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Аннотация. В статье приводитс я описание эффективных
методов мониторинга (основные –
осмотр кормовых растений и мест
зимовки, использование ловушек на
основе агрегационного феромона, и
второстепенные – стряхивание в
энтомологический зонт и кошение
энтомологическим сачком) и признаков идентификации опасного
многоядного карантинного вредителя растений – коричнево-мраморного клопа Halyomorpha halys
Stål, а также сроки его появления и
инвазивный ареал на территории
Российской Федерации.
2
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Ключевые слов а. Коричнево-мраморный клоп, Halyomorpha
halys, карантин растений, защита
растений, щитники, Pentatomidae,
инвазивные вредители, мониторинг, морфология.
Проблема инвазий новых видов
насекомых на территорию Российской Федерации в настоящее время стоит очень остро. Если в период с конца XIX века до 1990 г. на
территории бывшего СССР новый
инвазионный вид насекомого-фитофага обосновывался в среднем
раз в 22 месяца, то в период с 1991
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по 2008 гг. – уже с частотой один
вид каждые 18 месяцев (Ижевский,
Масляков, 2008). Так, только за
первые 17 лет XXI века в России
были отмечены около 40 новых инвазионных видов насекомых-фитофагов (Карпун и др., 2015, 2017;
Рындин и др., 2015; Беньковская,
2017 и др.).
Одной из главных задач, стоящих перед специалистами по
карантину и защите растений,
является оперативное выявление
и идентификация новых видов
вредителей с целью организации
постоянного мониторинга состоя-

Fig. 2. The aggregation pheromone trap
of the brown marmorated stink bug

Fig. 1. Imago of the brown marmorated stink bug

Рис. 1. Имаго коричнево-мраморного клопа

ния популяций, их локализации и
ликвидации. Особенно важна скорость принятия решений в отношении новых карантинных видов.
К числу наиболее опасных как
для сельского хозяйства, так и для
декоративного садоводства и питомниководства из появившихся
в последние годы на территории
России инвазионных карантинных видов насекомых след уе т
отнести коричнево-мраморного
клопа Halyomorpha halys Stål, 1855
(Hemiptera, Pentatomidae) (рис. 1).
Этот представитель фауны Восточной Азии начал активное расширение своего ареала с 1996 г., когда
попал на территорию США. В настоящее время инвазионный ареал
вида охватывает Северную Америку
(США и Канада), Европу (Швейцария, Лихтенштейн, Германия, Греция, Франция, Италия, Венгрия, Румыния, Грузия, Абхазия), Среднюю
Азию (Казахстан) (Haye et al., 2015;
Musolin et al., 2017; Айба, Карпун,
2017; Карпун и др., 2018).
В 2014 г. единичные личинки коричнево-мраморного клопа были
найдены на территории г. Сочи
(Митюшев, 2016). Осенью 2016 г.
H. halys был отмечен на территории Краснодарского края (Карпун
и др., 2018).
В связи с тем, что коричнево-мраморный клоп является ка-

Рис. 2. Ловушка на основе агрегационного феромона
коричнево-мраморного клопа

рантинным объектом для Евразийского экономического союза, на
территории Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 206-ФЗ от 21.07.2014 «О
карантине растений» обязанностью
всех собственников подкарантинных объектов (включая все места
производства, хранения и переработки растительной продукции)
является обеспечение полной ликвидации выявленных очагов данного вредителя. Таким образом, в настоящее время достаточным и необходимым условием для принятия
мер борьбы с коричнево-мраморным
клопом является сам факт наличия
данного вида, вне зависимости от
его численности.
Успешнос ть своевременного
выявления карантинного вида
напрямую зависит от знания его
морфологии (т.е. внешних признаков) и методов проведения
обследований. Вредитель может
быть выявлен либо на кормовых
растениях, либо в местах зимовки. Сроки активизации вредителя
и ухода в зимнюю диапаузу могут
отличаться в зависимости от климатических условий и погодных
особенностей сезона. Кроме того,
на сроки выхода клопов из диапаузы заметно влияют условия
конкретного места зимовки (прогреваемость, освещенность и т.п.),

в связи с чем активизация всегда
носит растянутый характер и в совокупности этот период составляет до месяца и более.
В период вегетации (начиная с
конца апреля – начала мая) наиболее простым способом выявления
вредителя является регулярный
ежедекадный осмотр кормовых
растений с целью обнаружения
имагинальной и преимагинальных
стадий (яйца и личинки).
На юге России кормовыми растениями коричнево-мраморного
клопа являются плодовые (груша,
яблоня, персик, абрикос, черешня), субтропические (цитрусовые,
хурма, инжир, олива), ягодные
(виноград, шелковица, шиповник,
облепиха), орехоплодные (лещина,
или фундук), овощные (томат, огурец, перец, баклажан, фасоль), зерновые и зернобобовые (кукуруза,
пшеница, ячмень, соя, горох, нут),
декоративные древесные культуры (павловния, катальпа, айлант,
магнолия, падуб, церцис, платан,
лавровишня и др.) и лесные породы (клен, ясень и др.).
Активно передвигающиеся имаго коричнево-мраморного клопа
могут быть обнаружены в природе
в условиях юга европейской части
России не ранее середины апреля,
массовый же выход из мест зимовки отмечается в первой-второй де-
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Fig. 3. An egg-laying of the brown marmorated
stink bug

Fig. 4. Hatching nymphs (larvae) of the
brown marmorated stink bug of 1st instar

Fig. 5. Nymphs (larvae) of the brown
marmorated stink bug of 2nd instar

Fig. 6. A nymph of the brown marmorated stink
bug of 3rd instar

Fig. 7. A nymph of the brown marmorated
stink bug of 4th instar

Fig. 8. A nymph of the brown
marmorated stink bug of 5th instar

Рис. 3. Яйцекладка коричневомраморного клопа

Рис. 4. Отрождающиеся личинки
(нимфы) коричнево-мраморного клопа
I возраста

Рис. 5. Личинки (нимфы)
коричнево-мраморного клопа
II возраста

Рис. 6. Нимфа коричневомраморного клопа
III возраста

Рис. 7. Нимфа коричневомраморного клопа
IV возраста

Рис. 8. Нимфа коричневомраморного клопа
V возраста

каде мая. Даже в конце февраля –
первой половине марта при кратковременном прогревании воздуха до +6-8 °С и солнечной погоде
отдельные особи имаго могут на
время покидать места зимовки и
встречаться на стенах домов, заборах и т.п., но при похолодании
они вновь прячу тся в укрытия.
Следует обращать особое внимание на посадки дикорастущих и
культурных растений семейства
Розоцветные, а на Черноморском
побережье – на субтропические
культуры. В этом регионе весной
клопы в наиболее высокой численности наблюдаются на лавровишне
и шелковице. Необходимо иметь в
виду, что клопы предпочитают затененные участки крон, нижнюю
сторону листьев, завязи плодов.
В период развития личинок вредителя при осмотре кормовых растений можно использовать метод
стряхивания в энтомологический
зонт (для этих целей может быть
использован обычный перевернутый зонт или светлая ткань, расстеленная под растениями). Этот
метод не подходит для ловли имаго, которые имеют хорошо развитые крылья и при приближении
человека улетают.
При низкой численности коричнево-мраморного клопа визуальный осмотр кормовых растений целесообразно дополнять
применением ловушек на основе
агрегационного феромона корич-

