
organ bent downwards (ventrally). 
Longitudinal striae on integument 
between the third pair of dorsocenral setae. 
Tibia I with 9 tactile setae. Empodium 
with three pairs of proximoventral hairs.

1 In Russian literature, they are often called caudal setae. In general, it should be mentioned that because of the difference in names of setae h1-3 depending on their dorsal or ventral position on 
the body, to avoid confusion, it is recommended to use the given terms generally accepted in contemporary acarology literature. 
2 Further information on spider mite male copulatory organ morphology is presented in Mitrofanov et al. (1987). 
3 Orthotrichia is common for spider mites, i.e. a fixed number of setae, which can be divided into tactile – pubescent, containing actinochitin and positioned in integument (basal rings),  
and sensory – smooth, hollow inside, placed on shields. The latter are differentiated into long ones with banded patterns – solenidia and short ones – eupathidia.

3) pritchardi group.
4) pratensis group.
5) mcgregori group.
The last three groups have the 

following characters: male copulatory 
organ bent towards the dorsum, tibia 
I usually with 8-9 tactile setae, tarsus 
I usually with 2 tactile setae ventrad 
of the duplexes. Empodium with three 
pairs of proximoventral hairs. The 
groups are distinguished by integument 
striae shape on female body and by male 
copulatory organ shape.

The genus Oligonychus is divided 
into several subgenera (Table 1), mainly, 
by body chaetotaxy (dorsocentral 
setae length) and the first pairs of 
legs. At present, subgenera system by 
Tuttle, Baker (1968) is mostly spread, 
and it is based on Vainshtein system 
(1960). Subgenera Wainsteiniella 
and Homonychus are characterized 
by short (at least some) dorsocentral 

Table 1 
Correspondence of two systems of the genus Oligonychus

Species group system (Pritchard, Baker, 1955) Species  
examples

Subgenera system  
by Vainshtein (1960)

Subgenera system by Tuttle, 
Baker (1968)

Species group Subgroup

ununguis

subnudus

O. subnudus,
O. milleri,
O. cunliffei,
O. pityinus

Oligonychus s.str.
Wainsteiniella

Tuttle, Baker, 1968

boudreauxi O. boudreauxi -*

aceris O. aceris Metatetranychoides
Wainstein, 1956

Metatetranychoides
Wainstein, 1956**

ununguis
O. ununguis,
O. punicae Paratetranychus  

(Zacher, 1913)

Oligonychus
Berlese, 1886

perditus (?) O. perditus

bicolor O. platani
Homonychus

Wainstein, 1960**peruvianus O. peruvianus Homonychus
Wainstein, 1960

pritchardi
O. pritchardi,
O. bicharensis,
O. propetes Pritchardinychus

Wainstein, 1960

Pritchardinychus
Wainstein, 1960**

pratensis
O. pratensis,
O. stickneyi Reckiella

Tuttle, Baker, 1968***
mcgregori O. mcgregori

Notes:
* Mitrofanov et al. (1975) refer this species to the subgenus Wainsteiniella.
** Mitrofanov et al. (1987) consider these taxa to be independent genera, which is, though, not generally accepted (Bolland et al., 1998; Spider Mites 
Web, 2017).
*** Mitrofanov et al. (1987) consider this subgenus to be part of the genus Polynychus, which is not generally accepted, either (Bolland et al., 1998; Spider 
Mites Web, 2017).

Fig. 8. Oligonychus 
(Metatetranychoides) pustulosus, 
dorsally, female (from Ehara, 1962)

Рис. 8. Oligonychus (Metatetranychoides) 
pustulosus, дорсальный вид, самка 
(Ehara, 1962)

Table 2 
Species of the genus Oligonychus inhabiting Cupressaceae and Taxodiaceae (according to Spider Mites Web, 2017)

№ Species name Host plant Spread

Species not belonging to ununguis group

1 Oligonychus alpinus 
(McGregor, 1936) Cupressaceae: Calocedrus decurrens Nearctic: USA

Ununguis group species

2 Oligonychus (Wainsteiniella)  
boudreauxi Pritchard & Baker, 1955 Taxodiaceae: Taxodium distichum Nearctic: USA

3 Oligonychus (Wainsteiniella)  
brevipilosus (Zacher, 1932)

Cupressaceae: Juniperus sp. 
Pinaceae: Abies nordmanniana; Picea abies;  

P. pungens; Pinus halepensis; P. sylvestris; Pinus sp.

Palearctic: Caucasus, Germany, 
Hungary, Ukraine

4 Oligonychus (Oligonychus) coffeae 
(Nietner, 1861)1

Highly polyphagous (over 130 host plant 
species). Cupressaceae: Calocedrus formosana; 

Juniperus chinensis

Cosmopolitan, in the Palearctic 
recorded in Azerbaijan, Iran, Egypt, 

China, Japan

5 Oligonychus (Oligonychus)  
coniferarum (McGregor, 1950)

Cupressaceae: Cupressus lusitanica,  
C. sempervirens, Juniperus chinensis 

Pinaceae: Pinus halepensis, P. sylvestris

Cosmopolitan, in the Palearctic 
recorded in Turkey, Israel, Iran

6 Oligonychus (Wainsteiniella)  
hondoensis (Ehara, 1954)

Cupressaceae: Cupressus sp. 
Pinaceae: Pinus sp.  

Taxodiaceae: Cryptomeria japonica

The Nearctic: the USA;  
Australasia: New Zealand,  

Hawaii; Palearctic: China, South 
Korea, Japan

7 Oligonychus (Metatetranychoides) 
ilicis (McGregor, 1917)2

Cupressaceae: Platycladus orientalis 
Pinaceae: Picea sp.