нево-мраморного клопа (рис. 2), а
в агроценозах зерновых и зернобобовых культур – кошением энтомологическим сачком. Ловушки на
основе агрегационного феромона
могут применяться для выявления,
мониторинга и отлова коричнево-мраморного клопа во всех типах
насаждений (плодовые сады, полевые культуры, садово-парковые
ландшафты, приусадебные участки, особо охраняемые природные
территории). Способ применения
ловушек определяется прилагаемой
к ним инструкцией производителя.
Основываясь на опыте зарубежных стран (Morrison et al., 2015), в
России разрабатываются способы
применения ловушек для контроля
численности вредителя, агрегационного феромона и исследуется их
эффективность.
Со второй декады сентября и до
весенней активизации основной
метод выявления вредителя состоит в систематическом осмотре
возможных укрытий – хозяйственных построек, чердаков, подвалов,
гаражей, складов строительных и
лесоматериалов, штабелей досок,
дровяных поленниц, животноводческих помещений и других
подобных мест. Особое внимание
след уе т уделять труднодост упным местам: щелям, нишам и т.д.
При обнаружении насекомых,
имеющих облик, схожий с коричнево-мраморным клопом, для
дальнейшей видовой идентифика-

ции квалифицированными специалистами следует собрать взрослых
особей (имаго) и поместить в емкость с 70% этиловым спиртом, где
они могут длительно сохраняться.
При невозможности сбора желательно сделать и прислать специалистам четкие фотографии увиденных насекомых крупным планом.
В настоящее время исследования взаимосвязи численности и
плотности популяций коричнево-мраморного клопа с его экономическим значением и разработка
стандартизованных методов мониторинга в мировой практике
только начаты (Weber et al., 2017).
Проведение таких работ на территории России также представляе тся необходимым условием
экономического планирования
сельскохозяйственного производства в зоне потенциальной вредоносности вида.
Мониторинг популяций вредителя может осуществляться следующими методами:
– осмотр кормовых растений
(на ягодных и овощных культурах
следует внимательно осматривать
нижнюю сторону листьев, листовые
розетки, места прикрепления плодоножек на максимально возможном
числе растений в разных местах посадок, но особенно в краевых зонах;
все обнаруженные экземпляры клопов собираются и подсчитываются);
– привлечение клопов с помощью ловушек на основе агрегаци-

онного феромона (при этом крайне
важны стандартизация конструкций и способа установки ловушек,
состава и дозировки феромона,
длительности действия диспенсера, учет технологических и экономических особенностей производства конкретной культуры).
В обоих случаях результаты
подсчетов проходят стандартную
статистическую обработку с целью
установления их репрезентативности и достоверности.
Имеющаяся практика пока не
позволяет рекомендовать какуюлибо методику мониторинга численности коричнево-мраморного клопа в качестве стандартной.
Безусловно, ее разработка и внедрение – одна из наиболее актуальных научно-методических задач в решении проблемы инвазии
данного вредителя.

клопов-щитников (Pentatomidae),
имеющих сходные размеры, форму
тела и окраску.
Тело коричнево-мраморного
клопа грушевидной формы, слегка уплощенное, 12-17 мм в длину.
Цвет насекомого коричневый, но
голова, переднеспинка, щиток и
надкрылья имеют светлые «вкрапления», что визуально создает
мраморный оттенок. Нижняя сторона тела – белая или бледно-коричневая, иногда с серыми или
черными крапинками. По краю
брюшка имеются черед ующиеся черные и белые треугольные
пятна. На основании и вершине IV и основании V члеников
усика имеются белые полоски
(Guide.., 2015; Streito, 2015). Ноги –
серые или коричневые, с белыми
полосами и многочисленными
темными мелкими точками.
Яйца белые, шаровидные; самки откладывают яйца группами на
нижней стороне листьев различных растений. Количество яиц в
одной яйцекладке колеблется от 15
до 40 шт. (рис. 3). Личинки (нимфы) I возраста черно-оранжевые
(рис. 4), II возраста – черные (рис. 5),
затем светлеют (III-V возраста),
отличаются неравномерной окраской и отсутствием крыльев (у личинок старших возрастов имеются зачатки крыльев). Сверху тела
имеются оранжево-желтые пятна
(Streito, 2015), по бокам груди –
шипы (рис. 6-8). Сразу после линь-

ки личинки и имаго имеют белый
цвет, затем темнеют (рис. 9).
На юге России одним из доминирующих видов клопов-щитников
является зеленый древесный клоп
Palomena prasina L. (рис. 10а), который, как правило, не наносит существенного вреда культурным растениям. На него похож южный зеленоватый щитник Nezara viridula L. (рис.
10б), который в Краснодарском крае в
последние годы местами дал вспышку
численности и стал серьезно вредить
сое (Пушня и др., 2017). Но оба этих
вида заметно отличаются от коричнево-мраморного клопа равномерным
травянисто-зеленым или болотно-зеленым (к осени) окрасом, строением
и цветом усиков и головы.
Некоторое сходство с H. halys
демонстрируют ягодный щитник
Dolycoris baccarum L. (рис. 10в),
имеющий красновато-бурую окраску верха тела и более светлый щиток, и хищный вид, тяготеющий в
большей мере к лесным ценозам:
Arma custos Fabr., имаго которого
имеет окраску кирпичного цвета, а
на усиках и спинной стороне тела
отсутствуют белые пятна (рис. 10г).
Несколько труднее может быть
дифференциация коричнево-мраморного клопа от широко распространенного полифага – клопа
Rhaphigaster nebulosa Poda (рис.
10д), который тяготеет к парковым
древостоям и плодовым садам; он
также очень часто зимует в различных помещениях. Но у этого вида

4
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Методы идентификации
коричнево-мраморного клопа
Коричнево-мраморный клоп
является довольно крупным насекомым, для его идентификации
достаточно лупы с 5-10-кратным
увеличением. В связи с тем, что
вредитель является единственным
представителем трибы Halyini в
фауне Европы и России, его надежная идентификация по морфологическим признакам не представляет больших трудностей. Однако в районах его потенциального
распространения встречается ряд
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верх тела имеет металлический отблеск, а перепоночка надкрылий –
темный точечный орнамент, а не
продольные пятна, как у коричнево-мраморного клопа (рис. 10е).
Тем не менее важно знать совокупность признаков, отличающих имаго коричнево-мраморного клопа от
сходных видов клопов-щитников:
- длина тела более 1 см;
- общий фон тела коричневый,
но голова, переднеспинка, щиток
и надкрылья имеют «вкрапления»,
образующие мраморный рисунок;
- прямоугольная форма передней
части головы при взгляде сверху:
внешние края скуловых пластинок почти параллельны, а впереди
круто сворачивают к широкому
переднему краю (рис. 11а) – самый
характерный признак, по которому
коричнево-мраморный клоп резко
отличается от всех щитников;
- окраска антенн: у коричнево-мраморного клопа их предпоследний (IV) членик черный с
белым основанием и вершиной,
последний (V) – черный с белым
основанием (в сравнении – рис.
10д и 10е) (Guide.., 2015; Streito,
2015), что не сочетается с указанной выше формой наличника ни у
одного из видов фауны России.
Те виды клопов-щитников фауны России, у которых наличник
имеет такую же форму, как у коричнево-мраморного клопа, чаще всего
имеют размеры менее 1 см, сильно
выпуклое тело и обитают только на
диких и сорных растениях семейств
Яснотковые и Норичниковые, поэтому спутать их довольно сложно.
В качестве дополнительных подтверждающих признаков могу т
быть использованы:
- характерная окраска тела с поперечными рядами мелких гладких белых пятнышек на основании щитка
и перед серединой переднеспинки;
- продольные темные пятна на
жилках перепоночки надкрылий;
- отсутствие выраженного бугорка или направленного вперед
шипа на первом сегменте брюшка.
Сочетание формы наличника
и окраски антенн позволяет буквально «в лицо» безошибочно
отличить коричнево-мраморного
клопа от всех сходных видов клопов, которые могут быть обнаружены в пределах России. Данные
признаки характерны для всех ста6
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дий развития вредителя, но наиболее ясно выражены у имаго.
Таким образом, использование
приведенных выше методов выявления и признаков идентификации
позволит своевременно и точно
определить наличие карантинного
вредителя – коричнево-мраморного клопа.
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Abstract. The article contains
description of effective monitoring
methods (major ones are visual
examination of host plants and
w inte r ing g round s and u s e of
aggregation pheromone traps; minor
ones are shaking insects off into the
beating sheet and use of the sweepnet method) and identif ication
characteristics of a harmful
polyphagous plant pest: the brown
marmorated stink bug Halyomorpha
halys Stål, and time of its appearance
on the territory of Russian Federation
as well as its invasive range.
Keywords. Brown marmorated
stink bug, Halyomor pha halys,

plant quarantine, plant protection,
stinkbugs, Pentatomidae, invasive
pests, monitoring, morphology.
The problem of new insect species
invasion to the territory of Russia is
very urgent nowadays. During the
period since 1991 to 2008 a new
species of a phytophagous insect
assimilated once per 18 months
(Izhevskiy, Maslyakov, 2008), whereas
since the end of the 19th century to
1990 this indicator was one species
per 22 months. Thus, only during
first 17 years of the 21st century in
Russia there were indicated about 40
new invasive species of phytophagous
insects (Karpun et al., 2015, 2017;