Nearctic, Neotropical;  
Palearctic: Netherlands, Italy, Iran, 

Korea, Japan

8 Oligonychus (Oligonychus)  
jiangxiensis Ma & Yuan, 19801 Taxodiaceae: Cunninghamia lanceolata Palearctic: China

9 Oligonychus (Oligonychus) judithae  
Meyer, 1974

Cupressaceae: Cupressus arizonica,  
Cupressus sp., Platycladus orientalis

Afro-tropical area: South Africa; 
Palearctic: Iran

10 Oligonychus (Wainsteiniella)  
juniperi Tuttle,  

Baker & Abbatiello, 19763
Cupressaceae: Juniperus compacta Nearctic: Mexico

11
Oligonychus (Oligonychus)  

lagodechii  
Livshits & Mitrofanov, 1969

Cupressaceae: Chamaecyparis lawsoniana;  
Cupressus sp.; Platycladus orientalis 

Pinaceae: Pinus sp. Taxodiaceae: Cryptomeria sp.

Palaearctic: Transcaucasia,  
Hungary, Ukraine

12
Oligonychus (Wainsteiniella)  

livschitzi  
Mitrofanov & Bossenko, 1975

Cupressaceae: Cupressus sempervirens,  
Juniperus excelsa Palearctic: Ukraine

setae, whose length does not exceed 
the distance between rows (compare 
Fig. 8-10). The genera that have 
dorsocentral setae equal or longer 
than the distance to the next row are 
differentiated by male copulatory organ 
shaft direction: upwards (dorsally) 
or caudal – Pritchardinychus and 
Reckiella; downwards or ventrally (as 
in Fig. 7) – Metatetranychoides (dorsal 
setae placed on tubercles as in Fig. 8) 
and Oligonychus (dorsal setae at the 
base without tubercles as in Fig. 10).  
Among the mentioned subgenera, 
the following can be detected on 
conifers – Wainsteiniella, Homonychus, 
Metatetranychoides and Oligonychus. 
Oligonychus perditus is considered to 
belong to the subgenus Oligonychus.

Species diversity of mites of the 
genus Oligonychus inhabiting 
Cupressaceae and Taxodiaceae
Among over 200 species of the studied 

spider mite genus, 18 species have been 
reliably detected on Cupressaceae 
(according to Spider Mites Web, 2017). 
The list of species of the genus Oligonychus, 
inhabiting Cupressaceae and Taxodiaceae 
conifers, is presented below as a table 
containing host plant list and data on their 
geographical area (Table 2).

Within the former USSR countries, at 
least 8 species of the genus Oligonychus 
can be detected on conifers (Mitrofanov, 
1967; Mitrofanov et al., 1975; subgenera 
system by Mitrofanov et al., 1987; 
species occurring on Cupressaceae and 
Taxodiaceae are determined):
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13
Oligonychus (Oligonychus)  

mangiferus  
(Rahman & Sapra, 1940)1

About 54 host plant species. 
Cupressaceae: Cupressus sempervirens,  

Platycladus orientalis

Cosmopolitan. Palearctic:  
Egypt, Israel, Iran, China

14
Oligonychus (Homonychus)  

platani  
(McGregor, 1950)

About 23 host plant species. 
Cupressaceae: Cupressus sp. 

Pinaceae: Pinus sylvestris

Nearctic: Mexico,  
United States; Palearctic: France, 

Greece, Iran

15
Oligonychus (Oligonychus)  

perditus  
Pritchard & Baker, 1955

Species of Cupressaceae family:  
Chamaecyparis species: 

Chamaecyparis obtusa, Ch. pisifera,  
Cryptomeria japonica, Cupressus funebris,  

Fokienia hodginsii, Juniperus species: Juniperus 
chinensis, J. formosana, J. communis, J. x media,  

J. sabina, J. rigida, J. virginiana,  
Platycladus orientalis, Thuja orientalis; 

Taxaceae family: Taxus cuspidata; 
Taxodiaceae family: Cryptomeria japonica; 

Rosaceae family: Prunus salicina;   
Theaceae family: Camellia sinensis

Palaearctic: China,  
Hong Kong, Japan (Hokkaido, 

Honshu), Korea, Taiwan

16 Oligonychus (Oligonychus) punicae 
(Hirst, 1926)3

27 host plant species. 
Cupressaceae: Juniperus sp.

Cosmopolitan. Palaearctic:  
China, Egypt, France

17 Oligonychus (Metatetranychoides) 
pustulosus Ehara, 1962 Taxodiaceae: Cryptomeria japonica Palaearctic: China,  

Korea, Japan

18
Oligonychus (Wainsteiniella)  

subnudus  
(McGregor, 1950)

23 host plant species known. 
Cupressaceae: Juniperus sp. 

Pinaceae: Abies magnifica, Abies religiosa,  
Pinus albicaulis; P. balfouriana; P. cembroides,  

P. contorta; P. coulteri; P. edulis, P. flexilis;  
P. jeffreyi; P. lambertiana; P. monophylla;  

P. muricata; P. nelsonii, P. ponderosa P. radiata,  
P. sabiniana, P. torreyana, Pinus sp.

Nearctic: Mexico, USA;  
Neotropical: El Salvador,  

Trinidad and Tobago;  
Oriental: Taiwan

19 Oligonychus (Oligonychus)  
subtropicus Tseng, 19801 Cupressaceae: Juniperus chinensis Oriental: Taiwan

20 Oligonychus (Oligonychus) ununguis 
(Jacobi, 1905)4

Highly polyphagous (over 130 host plant species). 
Cupressaceae: Calocedrus decurrens, Chamaecy-

paris funebris, Ch. lawsoniana, Ch. obtusa,  
Ch. pisifera, Chamaecyparis sp., Cupressus arizonica;  

C. lusitanica, C. sempervirens, Cupressus sp.,  
Juniperus bermudiana, J. chinensis, J. communis,  
J. deppeana; J. horizontalis; J. rigida; J. virginiana;  

Juniperus sp.; Platycladus orientalis; Thuja occidentalis;  
T. plicata; Thuja sp., Xanthocyparis nootkatensis 

Taxaceae: Taxus cuspidata. 
Taxodiaceae: Cryptomeria japonica,  
Sequoia sempervirens, Sequoia sp.

Cosmopolitan

21 Oligonychus (Oligonychus) yothersi 
(McGregor, 1914)5

66 host plant species.   
Cupressaceae: Cupressus sp.

A widespread species, in the  
Palearctic is known only from Iran

22 Oligonychus (Wainsteiniella) yuae 
Tseng, 19756

Taxodiaceae: Cryptomeria japonica;  
Cunninghamia sp. Oriental: Taiwan

Notes:
Species groups are given according to Pritchard, Baker (1955), subgenera indicated according to Tuttle, Baker, 1968 with account of the data by 
Mitrofanov et al. (1975). Information from other sources is given with a note:
1 Subgenus by Tseng (1990).
2 Subgenus by Vainshtein (1960).
3 Subgenus by Tuttle, Baker & Abbatiello, 1976 quoted after Spider Mites Web (2017).
4 Cosmopolitan species with a large number of forms and variations occasionally considered to be independent species (Vainshtein, 1960; Livshits, 
Mitrofanov, 1969; Spider Mites Web, 2017).
5 Subgenus by Tuttle, Baker & Sales 1977 quoted after Spider Mites Web (2017).
6 Subgenus by Tseng, 1975 quoted after Spider Mites Web (2017).

1. O.(Wainsteiniella) brevipilosus 
(Zacher, 1932),

2. O.(Wainsteiniella) karamatus 
(Ehara, 1956),

3. O.(Oligonychus) lagodechii 
Livshits & Mitrofanov, 1969,

4. O.(Wainsteiniella) livschitzi 
Mitrofanov & Bossenko, 1975,

5. O.(Oligonychus) piceae (Reck, 
1953),

6. O.(Wainsteiniella) pinaceus 
Mitrofanov & Bossenko, 1975,

7. O.(Oligonychus) pini (Hirst, 1924)4,
8. O.(Oligonychus) ununguis (Jacobi, 

1905).
This information is to be considered 

when identifying the genus Oligonychus 
mites.

4 Tuttle, Baker & Abbatiello, 1976 quoted after Spider Mites Web (2017) subgenus Wainsteiniella is indicated.

5 According to Mitrofanov et al., 1975, this species belongs to the subgenus Oligonychus and is distinguished from other species of this subgenus occurring on conifers by female 
tarsus I containing 14 setae, tarsus II – 12. This point needs to be confirmed as in Tuttle, Baker & Abbatiello, 1976 quoted after Spider Mites Web (2017) this species is considered 
to belong to the subgenus Metatetranychoides.

Acknowledgement
The work has been carried out within 

the framework of the agreement on 
scientific collaboration between FGBU 
“VNIIKR” and Nikitsky Botanical 
Garden – National Science Center. 
The author expresses his gratitude to 
the specialists of Nikitsky Botanical 
Garden – National Science Center  
I.V. Mitrofanova and E.B. Balykina 
for assistance in organizing work with  
V.I. Mitrofanov’s spider mite collection; 
the specialists of FGNU “VNIIKR” 
N.I. Ershova, S.Y. Mukhanov and  

O.A. Kulinich for assistance in collecting 
mites of the genus Oligonychus on conifers, 
E.A. Khudyakova for lending micros- 
cope equipment to photograph slides.

References
1. Wainshtein B.A. Tetranichid mites 

of Kazakhstan (with family revision) // 
Tr. NIIZR, Kaz. Branch of VASKhNIL. 
Т. V. Alma-Ata: Kazizdat. 1960. P. 1-475.

2. Livshits I.Z., Mitrofanov V.I. On 
systematic position of Oligonychus 
ununguis (Jacobi, 1905) conncected with 
the revision of collections from Georgia and 

Crimea (Acariformes: Tetranychidae) //  
Nikitsky Botanical Garden Bulletin. 1969. 
Issue 1 (8). P. 41-44.

3. Mitrofanov V.I. Tetranichid mites 
of USSR fauna, damaging conifers // 
Nikitsky Botanical Garden Works.  
V. XXXIX. 1967. P. 111-130.

4. Mitrofanov V.I., Bossenko L.I., 
Bicheskis M.Y. Identification key for 
tetranichid mites on conifers // Latvijas 
Entomolog. Suppl. 1975. P. 1-42.

5. Mitrofanov V.I., Strunkova Z.I.,  
Livshits I.Z. Identification key for 
tetranichid mites of USSR fauna and 

Identification key of subgenera and some species of the genus Oligonychus

1(2) Length of the first pair of dorsocentral setae of hysterosoma is less than the distance to the base  
of the second pair (Fig. 9) ................................................................................................. Wainsteiniella and Homonychus

Note: at present, the following species of the subgenus Wainsteiniella are detected on conifers: O.(W.) boudreauxi Pritchard & Baker, 1955; O.(W.) 
brevipilosus (Zacher, 1932); O.(W.) clavatus (Ehara, 1959); O.(W.) cunliffei Pritchard & Baker, 1955; O.(W.) hondoensis (Ehara, 1954); O.(W.) juniperi 
Tuttle, Baker & Abbatiello, 1976; O.(W.) livschitzi Mitrofanov & Bossenko, 1975; O.(W.) milleri (McGregor, 1950); O.(W.) nielseni Reeves, 1963; O.(W.) 
pinaceus Mitrofanov et Bossenko, 1975; O.(W.) pityinus Pritchard & Baker, 1955; O.(W.) plumosus Estebanes et Baker, 1968; O.(W.) subnudus (McGregor, 
1950); O.(W.) tsudomei Ehara, 1966; O.(W.) tuberculatus Estebanes et Baker, 1968; O.(W.) verduzcoi Estebanes et Baker, 1968; O.(W.) yuae Tseng, 1975 
and one species of the subgenus Homonychus: O.(H.) platani (McGregor, 1950).