Ryndin et al., 2015; Benkovskaya et
al., 2017).
One of the key purposes specialists
of plant quarant ine and plant
protection are aimed at today is fast
detection and identification of new
species of pests in order to provide
constant monitoring of populations
condition, containment and
liquidation. Fast decision making is
especially crucial when it comes to
new quarantine species.
The brown marmorated stink
bug Halyomorpha halys Stål, 1855
(Hemiptera, Pentatomidae) (Fig. 1)
is one of invasive quarantine species
of insects which have recently come
to Russia and are very dangerous
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Рис. 9. Имаго коричнево-мраморного клопа через 10 минут после линьки из личинки
(рядом – линочная шкурка)

Fig. 9. An imago of the brown marmorated stink bug 10 minutes after molting from
a larva (next to it there is a molting skin)

for either agriculture or ornamental
gardening and nursery.
This species from Eastern Asia began
to expand its habitat since 1996, when it
came to the USA. Nowadays its invasive
range covers North America (The USA
and Canada), Europe (Switzerland,
Liechtenstein, Germany, Greece, France,
Italy, Hungary, Romania, Georgia,
Abkhasia), Central Asia (Kazakhstan)
(Haye et al., 2015; Musolin et al., 2017;
Aiba, Karpun, 2017; Karpun et al., 2018).

а)

In 2014 single nymphs of the
brown marmorated stink bug were
found on the territor y of Sochi
(Mityushev, 2016) H. halys was
spotted in Krasnodar in autumn 2016
(Karpun et al., 2018).
The brown marmorated stink bug
is a quarantine object for Eurasian
economic union, so all the owners of
regulated objects (including places of
production, handling and processing
of plants) within the territory of

b)

Russia in accordance with the Federal
Law № 206-FZ dated 07.21.2014 “On
Plant Quarantine” are to liquidate the
detected outbreaks of this pest. So at
the moment the fact of the presence
of this species regardless its number is
sufficient enough to take measures to
control it.
Effectiveness of a well-timed
detection of a quarantine species
directly depends on knowledge
about its morphology (i.e. external
characteristics) and methods of the
examination to be conducted. The
pest can be detected on host plants
or wintering grounds. The terms of
the pest activation period and start
of diapause can vary due to climatic
conditions and weather parameters of
the season. Besides that, the time of
the end of diapause strongly depends
on the conditions of a particular
wintering ground (lighting and
temperature conditions), therefore
activation is a lengthy process and as
a whole it lasts for a month and more.
The simplest method of the pest
detection during vegetation period
is regular survey of host plants each
10 days in order to detect imaginal
instar and preimaginal instars (eggs
and nymphs).
In southern Russia host plants of
the brown marmorated stink bug
are fruit plants (pear, apple, peach,
apricot, sweet cherry), subtropical
plants (citrus, persimmon, fig tree,
olive), berry plants (grapes, mulberry,
sweet briar, sea buckthorn), nutfruited crops (hazelnut or filbert),

veget ables (tomato, c uc umb er,
aubergine, bean), crops and pulse
crops (corn, wheat, barley, soy, pea
and chick-pea), ornamental trees
(paulownia, catalpa, ailanto, magnolia,
winterberry, redbud, sycamore, cherry
laurel) and forest trees (maple, ash
tree etc.).
Active imagoes of the brown
marmorated stink bug can be detected
in the wild in southern European Russia
in the middle of April and later. Period
of major leaving of winter grounds is
in the first 10-20 days of May. Even
at the end of February and first part
of March, when the temperature of
the air temporary reaches +6-8 °С
for a short moment and the weather
is sunny, some specimens leave their
winter grounds and can be spotted on
walls, fences and so on. But as soon as
it gets colder all the individuals come
back to their shelter. One should pay
attention to wild and cultivated plants
of the rose family and to subtropical
cultures on the Black Sea coast region.
In this region the biggest numbers of
these pests can be seen on cherry laurel
and mulberry. One should bear in
mind that the bugs prefer shaded parts
of canopy, underside of leaves, seedbuds of fruit.
During the nymph development
period the method of shaking off
into the beating sheet can be used
when host plants are examined (for
this purpose a usual umbrella or light
cloth spread under a plant can be
used). This method doesn’t work for
imagoes due to the fact they have well-

developed wings and fly away as soon
as somebody comes close to them.
By virtue of the fact that the
numbers of the pest are not big visual
examination should be complimented
with using aggregation pheromone
traps of the brown marmorated stink
bug (Fig. 2); as for ecosystems of crops
and pulse crops an entomological
net c an b e us e d. Ag g regat ion
pheromone traps can be used for
detection, monitoring and control
of the brown marmorated stink bug
in all types of plantation (orchards,
field crops, park and garden areas,
smallholdings, nature reserves). The
trap should be used in accordance
with the instruction provided by the
manufacturer. Based on experience
of foreign countries (Morrison
et al., 2015), Russia is developing
methods of using traps on the basis
of aggregation pheromone in order
to control the pest population, and
analyzing their effectiveness.
Since the second 10 days of
September till the spring activation
of the pest the major method of
detection consists in carrying out
systematic inspection of probable
shelters – household outbuildings,
attics, cellars, garages, warehouses
with construction materials and
timber, stacks of boards, wood houses,
buildings for livestock etc. Special
attention should be drawn to hard-toreach places: cracks, niches etc.
When insects similar to the
marmorated stink bug are spotted,
imagoes are collected and put to the

70% ethanol for longer keeping in
order to be identified by qualified
specialists later. If collecting is not
possible then one should take distinct
detailed pictures of spotted insects
and send them to specialists.
At t h e m om e nt an a ly s i s of
i nt e r re l at i on b e t we e n nu mb e r
and density of population of the
brow n m ar m or at e d s t i n k bu g
and its economic impact as well
as de veloping of st and ardize d
international methods of monitoring
are only at the beginning (Weber
et al., 2017). Such works within
the territor y of Russia are also
compulsory for economic planning
of agriculture in the area where the
species is potentially dangerous.
Population monitoring of the
pest can be carried out with several
methods:
– examination of host plants (the
underside of leaves, leaf buds and fruit
spur joints should be examined in the
maximum amount of small-fruit crops
and vegetables in different planting
sites and especially in marginal zones;
all the detected individuals of the
brown marmorated stink bug are to
be collected and counted);
– using of aggregation pheromone
traps (standardized construction,
method of a trap placing, contents
of pheromone, duration of dispenser
activation as well as technologic and
economic features are essential).
Both methods require standard
statistic processing in order to state
their representativeness and fidelity.

c)

d)

e)

f)

Рис. 10. Внешний облик клопов-щитников фауны России, морфологически сходных с коричнево-мраморным клопом:
а – Palomena prasina; б – Nezara viridula; в – Dolycoris baccarum

Рис. 10. Внешний облик клопов-щитников фауны России, морфологически сходных с коричнево-мраморным клопом:
г – Arma custos; д – Rhaphigaster nebulosa; е – Halyomorpha halys

Fig. 10. Appearance of stink bugs existing within the territory of Russia which are morphologically similar to the brown marmorated
stink bug: а – Palomena prasina; b – Nezara viridula; c – Dolycoris baccarum

Fig. 10. Appearance of stink bugs existing within the territory of Russia which are morphologically similar to the brown marmorated
stink bug: d – Arma custos; e – Rhaphigaster nebulosa; f – Halyomorpha halys
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а)

b)

Рис. 11. Форма наличника коричнево-мраморного клопа Halyomorpha halys (а) и ягодного щитника Dolycoris baccarum (б)

Fig. 11. The clypeus forms of the brown marmorated stink bug Halyomorpha halys (a) and the sloe bug Dolycoris baccarum (b)

Current prac tice do esn’t yet
allow offering any of the brown
marmorated stink bug population
monitoring method as a standard
on e. Un d ou bte d ly on e of t h e
m o s t i mp or t a nt re s e a rc h a n d
methodological challenges connected
w it h t his p est invasion is its
development and implementation.
Methods of identification of the
brown marmorated stink bug
The brown marmorated stink
bug is a fairly large insect and
its identification requires a mere
magnifying glass with 5-10x zoom.
The pest is a single species of Halyini
tribe in Europe and Asia, so it can be
easily identified morphologically.
However, within the areas of its
potential habitat there is a range of
stink bugs (Pentatomidae) which
have a similar size, body shape and
coloration.
The body of the brown marmorated
stink bug is pear-shaped, slightly
thickened, 12-17 mm in length. The
insect is brown, but its head, pronotum,
scutellum and forewings have light
marks which create marbled shade of
the insect. The underside of its body
is white or light brown sometimes
with grey or black dots. The edges of
its abdomen have alternate black and
white triangle marks. The basis and
10 2| 24| 2018

the top of segment IV and the basis of
V of its antennae have white stripes
(Guide.., 2015; Streito, 2015). Its legs
are grey or brown with white stripes
and numerous little dark dots.
The eggs are white, spherical;
females lay several eggs at a time on
the underside of leaves of various
plants. Single egg laying contains
15-40 psc. (Fig. 3). Nymphs (larvae)
of 1st instar are black-orange (Fig. 4),
of 2nd instar are black (Fig. 5) then
they get lighter (stage III-V), have
an uneven coloration and have not
wings (nymphs of later instar have
wing pads). On the top of their
body there are yellow-orange marks
(Streito, 2015); flanks of their chest
have spikes (Fig. 6-8). Right after
molting the nymphs are white and
then get darker (Fig. 9).
In southern Russia one of the
dominating species of stink bugs is
green shield bug Palomena prasina L.
(Fig. 10a) which as a rule doesn’t
cause significant harm to cultivated
plants. Southern green stink bug
Nezara viridula L. (Fig. 10b) is
similar to Palomena prasina L. which
lately had a population boom in some
areas of the Krasnodar Krai and
started inflicting serious damage to
soy (Pushnya et al., 2017). However,
both these species differ significantly
from brown marmorated stink bug
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because they have even green grass
or chromium green (in autumn)
coloration, different structure and
color of their antennae and head.
Sloe bug Dolycoris baccarum L.
(Fig. 10с) has some resemblance to
H. halys. The top of its body is brown
and red and its scutellum is lighter,
this species has a predator-looking
appearance and has a penchant for
the forest ecosystems: Arma custos
Fabr., imagoes of this species are
of testaceous color, have not white
marks on antennae and back of their
bodies (Fig. 10d).
Differentiating of the brown
mar morate d st in k bug f rom a
w i d e spre a d p oly ph agou s bu g
(Rhaphigaster nebulosa Poda (Fig.
10e) is more difficult. Rhaphigaster
nebulosa Poda leans toward park
s t a n d s a n d orc h a rd s ; v a r i o u s
premises often become its wintering
grounds. But the top of its body has
metallic iridescence and its forewings
membrane has a dark ornament of
dots, not linear marks which the
brown marmorated stink bug has
(Fig. 10f ).
However, it is crucial to know the
whole set of features, differentiating
imagoes of brown marmorated stink bug
from similar species of stink bugs:
- body length is more than 1 cm;
- total background of the body is

brown, except for head, pronotum,
scutellum and forewings which have
marbled marks;
- rectangular front part of the head
if seen from above: external jugal
margins are almost parallel and have
a sharp turn to the wide front margin
(Fig. 11a). This is the most important
characteristic which differentiates
the brown marmorated stink bug
from other stink bugs;
- antennae coloration: segment IV
is black with a white basis and top
and segment V is black with a white
basis (in comparison – Fig. 10e and
10f ) (Guide.., 2015; Streito, 2015).
It is a unique characteristic of the
brown marmorated stink bug.
Those species of stink bugs in Russia
which have similar form of the clypeus
as the brown marmorated stink bug,
are often less than 1 cm in length, have
very bulbaceous body and live only
on wild weed plants of Lamiaceae and
Scrophulariaceae families so it is very
hard to get them confused.
The following can be used as
additional supporting features:
- specific body coloration with
cross rows of small smooth white
marks on the basis of the clypeus
and before the middle side of the
pronotum;
- linear dark marks on the fibers of
the forewings membranes;
- absence of a pronounced cone
or forward directed spike on the first
segment of the abdomen.
The form of the clypeus and the
antennae coloration help to identify
the pest in no time and distinguish it
from all other species of bugs which
exist in Russia. These characteristics
are typical for all development instars
of the brown marmorated stink bug
but they are more distinct for imagoes.
To sum up, the implementation
of t he i d e nt i f i c at i on me t ho d s
mentioned above will make detection
of this pest – the brown marmorated
stink bug – clear and fast.
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Аннотация. Одним из путей
заноса вредоносных организмов из
одной страны в другую могут являться древесные упаковочные материалы. Несмотря на применение
Международного стандарта МСФМ
№ 15, в упаковочных материалах
периодически обнаруживаются карантинные организмы. Наиболее

часто регистрируются сосновая
стволовая нематода, китайский
и азиатский усачи. Приведен количественный анализ обнаружений
нематод Bursaphelenchus xylophilus,
B. mucronatus и насекомых Anoplophora
glabripennis, A. chinensis в упаковочной таре, поступившей в страны ЕС
с импортированными товарами.

Ключевые слова. Древесные
у п аков очные м атериа лы , п алеты, д осмотр, обнару жение,
с о с нов а я с т в олов а я не м ат о да, Bursaphelenchus xylophilus,
Bursaphelenchus mucronatus, азиатский усач, Anoplophora glabripennis,
к ит айс к ий у с ач, Anoplophora
chinensis, ЕС, Россия, ущерб.