2(1) Length of the first pair of dorsocentral setae is much larger than the distance between rows ................................... 3

3(4) Male copulatory organ bent upwards (dorsad) or caudal ........................................... Pritchardinychus and Reckiella

Note: at present, among the stated subgenera, no species are known to inhabit conifers.

4(3) Male copulatory organ bent downwards or venrtad .................................................................................................. 5

5(6) Dorsal setae on large tubercules (Fig. 8) ........................................................................................ Metatetranychoides

Note: at present, the following species of this subgenus can be detected on conifers – Oligonychus (Metatetranychoides) pustulosus and Oligonychus 
(Metatetranychoides) vazquezae Estebanes & Baker, 19685.

6(5) Dorsal setae not on tubercules .......................................................................................................... Oligonychus ..... 7

7(8) Tarsi 1-2 with absent anteventral eupathidion (first ventral seta after the tarsus apex) (Fig. 6a). Both sexes have  
2 tactile setae ventrad of the duplexes (Fig. 6a). Male copulatory organ with mediodorsal notch  
on the upper side (Fig. 7c-d) ........................................................................................................................ O.(O.) perditus

Note: detailed morphology of the species is given in Pritchard, Baker, 1955; Ehara, 1962. Indentification keys for this species are given in Wainshtein, 
1960 and Mitrofanov et al., 1975.

8(7) Tarsi 1-2 with present anteventral eupathidion (first ventral seta after the tarsus apex), both sexes have 1 tactile seta 
ventrad of the duplexes (Fig. 6b). Species occurring on conifers ....................................................................................... 9

9(10) Palp solenidion thin, rod-like, not thicker than eupathidia (as in Fig. 13а) ............................................................. 1

10(9) Palp solenidion thick, much thicker than eupathidia (as in Fig. 13b) .................................................................... 13

11(12) Female spinneret longer than eupathidia. Male spinneret much longer than palp solenidion ............. O.(O.) lagodechii

12(11) Female spinneret not longer than eupathidia. Male spinneret not longer than palp solenidion and shorter than 
eupathidia (Fig. 13а) ................................................................................................................................... O.(O.) ununguis

13(14) Spinneret with a rounded tip. Tarsus apex (apical narrow tarsus part) not longer than tarus width ........... O.(O.) piceae

14(13) Male spinneret with a flat tip. Tarsus apex is longer than its width. Male copulatory organ with a long shaft ...........O.(O.) pini



3| 21| 2017 3| 21| 201748 49КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА

adjacent countries. – Dushanbe: 
Donish. 1987. 224 p.

6. Bolland H.R., Gutierrez J., 
Flechtmann C.H.W. World Catalogue 
of the Spider Mite Family (Acari: 
Tetranychidae). 1998. 394 p.

7. Ehara S. Tetranychoid mites of 
conifers in Hokkaido // Journal of the 
faculty of science Hokkaido university. 
Series VI. Zoology. 1962. Vol. 15. № 1. 
P. 157-175.

8. Pritchard A.E., Baker E.W.  
A revision of the spider mite family 
Tetranychidae // Memoirs Series, San 
Francisco, Pacific Coast Entomological 
Society. 1955. № 2. P. 472.

9. Spider Mites Web: a comprehensive 
database for the Tetranychidae. Comp. 
by: Migeon I., Dorkeld F. http:// 

www.ensam.inra.fr/CBGP/spmweb/
index.php.

10. Tseng Y.H. A monograph of the 
mite family Tetranychidae (Acarina: 
Tronbidiformes) from Taiwan // Taiwan 
Museum Special Publication Series. 
1990. Vol. 9. P. 1-226.

11. Tseng Y.H. Systematics and 
distribution of the phytophagous mites 
of Taiwan, Part I. A revision of the 
mite family Tetranychidae, with an 
illustrated key to the genera of the world 
// Bur. of Commodity Insp. and Min. of 
Econ. Affairs, Rep. of China, Plant Quar.  
Bull. 1975. Vol. 10. P. 1-132.

12. Tuttle D.M., Baker E.W. Spider 
mites of southwestern United States and 
a revision of the family Tetranychidae. 
Tucson, Ariz. Univ. Ariz. Press, 1968. 143 p.

Рис. 9. Тотальный микропрепарат Oligonychus (Wainsteiniella) karamatus, дорсальный вид: 
самка (a); самец (b) (фото И.О. Камаева). Слева вставка фото копулятивного органа 
самца (фото G. Kerssen из Vierbergen, Seljak, 2003)

Fig. 9. Complete slide Oligonychus (Wainsteiniella) karamatus, dorsally: female (a); 
male (b) (рhoto by I.O. Kamayev). On the left, photo of male copulatory organ  
(photo by G. Kerssen, from Vierbergen, Seljak, 2003)

a)

a)

b)

b)

Рис. 10. Тотальный микропрепарат 
Oligonychus (Oligonychus) piceae, самка, 
дорсальный вид (фото И.О. Камаева)

Fig. 10. Complete slide Oligonychus 
(Oligonychus) piceae, female, dorsally 
(рhoto by I.O. Kamayev)

Рис. 11. Тотальный микропрепарат 
Oligonychus (Oligonychus) ununguis, самка, 
дорсальный вид (фото И.О. Камаева)

Fig. 11. Complete slide Oligonychus 
(Oligonychus) ununguis, female, dorsally 
(рhoto by I.O. Kamayev)

Рис. 12. Тотальный микропрепарат 
Oligonychus ununguis, самец, латеральный 
вид (фото И.О. Камаева)