Товарооборот между странами
из года в год увеличивается, а соответственно, увеличивается и риск
заноса с продукцией различных
организмов. Несмотря на вводимые национальными организациями по карантину и защите растений
(НОКЗР) фитосанитарные меры,
вредоносные организмы все-таки
проникают на новые территории.
Занос и распространение могут осуществляться с посадочным
материалом, с продовольственной
продукцией растительного происхождения, ветром, с транспортом, а также с упаковочными материалами, которые используются
при транспортировке различных
грузов. В статье были проанализированы случаи заноса вредных
лесных организмов с древесными
упаковочными материалами.
Как показывает практика (ISPM
15, 2013), в древесной упаковке могут присутствовать представители
следующих групп организмов:
Насекомые
Anobiidae – Точильщики
Bostrichidae – Капюшонники
Buprestidae – Златки
Cerambycidae – Усачи
Curculionidae – Долгоносики
Isoptera – Термиты

Lyctidae – Древогрызы
Oedemeridae – Узконадкрылки
Scolytidae – Короеды
Siricidae – Рогохвосты
Нематоды
Bursaphelenchus xylophilus – сосновая стволовая нематода
Bursaphelenchus mucronatus – древесная хвойная нематода
Aphelenchoides spp. – афеленхиды
Именно с деревянной тарой в
последние десятилетия были занесены на территорию разных стран
такие вредоносные карантинные
организмы, как сосновая стволовая
нематода Bursaphelenchus xylophilus
(завезена с упаковочными материалами из Китая в Португалию), азиатский усач Anoplophora glabripennis
(интенсивно распространяется в
США и европейских странах), китайский усач A. chinensis (начал распространяться в Европе).
Если импортируемая товарная
продукция растительного происхождения подвергается систематическому досмотру со стороны
работников НОКЗР, то деревянная
тара (поддоны, упаковочные ящики,
крепежная древесина и пр.) ввиду
сложности контроля обычно не досматривается. В связи с этим в 2002
году был принят Международный

стандарт по использованию древесных упаковочных материалов в
международной торговле (МСФМ
№ 15). Стандарт неоднократно пересматривался и корректировался.
В соответствии с последней версией, от экспортеров требуется принятие жестких фитосанитарных
мер к перемещению упаковочных
материалов. Тем не менее, предприятия, производящие упаковочную
тару, не всегда выдерживают установленный технический регламент.
Подтверждением этого является периодическая регистрация вредоносных организмов в досматриваемых
упаковочных материалах.
Нами проанализирована статистика ЕОКЗР за 2016-2017 гг. по регистрации вредных лесных организмов в древесных упаковочных материалах при импорте товаров в европейские страны (EPPO Reporting
Service, 2014-2017). Наибольшее
количество обнаружений было в
деревянной упаковке, поступившей
из Китая (52 и 81 соответственно
в 2016 и 2017 году), далее, по убыванию – из Индонезии (2 и 42),
из Беларуси (2 и 33), из США (5 и 16),
из Индии (11 и 3), из Украины (3 и 14)
(рис. 1, 2). В упаковочных материалах
из РФ вредоносные организмы

Fig. 1. The number of detections of pests (insects and nematodes) in wood packaging materials received with consignments to the EU countries in 2016,
EPPO data (the countries supplying goods)

Fig. 2. The number of detections of pests (insects and nematodes) in wood packaging materials received with goods to the EU countries in 2017,
EPPO data (the countries supplying goods)

Рис. 1. Количество обнаружений вредных организмов (насекомых и нематод) в древесных упаковочных материалах,
поступивших с грузами в страны ЕС, за 2016 г., данные ЕОКЗР (указаны страны – поставщики грузов)

Рис. 2. Количество обнаружений вредных организмов (насекомых и нематод) в древесных упаковочных материалах,
поступивших с грузами в страны ЕС, за 2017 г., данные ЕОКЗР (указаны страны – поставщики грузов)
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Таблица 1
Обнаружение нематод Bursaphelenchus xylophilus и B. mucronatus в древесных упаковочных материалах,
поступивших с грузами в Европу (по данным EPPO Reporting Service, 2014-2017, Paris)
Вредитель

Страна-экспортер

Страна обнаружения

Количество случаев
обнаружения

2014

Bursaphelenchus xylophilus

Bursaphelenchus mucronatus

Китай

Франция

9

Португалия

Кипр

1

Вьетнам

Франция

1

Китай

Австрия

1

США

Финляндия

1

Китай

Германия

1

США

Финляндия

1

США

Финляндия

1

Вьетнам

Франция

1

Португалия

Франция

1

Китай

Болгария

1

Россия

Нидерланды

2

Украина

Латвия

1

Россия

Литва

1

Россия

Польша

1

Китай

Великобритания

1

Россия

Литва

1

Украина

Латвия

1

Беларусь

Германия

1

Израиль

Франция

9

Россия

Польша

1

США

Испания

1

США

Чехия

1

США

Финляндия

1

Тайвань

Болгария

1

Беларусь

Германия

11

Беларусь

Литва

1

Беларусь

Нидерланды

2

Беларусь

Латвия

1

Беларусь

Бельгия

1

Беларусь

Франция

1

Беларусь

Италия

1

Израиль
Китай
Китай

Франция
Польша
Финляндия

2
1
1

2015
Bursaphelenchus xylophilus

Bursaphelenchus mucronatus

2016
Bursaphelenchus xylophilus

Bursaphelenchus mucronatus

2017
Bursaphelenchus xylophilus

Bursaphelenchus mucronatus
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Bursaphelenchus mucronatus

обнару жива лись лишь 2 раза
в 2016 и 2017 гг.
Наибольшую угрозу заноса с деревянной тарой представляет сосновая стволовая нематода B. xylophilus.
Этот микроскопический червь, являющийся опаснейшим патогеном,
в благоприятных климатических
условиях способен вызывать массовое увядание хвойных насаждений. Европейскими экономистами
подсчитано, что ежегодные потери
в лесном хозяйстве ЕС, при дальнейшем распространении нематоды B. xylophilus в Европе и отсутствии
контроля за этим патогеном, могут
составить от 300 млн до 3 млрд евро
(INTERNET EUROPHYT). Согласно
прогнозу, в случае адаптации нематоды B. xylophilus на территории России
возможный ежегодный ущерб составит от 47 до 112 млрд рублей (Кулинич и др., 2013; Soliman et al., 2012).
Сосновая стволовая нематода –
абориген лесов Северной Америки,
она не является опасным патогеном для местных хвойных пород,
которые устойчивы к ней. В начале
ХХ века данный вид был завезен в
Японию, где стал причиной массовой гибели сосен. Впоследствии
B. xylophilus была обнаружена на
Тайване, широко распространилась в юго-восточной части Китая
и в Южной Корее. В 1999 году нематода была выявлена в Португалии
(рис. 3), куда была занесена с деревянной тарой из Китая. Согласно
лабораторным исследованиям, проведенным с древесными брусками
и блоками из сосны приморской
(Pinus pinaster), плотно прилегающими друг к другу, была доказана
возможность самостоятельного
перемещения нематод из инвазированного древесного субстрата в незараженную древесину (Sousa et al.,
2011). Факторами, которые способствовали перемещению нематод,

Китай
Россия
Россия
Россия
США
США
Тайвань
Украина
Украина

Нидерланды
Бельгия
Польша
Литва
Чехия
Финляндия
Болгария
Латвия
Литва

являлись: температура окружающей среды 25 °С и влажность древесины >30% (EPPO Reporting Service,
2014-2017). В 2008 году патоген
B. xylophilus обнаружен в Испании,
куда он был занесен насекомыми-переносчиками. Перенос нематод с дерева на дерево осуществляется усачами рода Monochamus.
Третья личиночная стадия нематоды (дисперсионная личинка),
находящаяся в древесине, способна
выдерживать низкие и высокие температуры и выживать в крайне неблагоприятных условиях. Именно с этой
личиночной стадией (дисперсионной
личинкой) нематоды B. xylophilus связаны основные фитосанитарные требования, изложенные в МСФМ № 15:
обязательная термическая обработка
древесины в течение не менее 30 мин
при температуре 56 °С, или фумигация бромистым метилом, или диэлектрическое нагревание. Эти методы
должны обеспечить «стерильность»
используемой древесины, применяемой при упаковке (включая палеты),
от насекомых и нематод.
Ниже приведена статистика обнаружений сосновой стволовой
нематоды в 2014-2017 гг. в досмотренной упаковочной таре, поступившей с грузами в европейские
страны (таблица 1).
Как видно из таблицы 1, нематоды B. xylophilus периодически обнаруживаются в упаковочной таре,
чаще всего в грузах, поступивших
из Китая и США. Интересно обнаружение B. xylophilus в упаковочной
таре, поступившей из Вьетнама.
В отличие от Китая и США, где нематода широко распространена, Вьетнам относится к региону, где этот
патоген считается официально отсутствующим. Близкородственный
и широко распространенный вид нематоды B. mucronatus считается непатогенным, однако при обработке дре-