Fig. 12. Complete slide Oligonychus 
ununguis, male, laterally  
(рhoto by I.O. Kamayev)

Рис. 13. Хетофор педипальп Oligonychus ununguis, 
самка (a) и O. karamatus, самка (b). Обозначения: 
1 – «булава», 2 – «шипики» (акантоиды), стрелкой 
показано «веретено» (соленидий – бороздчатая 
хета) (фото И.О. Камаева)

Fig. 13. Palps of Oligonychus ununguis, 
female (a) and O. karamatus, female (b). 
Indications: 1 – “spinneret”, 2 – “eupathidia”, 
arrow indicates “palp solenidion” (solenidion – 
annulate chaeta) (рhoto by I.O. Kamayev)

13. Tuttle D.M., Baker E.W., Abbatiel- 
lo M.J. Spider mites of Mexico (Acari: 
Tetranychidae) // International Journal 
of Acarology. 1976. Vol. 2. № 2. P. 1-102.

14. Tuttle D.M., Baker E.W., Sales F.M.  
Spider mites (Tetranychidae: Acarina) of 
the state of Ceara, Brazil // International 
Journal of Acarology. 1977. Vol. 3. P. 1-8.

15. Vierbergen G., Seljak G. 
Oligonychus karamatus (Ehara) new to 
Slovenia (Acari: Tetranychidae) // Acta 
entomologica slovenica. 2003. 11 (1).  
P. 89-90.

Рис. 1. Участники энтомологической научной экспедиции в Республику Колумбия с сотрудниками  
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Богота) (фото S. Pechuga)

УДК 632.9

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ В РЕСПУБЛИКУ 
КОЛУМБИЯ
Я.Н. Коваленко, старший научный сотрудник НМО энтомологии ФГБУ «ВНИИКР» 
Ю.А. Ловцова, старший научный сотрудник НМО энтомологии ФГБУ «ВНИИКР» 
М.Г. Коваленко, и.о. заведующей лабораторией энтомологии ИЭЦ ФГБУ «ВНИИКР» 
С.А. Курбатов, начальник НМО энтомологии ФГБУ «ВНИИКР»

ниже, чем на окружающих равни-
нах. Горы на территории Колумбии 
представлены Андами, протянув-
шимися в направлении с юго-запа-
да на северо-восток страны, а также 
изолированным горным массивом 
Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, 
где расположена высочайшая вер-
шина Колумбии – Кристобаль-Ко-
лон (5776 м). Колумбия имеет вы-

Республика Колумбия – госу-
дарство, расположенное в Южной 
Америке на северо-западе конти-
нента. Южную часть этой страны 
пересекает экватор, в связи с чем 
большая часть Колумбии располо-
жена в экваториальном и субэква-
ториальном климатических поясах, 
за исключением гор, где средние су-
точные температуры существенно 

Аннотация. Представлена ин-
формация о научной экспедиции 
специалистов ФГБУ «ВНИИКР» в 
Республику Колумбия в 2017 году.

Ключевые слова. Республика 
Колумбия, карантинные вредите-
ли, энтомологическая коллекция, 
гватемальская картофельная моль, 
ФГБУ «ВНИИКР».

Fig. 1. Members of entomological scientific expedition to the Republic of Colombia with the specialists of Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria (Bogota) (photo by S. Pechuga)
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Рис. 2. В лаборатории Universidad Antonio Nariño (Богота)  
(фото S. Pechuga)

Рис. 3. В энтомологическом музее Pontificia Universidad Javeriana (Богота) 
(фото С.А. Курбатова)

Рис. 4. Работа по сбору вредителей. Департамент Кундинамарка, провинция 
Альмейдас (фото С.А. Курбатова)

ход как к Тихому океану на западе, 
так и к Атлантическому на севере.

Благодаря географическому по-
ложению этой страны и наличию 
высоких гор на ее территории, Ко-
лумбия характеризуется множе-
ством ландшафтов и природных 
зон – от экваториальных лесных 
экосистем и пустынь равнин до 
нивального пояса (зоны вечных 
снегов) высокогорий, что обуслав- 
ливает высокое биологическое раз-
нообразие. В Колумбии встречает-
ся около 10% всех известных чело-
веку биологических видов живых 
существ, при том что эта страна 
занимает лишь 0,77% общей пло-
щади суши планеты Земля. Исклю-
чительно богата фауна насекомых, 
встречающихся в Колумбии, что 
при чрезвычайном разнообразии 
климатических и природных зон, 
позволяющих выращивать в стране 
самые разные сельскохозяйствен-
ные культуры, объясняет обитание 
на территории Колумбии многих 
вредителей растений, в том числе 
имеющих карантинное значение 
для Российской Федерации.

С целью пополнения фондо-
вой энтомологической коллекции 
ФГБУ «ВНИИКР» новыми каран-
тинными объектами и близкими 
к ним видами насекомых, а также 
для проведения межлабораторных 
сличительных испытаний на базе 
ФГБУ «ВНИИКР» по новым ка-
рантинным объектам, с 27 марта 
по 22 апреля 2017 года состоялась 
научная экспедиция в Республику 
Колумбия. В состав экспедиции 
входили авторы данной статьи.

Неотъемлемой и крайне важ-
ной частью экспедиции стал обмен 
опытом и научными материалами 
с колумбийскими специалистами, 
работающими в области каранти-
на и защиты растений. В резуль-
тате серии научных консультаций 
сотрудники ФГБУ «ВНИИКР» оз-
накомились с деятельностью энто-
мологических лабораторий и отде-
лов Pontificia Universidad Javeriana, 
Univers id ad  Antonio  Nar iño, 
Universidad Nacional Agronomía 
(Богота), а также энтомологическо-
го музея Corporación Colombiana 
de Investigación Agropecuaria (Бо-
гота) (рис. 1, 2, 3). Особо хотелось 
бы отметить возникшую в ходе 
консультаций заинтересованность 
колумбийской стороны в програм-

Fig. 2. In the laboratory at Universidad Antonio Nariño (Bogota) 
(photo by S. Pechuga)

Fig. 3. In the entomological museum at Pontificia Universidad Javeriana (Bogota)  
(photo by S.A. Kurbatov)

Fig. 4. Collecting pests. Department of Cundinamarca, province of Almeidas  
(photo by S.A. Kurbatov)

мах по обмену опытом и знаниями, 
в частности, в стажировках колум-
бийских сотрудников на базе ФГБУ 
«ВНИИКР».