1
1
1
1
1
1
2
1
2

весины соответствующими методами
особей этого вида также не должно
быть в упаковочной древесине.
Существенный вклад в фитосанитарный контроль древесного
упаковочного материала внесло
Финляндское агентство безопасности продовольствия (EVIRA).
Именно эта служба в 1986 году впервые в Европе обнаружила сосновую
стволовую нематоду в завезенных
из США опилках (Rautapaa, 1986).
Начиная с 1999 года EVIRA почти
ежегодно обнаруживает этот вид
нематоды в древесных упаковочных
материалах (Кулинич и др., 2013).
В таблице 1 также приведены сведения об обнаружениях древесной
хвойной нематоды Bursaphelenchus
mucronatus. Это широко распространенный, близкородственный
сосновой стволовой нематоде вид,
считающийся непатогенным. Данный организм регистрировался в
упаковочной древесной таре, поступавшей из разных стран, включая Россию. Несмотря на то что вид
не является патогеном, наличие
живых особей свидетельствует, что
упаковочная древесина не прошла
фитосанитарную обработку, и такие древесные материалы обычно
уничтожаются путем сжигания.
Другими периодически обнаруживаемыми в древесных упаковочных материалах карантинными
вредителями являются азиатский
и китайский усачи (Anoplophora
glabripennis и A. chinensis). Первый
вид заселяет более 50 различных
лиственных пород деревьев, включая как лесные, так и сельскохозяйственные культуры. Родиной его
является Китай, но вредитель уже
широко распространился в европейских странах и США, где нанес существенный ущерб лесонасаждениям.
Его занос был осуществлен с древесными упаковочными материалами.
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Таблица 2
Количество случаев обнаружения азиатского усача Anoplophora glabripennis и китайского усача A. chinensis в древесных
упаковочных материалах, поступивших с грузами в Европу (по данным EPPO Reporting Service, 2014-2017, Paris)
Год обнаружения

Страна-экспортер

Страна обнаружения

Количество случаев
обнаружения

Anoplophora glabripennis
2014

Китай

2015

Китай

2016

2017

Китай

Китай

Швейцария
Франция
Нидерланды
Австрия
Эстония
Финляндия
Швейцария
Австрия
Франция
Нидерланды
Германия
Эстония
Англия
Швейцария
Англия
Австрия
Финляндия

2
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
4
1

Нидерланды

1

Anoplophora chinensis*
2015

Китай

* Сведения об обнаружении Anoplophora chinensis в 2014, 2016 и 2017 гг. отсутствуют.

Живые особи A. glabripennis до
сих пор периодически обнаруживаются инспекторами НОКЗР при
досмотре таких материалов. Неоднократно живые особи азиатского
усача обнаруживались в древесных прокладках, поступивших с
бордюрным камнем в страны Европы из Китая (таблица 2). В 2015
году был обнаружен очаг азиатского усача на березе в Финляндии
(EPPO, 2015). Ранее мы предполагали, что этот южный вид в северной климатической зоне не сможет
акклиматизироваться.
Как видно из таблицы, азиатский
и китайский усачи обнаруживались
в упаковочной таре, поступившей в
страны ЕС из Китая. По количеству
обнаружений за 4 исследуемых года
преобладал азиатский усач. Китайский усач A. chinensis был выявлен
в единичном случае в 2015 году в
упаковочной таре, поступившей из
Китая в Нидерланды.
Проведенный нами с участием
инспекторов Россельхознадзора в
2016 году выборочный досмотр древесных упаковочных материалов на
складе временного хранения показал наличие в древесине поддонов,
16 2| 24| 2018

произведенных в Испании, нематод,
относящихся к роду Aphelenchoides.
В настоящее время МККЗР разработаны поправки к Стандарту
МСФМ № 15, в которых приводятся
дополнительные способы обработки
древесных упаковочных материалов:
применение диэлектрического нагрева, фумигация не только бромистым метилом, но также в некоторых
случаях и сульфурилфторидом. Однако применение любых видов обработки не исключает «человеческого
фактора». Поэтому инспекторами
при проверке древесных материалов
периодически выявляются карантинные вредители, которых вообще
не должно быть в этих материалах.
Данная работа выполнена при
поддержке программы Президиума
РАН № 41 «Биоразнообразие природных систем и биологические ресурсы России».
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POSSIBLE INTRODUCTION
OF QUARANTINE PESTS
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PACKAGING MATERIALS
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Abstract. One of the sources of
pest introduction from one country
to another can be wood packaging
materials. Despite the application
of ISPM 15, quarantine pests are
periodically detected in packaging
materials. The most common are
the pine wood nematode, Chinese
and Asian longhorn beetles.
Quantitative analysis of the detections
of the nematodes Bursaphelenchus
xylophilus, B. mucronatus and the
insects Anoplophora glabripennis,
A. chinensis in the package delivered
to EU countries with imported goods
was carried out.
Ke y w or d s . Wo o d p a c k ag i n g
m at e r i a l s , p a l l e t s , i n s p e c t i o n ,
detection, pine wood nematode,
Bursaphelenchus xylophilus,
Bursaphelenchus mucronatus,
Asian longhorn beetle, Anoplophora
glabripennis, Chinese longhorn beetle,
Anoplophora chinensis, EU, Russia,
damage.
The trade turnover between the
countries is increasing from year
to year, and, accordingly, the risk
of skidding with the products of
various organisms increases. Despite
the introduction of phytosanitary
measures by national plant protection
organizations (NPPOs), pests still
enter new territories.
The introduction and spread can
be carried out with planting material,

with plant products, wind, transport,
as well as with packaging materials
that are used for the transportation
of any cargoes. In the article, we
analyzed the cases of introduction
of forest pests with wood packaging
materials.
As practice shows, representatives
of the following groups of organisms
can be present in the wood packaging:
Insects
Anobiidae – wood borers
Bostrichidae – horned powderpost
beetles
Buprestidae – jewel beetles
Cerambycidae – longhorn beetles
Curculionidae – weevils
Isoptera – termites
Lyctidae – powderpost beetles
Oedemeridae – false blister beetles
Scolytidae – bark beetles
Siricidae – wood wasps
Nematodes
Bursaphelenchus xylophilus – pine
wood nematode
Bursaphelenchus mucronatus
Aphelenchoides spp. – aphelenchids
It is with wooden containers that
in recent decades such quarantine
pests as Bursaphelenchus xylophilus
pine wood nematode imported with
packaging materials from China
to Portugal, Asian longhorn beetle
Anoplophora glabripennis (extensively
distributed in the US and European
countries), Chinese longhorn beetle
A. chinensis began to spread in
Europe.