Маршру т исследовательской 
группы ФГБУ «ВНИИКР» пролегал 
по территории следующих департа-
ментов: Кундинамарка, Бояка, Ка-
санаре, Сантандер и Магдалена. На 
протяжении маршрута основными 
пунктами сбора насекомых были 
агроценозы (поля, сады, планта-
ции, частные сельхозугодья и т.п.) 
(рис. 4), а также прилегающие к ним 
участки лесов, прибрежных терри-
торий и рудеральных растительных 
сообществ, являющихся местами 
концентрации многих вредителей 
культурных растений. Кроме того, 
на территории естественных или 
слабонарушенных природных со-
обществ осуществлялся сбор насе-
комых, таксономически близких к 
видам, имеющим карантинное зна-
чение для Российской Федерации. 
Были обследованы, наряду с дру-
гими биотопами, так называемые 
«парамос» – особые высокогорные 
неотропические экосистемы луго-
вого типа повышенной влажности, 
характерные для андийского высо-
когорья (рис. 5); горные переувлаж-
ненные леса туманного пояса (рис. 
6, 7); равнинные экваториальные 
биотопы (рис. 8). Применялись 
различные методы сбора, вклю-
чавшие энтомологическое коше-
ние (при помощи сачка), ручной 
сбор (в том числе с использованием 
эксгаустера), лов на искусственные 
источники света, оконные и феро-
монные ловушки различных моди-
фикаций, просеивание субстратов 
через почвенные и специальные 
энтомологические сита (рис. 9) и 
т.д. Собранных насекомых фикси-
ровали при помощи 70% этанола 
или замаривали этилацетатом и 
раскладывали на энтомологические 
ватные матрасики.

В результате проведенной работы 
был получен материал, включающий 
все стадии развития одного из самых 
опасных вредителей картофеля –  
гватемальской картофельной моли 
(Tecia solanivora (Povolny)) (рис. 
10, 11), в количестве, достаточном 
как для проведения МСИ на базе 
ФГБУ «ВНИИКР», так и для обуче-
ния специалистов филиалов ФГБУ 
«ВНИИКР» и референтных цен-
тров Россельхознадзора основным  

Рис. 5. Парамос. Департамент Бояка, провинция Сугамукси 
(фото Я.Н. Коваленко)

Рис. 6. Национальный парк «Chicaque». Департамент Кундинамарка  
(фото Я.Н. Коваленко)

Рис. 7. Колибри бронзовый инка (Coeligena coeligena)  
(фото М.Г. Коваленко)

Fig. 5. Paramos. Department Boyacá, Sugamuxi Province 
(photo by Y.N. Kovalenko)

Fig. 6. National Park «Chicaque». Department of Cundinamarca 
(photo by Y.N. Kovalenko)

Fig. 7. The bronzy inca (Coeligena coeligena) 
(photo by M.G. Kovalenko)



3| 21| 2017 3| 21| 201752 53КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА

приемам идентификации вредителя. 
Гватемальская картофельная моль 
является карантинным вредителем, 
включенным в Единый перечень ка-
рантинных объектов Евразийского 
экономического союза, перечень ка-
рантинных объектов ЕОКЗР, а также 
множество других национальных и 
транснациональных карантинных 
перечней. Специалисты считают, 
что эта бабочка представляет се-
рьезную потенциальную опасность 
для сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. T. solanivora нано-
сит существенный вред картофелю 
в местах своего обитания (страны 
Центральной и Южной Америки, в 
том числе Колумбия). К настоящему 
времени гватемальская картофель-
ная моль уже проникла на Канар-
ские острова, являющиеся частью 
Палеарктики.

Помимо гватемальской карто-
фельной моли, энтомологическая 
коллекция ФГБУ «ВНИИКР» по-
полнилась некоторыми другими от-
сутствовавшими в ней ранее каран-
тинными объектами. Так, например, 
один из видов андийских карто-
фельных долгоносиков Premnotrypes 
vorax Hustache (рис. 12), широко 
распространенный в Южной Аме-
рике и весьма вредоносный, теперь 
представлен в нашей коллекции как 
преимагинальными стадиями раз-

вития, так и серией имаго. Особую 
ценность для фондовой энтомоло-
гической коллекции представляют 
постоянные препараты достоверно 
определенных панамского трип-
са (Frankliniella panamensis Hood) и 
трипса Пальма (Thrips palmi Karny), 
а также коллекционный образец пло-
дового долгоносика (Conotrachelus 
nenuphar (Herbst)), полученные в 
результате обмена. Среди мате-
риалов по вредителям, таксоно-
мически близким к карантинным 
видам из перечней РФ и ЕАЭС, 
особенно выделяются богатые сбо-
ры жуков-листоедов (Coleoptera: 
Chrysomelidae) и минирующих мух 
(Diptera: Agromyzidae), сделанные 
на картофельных полях (рис. 13, 14). 
Энтомологическая коллекция ФГБУ 
«ВНИИКР» пополнилась также ря-
дом вредителей других культур, как 
выращиваемых в Российской Фе-
дерации, так и экзотических, из се-
мейств Cerambycidae, Chrysomelidae, 
Curculionidae, Dryophthoridae, 
Scarabaeidae (Coleoptera), Diaspididae, 
Pseudococcidae,  Pentatomidae 
(Hemiptera), Thripidae (Thysanoptera), 
Crambidae, Gelechiidae, Tortricidae, 
Lasiocampidae, Arctiidae, Noctuidae 
(Lepidoptera) и многих других (рис. 
15, 16). Большой интерес представ-
ляет, например, материал по эв-
калиптовому слонику Gonipterus 

platensis Marelli, который недавно 
проник в Южную Америку из Ав-
стралии и в настоящее время вредит 
в Колумбии эвкалиптам.