If imported, commercial plant
products are subject to systematic
insp e c t ion by NPPOs, wo o den
packaging (pallets, packing boxes,
fastening timber, etc.) is usually not
inspected due to the complexity of
the control. In this regard, in 2002,
the International Standard for the
Regu lat ion of wo o d p ackag ing
material in international trade (ISPM
15) was adopted. The standard was
repeatedly reviewed and revised.
According to the latest version,
exp or ters are required to t ake
strict phytosanitary measures for
packaging materials. Nevertheless,
companies that produce packaging
containers do not always follow the
established technical regulations.
Confirmation of this is the periodic
reports of pests in the inspected
packaging materials.
We analyzed the EPPO statistics for
2016-2017 on the detection of forest
pests in wood packaging materials
when importing goods to European
countries (EPPO Reporting Service,
2014-2017). The largest number of
detections was in wooden packaging
from China (52 and 81 in 2016 and
2017 respectively), then descending
from Indonesia (2 and 42), from
Belarus (2 and 33), from the USA
(5 and 16), from India (11 and 3),
from Ukraine (3 and 14) (Fig. 1, 2).
In packaging materials from the
Russian Federation, pests were
detected twice in 2016 and 2017.
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Рис. 3. Сосна, погибшая в результате поражения сосновой стволовой нематодой
Bursaphelenchus xylophilus, Португалия, 2017 г. (фото О.А. Кулинича)

Fig. 3. The dyed pine infected by pine wood nematode Bursaphelenchus xylophilus,
Portugal, 2017 (photo by O.A. Kulinich)
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КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА

The greatest risk of introduction
with wooden containers is caused by
the pine wood nematode B. xylophilus.
This microscopic worm, which is
a dangerous pathogen, can cause
massive wilting of coniferous plants
in favorable climatic conditions.
European economists estimated
that annual losses in forestry in the
EU, with the further spread of the
nematode B. xylophilus in Europe and
the lack of control over this pathogen,
can range from 300 million to 3 billion
euros (INTERNET EUROPHYT).
According to the forecast, in case
of establishment of B. xylophilus
nematode in Russia, the possible
annual damage will amount to 47 to
112 billion rubles (Kulinich et al.,
2013; Soliman et al., 2012).
Pine wood nematode is a local
forest pest in North America, it is
not a dangerous pathogen for local
coniferous species that are resistant
to it. In the early twentieth century,
this species was introduced to Japan,
where it caused the mass death of pine
trees. Subsequently, B. xylophilus was
detected in Taiwan, it widely spread in
the southeast of China and in South
Korea. In 1999, the nematode was
detected in Portugal (Fig. 3), where
it had been introduced with wooden
containers from China. According to
laboratory studies conducted with
wood blocks and blocks of Pinus
pinaster, close to each other, the
possibility of nematodes moving
from the invaded wood substrate
into uncontaminated wood has been
proved (Sousa et al., 2011). Factors
that contributed to the movement
of nematodes were an ambient
temperature of 25 °C and a moisture
content of 30% (EPPO Reporting
Service, 2014-2017). In 2008, the
pathogen was detected in Spain where
it was introduced by insect vectors.
The transfer of nematodes from a tree
to a tree is carried out by longhorn
beetles of the genus Monochamus.
The third larval instar of the
nematode (dispersive larva), located
in the wood, is able to withstand
low and high temperatures and
survive in extremely unfavorable
conditions. It is with this larval
instar (dispersive lar va) of the
B. xylophilus nematode that the basic
phytosanitary requirements set forth
in ISPM 15 are related: mandatory
heat treatment of wood for at least

Table 1
The number of cases of detection of nematodes Bursaphelenchus xylophilus and B. mucronatus in wood packaging
materials received with goods to Europe (according to EPPO Reporting Service, 2014-2017, Paris)
Pest

Country of detection

Number
of detection cases

China

France

9

Portugal

Cyprus

1

Vietnam

France

1

China

Austria

1

USA

Finland

1

China

Germany

1

USA

Finland

1

USA

Finland

1

Vietnam

France

1

Portugal

France

1

China

Bulgaria

1

Russia

Netherlands

2

Ukraine

Latvia

1

Russia

Lithuania

1

Russia

Poland

1

China

United Kingdom

1

Russia

Lithuania

1

Ukraine

Latvia

1

Belarus

Germany

1

Israel

France

9

Russia

Poland

1

USA

Spain

1

USA

Czech Republic

1

USA

Finland

1

Taiwan

Bulgaria

1

Belarus

Germany

11

Belarus

Lithuania

1

Belarus

Netherlands

2

Belarus

Latvia

1

Belarus

Belgium

1

Belarus

France

1

Belarus

Italy

1

Exporting country

2014

Bursaphelenchus xylophilus

Bursaphelenchus mucronatus

2015
Bursaphelenchus xylophilus

Bursaphelenchus mucronatus

2016
Bursaphelenchus xylophilus

Bursaphelenchus mucronatus

2017

Bursaphelenchus xylophilus
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Bursaphelenchus mucronatus

Israel
China
China

France
Poland
Finland

2
1
1

China

Netherlands

1

Russia

Belgium

1

Russia

Poland

1

Russia

Lithuania

1

USA

Czech Republic

1

USA

Finland

1

Taiwan

Bulgaria

2

Ukraine

Latvia

1

Ukraine

Lithuania

2

Table 2
The number of cases of detection of Asian longhorn beetle Anoplophora glabripennis and Chinese longhorn beetle
A. chinensis in wood packaging materials received with cargo to Europe (according to EPPO Reporting Service,
2014-2017, Paris)
Year of detection

Exporting country

Country of detection

Number
of detection cases

Anoplophora glabripennis
2014

2015

2016

2017

China

China

China

China

Switzerland

2

France

1

Netherlands

1

Austria

3

Estonia

1

Finland

1

Switzerland

1

Austria

3

France

1

Netherlands

1

Germany

1

Estonia

1

England

1

Switzerland

2

England

1

Austria

4

Finland

1

Netherlands

1

30 minutes at a temperature of 56 °C,
or fumigation with methyl bromide,
or dielectric heating. These methods
should ensure the “sterility” of the
wood used for packaging (including
pallets), from insects and nematodes.
Below is the statistics of detection
of pine wood nematode in 2014-2017
in the checked packing container,
received with cargoes to the European
countries (Table 1).
As it can be seen from the
statistics, B. xylophilus nematodes
are periodically detected in
t he p a ck ag i ng , mo st of te n i n
consignments from China and the
United States. It is interesting to
detect B. xylophilus in the packaging
container received from Vietnam.
Unlike China and the United States,
where the nematode is widespread,
Vietnam belongs to the area where
this pathogen is considered officially
absent. The closely related and widely
distributed species B. mucronatus is
considered to be non-pathogenic,
however, when processing wood
by the appropriate methods of
individuals of this species also should
not be in packaging wood.
A significant contribution
to the phytosanitar y control of
wo o d p a ck ag i ng mate r i a l w as
made by the Finnish Food Safety
Authority (EVIRA). It was this
service in 1986 that for the first
time in Europe detected pine wood
nematode in the sawdust imported
from the USA (Rautapaa, 1986). Since
1999, EVIRA has almost annually
discovered this nematode species in
wood packaging materials (Kulinich
et al., 2013).
Table 1 also provides information
on the detection of the nematode
Bursaphelenchus mucronatus. This is
a widespread, closely related to pine
wood nematode species, considered
not pathogenic. This pest was
reported in wood packaging coming
from different countries, including
Russia. Although the species is
not a pathogen, the presence of
living specimens indicates that the
packaging wood has not undergone
phytosanitary treatment, and such

wood materials are usually destroyed
by incineration.
Other quarantine pests periodically
detected in wood packaging materials
are Asian and Chinese longhorn
beetles (Anoplophora glabripennis
and A. chinensis). The first species
inhabits more than 50 different
hardwoods, including both forest
and agricultural crops. It originates
from China, though the pest has
already spread widely in European
countries and the US, where it has
caused significant damage to forest
plantations. It was introduced with
wood packaging materials. Live
specimens A. glabripennis are still
periodically detected by NPPO
inspectors when inspecting such
materials. Repeatedly live specimens
of Asian longhorn beetles were
detected in wood pads that came with
curb stones from China to Europe
(Table 2). In 2015, an outbreak of
Asian longhorn beetle was found on
a birch tree in Finland (EPPO, 2015).
Earlier we assumed that this southern
species in the northern climatic zone
would not be able to get established.
According to the table, Asian
and Chinese longhorn beetles were
detected in the packaging container
which had entered the EU countries
from China. In terms of the number
of detections, the Asian longhorn
beetle was predominant in the four
years of study. Chinese longhorn
beetle A. chinensis was identified in
a single case in 2015 in a packaging
container received from China to the
Netherlands.
A sample inspection of wood
p a ck ag i ng mate r i a ls store d i n
te mp or ar y stor age w arehous e s
conducted by us with the
participation of Rosselkhoznadzor
inspectors in 2016, showed that in
wood pallets produced in Spain
nematodes belonging to the genus
Aphelenchoides were detected.
ISPM 15, which provide
additional methods for processing
wood packaging materials: use of
dielectric heating, fumigation not
only with methyl bromide, but also
in some cases with sulfuryl fluoride,