Обработка собранных в Респуб- 
лике Колумбия энтомологических 
материалов в настоящее время 
продолжается, в связи с чем есть 
основания ожидать, что часть со-
бранных и пока не идентифициро-
ванных насекомых окажется вида-
ми, находящимися в карантинных 
перечнях РФ и ЕАЭС, а также дру-
гими важными в практическом от-
ношении вредителями растений.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что практика научных энто-
мологических экспедиций в регио-
ны, являющиеся местами обитания 
карантинных вредителей, отсут-
ствующих на территории Россий-
ской Федерации, позволяет не 
только увеличить список объектов 
для проведения межлабораторных 
сличительных испытаний на базе 
ФГБУ «ВНИИКР», но и существен-
но пополнить фондовую энтомоло-
гическую коллекцию, что расширя-
ет возможности для новых научных 
исследований, в том числе с целью 
разработки более надежных ме-
тодов идентификации, и способ-
ствует выходу ФГБУ «ВНИИКР»  
на новый, более высокий научный 
уровень.

Рис. 8. Пойменный лес в окрестностях  
города Мани, департамент Касанаре  
(фото М.Г. Коваленко)

Рис. 9. Сбор насекомых при помощи колонки  
почвенных сит. Национальный парк «Chicaque».  
Департамент Кундинамарка (фото Ю.А. Ловцовой)

Fig. 8. Floodplain forest near the city of Mani, Department of Casanare 
(photo by M.G. Kovalenko)

Fig. 9. Collecting insects with soil sieves. National Park «Chicaque». 
Department of Cundinamarca (photo by Y.A. Lovtsova)
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high diversity of climatic and natural 
zones allowing to grow various crops, 
accounts for the presence in Colombia 
of many pests, including those of 
quarantine status in the Russian 
Federation.

To develop the entomological 
collection of FGBU “VNIIKR” with 
new quarantine pests and relative to 

deserts of the plains to the nival belt 
(the zone of permanent snow) of 
high mountains, which causes high 
biodiversity. In Colombia, about 10% 
of all known biological species of living 
beings are found, while this country 
occupies only 0.77% of the total land 
аrea of the planet. Rich fauna of insects 
is present in Colombia, which with 

Abstract. The article provides 
information about scientific expedition 
of FGBU “VNIIKR” specialists to the 
Republic of Colombia in 2017.

Keywords. Republic of Colombia, 
quarantine pests ,  entomological 
collection, Guatemalan potato moth, 
FGBU “VNIIKR”.

The Republic of Colombia is a 
state in South America in the north-
west of the continent. The southern 
part of the country is crossed by the 
equator, thus, most part of Colombia 
is located in in the equatorial and 
subequatorial climatic zones, except for 
the mountains, where the average daily 
temperature is significantly lower than 
on the surrounding plains. Mountains 
on the territory of Colombia are 
represented by the Andes, stretching 
from the south-west to the north-east 
of the country, as well as the isolated 
mountain range of Sierra Nevada de 
Santa Marta, where the highest peak of 
Colombia is Cristobal Colón (5776 m).  
Colombia has an outlet both to the 
Pacific Ocean in the west, and to the 
Atlantic in the north.

Due to the geographical location of 
this country and the presence of high 
mountains on its territory, Colombia 
is characterized by a multitude of 
landscapes and natural areas – from 
the equatorial forest ecosystems and 

Fig. 10. Imago of Guatemalan potato moth (Tecia solanivora) on a damaged potato tuber 
(photo by Y.A. Lovtsova)

Рис. 10. Имаго гватемальской картофельной моли (Tecia solanivora) на поврежденном 
клубне картофеля (фото Ю.А. Ловцовой)
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them insect species, and to carry out 
interlaboratory comparative analysis 
at FGBU “VNIIKR” on new quarantine 
pests, a scientific expedition to the 
Republic of Colombia took place from 
March 27 to April 22, 2017. The authors 
of this article took part in it.

An indispensable and essential 
part of the expedition was sharing 
experience and scientific materials with 
Colombian specialists working in the 
area of plant protection. As a result of 
several scientific consultations, FGBU 
“VNIIKR” specialists learned about the 
work of entomological laboratories and 
departments of Pontificia Universidad 
Javeriana, Universidad Antonio Nariño, 
Universidad Nacional Agronomía 
(Bogota), and the entomological 
museum Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria (Bogota) 
(Fig. 1, 2, 3). It should be mentioned 
that the Colombian party was interested 
in programs of sharing experience 
and knowledge, in particular, training 
of Colombian specialists at FGBU 
“VNIIKR”.

The group of FGBU “VNIIKR” 
move d  w it h i n  t he  fo l l ow i ng 
departments: Cundinamarca, Boyaca, 
Casanare, Santander and Magdalena. 
During the route, the main collection 
points for insects were agrocenoses 
(fields, gardens, plantations, private 
farmland, etc.) (Fig. 4), as well as 

Fig. 11. Larva of Guatemalan potato moth (Tecia solanivora) on a damaged potato tuber 
(photo by Y.A. Lovtsova)

Fig. 12. Larva, imago and pupa of Andian potato weevil Premnotrypes solanivorax 
(photo by Y.A. Lovtsova)

Fig. 13. Collecting insect pests with an entomological net in a potato field. 
Department of Cundinamarca, province of Almeidas (photo by M.G. Kovalenko)

Рис. 11. Личинка гватемальской картофельной моли (Tecia solanivora) на поврежденном 
клубне картофеля (фото Ю.А. Ловцовой)

Рис. 12. Личинка, имаго и куколка андийского картофельного долгоносика 
Premnotrypes solanivorax (фото Ю.А. Ловцовой)

Рис. 13. Сбор насекомых-вредителей энтомологическим сачком на картофельном поле. 
Департамент Кундинамарка, провинция Альмейдас (фото М.Г. Коваленко)

adjacent forests, coastal areas and 
ruderal plant communities, which are 
places of concentration of many pests 
of cultivated plants. Besides, on the 
territory of natural or intact natural 
communities, the specialists collected 
insects, taxonomically close to the 
species of quarantine status in the 
Russian Federation. Along with other 
biotopes, the so-called “paramos” were 
inspected – special high-mountain 
neotropical ecosystems of meadow type 
of high humidity, typical of the Andean 
highlands (Fig. 5); mountain misty 
forests of the foggy belt (Fig. 6, 7); plain 
equatorial biotopes (Fig. 8). Various 
collection techniques were used, 
including entomological mowing (with 
nets), manual collection (including with 
an exhauster), collection with artificial 
light sources, window and pheromone 
traps of different modifications, sieving 
substrates through soil and special 
entomological sieves (Fig. 9), etc. The 
collected insects were fixed with 70% 
ethanol or prepared with ethyl acetate 
and placed on entomological cotton 
pads.

Fig. 14. Collecting insect pests with an exhauster. Department of Cundinamarca, province of Almeidas 
(photo by M.G. Kovalenko)

Fig. 15. Heterogomphus sp. National Park «Chicaque». Cundinamarca Province  
(photo by M.G. Kovalenko)

Рис. 14. Сбор насекомых-вредителей с помощью эксгаустера. Департамент Кундинамарка, провинция Альмейдас 
(фото М.Г. Коваленко)

Рис. 15. Жук-дупляк Heterogomphus sp. Национальный парк «Chicaque». Провинция 
Кундинамарка (фото М.Г. Коваленко)
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The carried out work allowed to 
collect the material containing all 
developmental stages of one of the 
most serious potato pests – Guatemalan 
potato moth (Tecia solanivora (Povolny)) 
(Fig. 10, 11), in the amount necessary 
for interlaboratory comparative analysis 
at FGBU “VNIIKR” and training the 
specialists from FGBU “VNIIKR” 
branches and reference centers of the 
Federal Service for Veterinary and 
Phytosanitary Surveillance concerning 
main identification techniques. 
Guatemalan potato moth is a quarantine 
pest included in the Common 
Quarantine Pest List of the Eurasian 
Еconomic Union, EPPO Quarantine Pest 
List, as well as many other national and 
international quarantine pest lists. The 
specialists consider this moth to pose 
a great risk for the Russian agriculture.  
T. solanivora causes great damage 
to potato in places of its inhabiting 
(countries of Central and South 
America, including Colombia). By now, 
Guatemalan potato moth has already 
been introduced into the Canary Islands, 
which are part of the Palearctic.

Apart from Guatemalan potato 
moth, FGBU “VNIIKR”’s entomological 

collection was expanded by some 
previously absent quarantine objects. 
So, for instance, one of Andean potato 
weevil species Premnotrypes vorax 
Hustache (Fig. 12), widely spread in 
South America and quite harmful, is now 
part of our collection bot at preimaginal 
and adult stages. Especially valuable 
for our entomological collection are 
permanent slides with reliably identified 
Frankliniella panamensis Hood and 
Thrips palmi Karny, as well as collection 
specimen of Conotrachelus nenuphar 
(Herbst), obtained through exchange. 
Among the pests taxonomically close 
to quarantine species from Russian and 
EEU lists, special attention should be 
paid to rich collections of gold-beetles 
(Coleoptera: Chrysomelidae) and leaf-
miner flies (Diptera: Agromyzidae) 
obtained from potato fields (Fig. 13, 14). 
The entomological collection of FGBU 
“VNIIKR’ was added by some pests of 
other crops, both grown in the Russian 
Federation, and the exotic ones of the 
families Cerambycidae, Chrysomelidae, 
Curculionidae, Dryophthoridae, 
Scarabaeidae (Coleoptera), Diaspididae, 
Pseudococcidae,  Pentatomidae 
(Hemiptera), Thripidae (Thysanoptera), 

Fig. 16. Weevils in copula. Department Boyacá, province Pajarito  
(photo by Y.A. Lovtsova)

Рис. 16. Жуки-долгоносики in copula. Департамент Бояка, провинция Парахито  
(фото Ю.А. Ловцовой)

Crambidae, Gelechiidae, Tortricidae, 
Lasiocampidae, Arctiidae, Noctuidae 
(Lepidoptera) and many others (Fig. 15, 
16). Eucalyptus snout beetle Gonipterus 
platensis Marelli, recently introduced 
in South America from Australia and 
damaging eucalypts in Colombia, is of 
great interest.

The col lec ted in  C olombia 
entomological material is currently 
being worked on, which allows to 
expect that part of the collected and 
still not identified insects can be the 
species included in Russian and EEU 
quarantine pest lists, as well as some 
important in practical terms plant pests.

To conclude, it should be mentioned 
that the practice of entomological 
expeditions to areas containing 
quarantine pests absent in the 
Russian Federation allows not only to 
expand the list of object to conduct 
interlaboratory comparative analysis at 
FGBU “VNIIKR”, but also considerably 
enrich the entomological collection, 
which gives more possibilities for 
new scientific research, including to 
develop more reliable identification 
methods, and allows FGBU “VNIIKR” 
to reach a new higher scientific level.
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