is developed by IPPC. However, the
use of any kind of processing does
not exclude the “human factor”.
Therefore, inspectors during the
i ns p e c t i on of wo o d m ate r i a l s
periodically identify quarantine
pests, which should not be present
in these materials at all.
This study was funded by the
Presidium of the Russian academy of
sciences, Program № 41 “Biodiversity
of natural systems and biological
resources of Russia”.
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МОРФОЛОГИЯ ИПОМЕИ
ПЛЮЩЕВИДНОЙ
и ее распространение
Е.М. Волкова, заведующая лабораторией сорных растений ФГБУ «ВНИИКР»
Ю.Р. Кочнев, научный сотрудник лаборатории сорных растений ФГБУ «ВНИИКР»
Аннотация. В статье дано географическое распространение ипомеи плющевидной, а также изученное авторами, описанное и иллюстрированное морфологическое
строение растений этого вида,
включая строение плодов и семян.
Ключевые слова. Карантин, ипомея плющевидная, морфология, распространение.
Ипомея плющевидная – карантинное отсутствующее на территории ЕАЭС однолетнее сорное
растение семейства Convolvulaceae.

Центром происхождения вида
большинство авторов называют
тропическую зону Северной Америки, включающую в себя северную часть Мексики и юго-восток
Соединенных Штатов Америки
(Bright, Rausher, 2008; Eserman,
2012; Mohlenbrock, 1990; Mohr,
1969; Richard, 2000; Stevens, 1948).
В этом регионе ипомея плющевидная наиболее широко распространена.
В качестве инвазивного растения
достаточно широко распространилась в регионах со схожими климатическими условиями. Это страны Ка-

Fig. 1. Distribution of the ivyleaf morning glory:
– primary habitat;
– invasion regions and places of wide dissemination;
– regions of single finds

Рис. 1. Распространение ипомеи плющевидной:
– первичный ареал;
– регионы заноса и широкого распространения;
– регионы единичных находок
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рибского бассейна и тропические области Южной Америки (Москаленко,
2001; Endlicher, Fenzl, 1967; Eserman,
2012; Groth, 2001; Woodson et al.,
1975). Также значительное распространение получила в Китае (Wang
et al., 2011), Индии (Bhellum, 2012;
Hooker, 1890), Японии (Nakajima,
1963), Южной Корее (Kil et al., 2004),
Филиппинах (Importation.., 2004),
Вьетнаме и Мьянме (Eserman, 2012).
В умеренном климате встречается в
качестве заносного вида, часто дичает,
засоряет посевы. Имеются сообщения
об обнаружении в следующих странах: Австралия (Importation.., 2004;

www.convolvulaceae.myspecies.info),
Бенин (Fang, Staples, 1995), Канада
(Wang et al., 2011), Израиль (Joel, Liston,
1987; flora.org.il), Хорватия (Milović et
al., 2010), Греция (Arianoutsou et al.,
2010), Австрия (Richard, 2000), Чехия
(Pyšek et al., 2012), Бельгия (Verloove,
2006), Испания (Ortiz, 2006), Украина (Mosyakin, Yavorska, 2002), Литва
(Флора европейской части СССР,
1981), Великобритания (Clement et al.,
1994), Дания (Weidema, 2000), Финляндия (Randall, 2012), Швейцария
(Москаленко, 2001; Brodbeck, Huber,
1988), Швеция, Нидерланды, Норвегия (Gederaas et al., 2007), Португалия,
Германия, Франция (www.gbif.org),
Молдавия (Мызpа, 1991).
В литературе есть упоминания о
единичных находках ипомеи плющевидной в РФ на территории Приморского края (Буч, 1989; Нечаева, 1987),
Тульской (Хорун, 1998), Ивановской
(Борисова, 1993), Московской (Майоров [и др.], 2012; Майоров и др.,
1988) областей и в окрестностях
Санкт-Петербурга (Попов, 1993).
Для исследования морфологии
ипомею плющевидную выращивали в лаборатории сорных растений
ИЛЦ ФГБУ «ВНИИКР».
Ипомея плющевидная имеет
стержневую корневую систему.
Стебель вьющийся, по длине и
у основания ветвистый, опушенный.
Толщина 1-2 мм, длина 2-3 м. Волоски двух типов: длинные простые
нитевидные около 2 мм длиной и короткие простые около 0,5 мм длиной.
Семядоли двураздельные с долями овальной формы.
Листья очередные, черешковые, обычно с трехдольчатой или
трехраздельной пластинкой, реже с
цельной сердцевидной пластинкой
или 5-раздельной пластинкой, густо опушенные. На одном растении
могут встречаться листья с разной
степенью рассечения. Длина и ширина листовой пластинки примерно равные (до 13 см) (Felger, 2012).
Цветки на цветоносах от 1 до 3,
обычно каждый следующий цветок
распускается после отцветания предыдущего. В США цветение с июня
по октябрь (Mohlenbrock, 1990).
Цветоножка около 4 мм длиной,
1 мм в диаметре. Цветоножка и
цветонос опушенные.
Два опушенных прицветника
около 10-13 мм длиной, по форме
почти линейные.

Fig. 2. Ivyleaf morning glory plant
(photo by E.M. Volkova)

Рис. 2. Растение ипомеи плющевидной
(фото Е.М. Волковой)

Чашечка из 5 свободных чашелистиков, густо опушенная. Волоски
до 5 мм длиной. Чашелистики травянистые, 15-25 мм длиной, с утолщенным овальным основанием и
сильно вытянутой резко сужающейся, загнутой наружу верхушкой.
Венчик сростнолепестный, воронковидный, у основания белый,
на отгибе голубой или светлосиреневый, длина трубки венчика
30-45 мм. Венчик с 5 небольшими
надрезами по краю. Край венчика
быстро вянет и загибается внутрь
цветка.
Тычинок 5, приросших к основанию трубки венчика. Пыльники

белые, основание тычиночных нитей опушенное. Тычинки одного
цветка длиной от 15 до 17 мм.
Пестик длиной около 17 мм, с
тремя головчатыми рыльцами. Завязь голая. Гинецей синкарпный
3-гнездный. В каждом гнезде образуются 2 семяпочки.
Плоды – коробочки почти шаровидной формы, слегка сплюснутые,
опушенные. Диаметр 0,9-1,5 см.
Коробочки тонкостенные, вскрываются тремя створками. Внутри
плод разделен пленчатыми перегородками на 3 камеры. В плоде формируются 1-6 семян, по 1-2 семени
в каждой камере.

Fig. 3. Stems
(photo by Y.R. Kochnev)

Рис. 3. Стебли
(фото Ю.Р. Кочнева)
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Fig. 4. Pubescent characteristics
(photo by E.M. Volkova)

Fig. 5. 3-lobed leaves
(photo by E.M. Volkova)

Fig. 6. Sepals
(photo by E.M. Volkova)

Fig. 7. Funnelform corolla
(photo by E.M. Volkova)

Рис. 4. Характер опушения
(фото Е.М. Волковой)

Рис. 5. Листья с трехраздельной пластинкой
(фото Е.М. Волковой)

Рис. 6. Чашелистики
(фото Е.М. Волковой)

Рис. 7. Воронковидная форма венчика
(фото Е.М. Волковой)

Семена темно-коричневого цвета, обычно трехгранные. Грани
представлены спинной стороной
и двумя боковыми сторонами.
Между спинной и боковыми сторонами располагаются боковые
ребра, а между двумя боковыми
сторонами – брюшное ребро. Размеры семян: длина 4-5 мм (минимальная 3,5 мм, максимальная
5,5 мм), ширина 3-4 мм (минимальная
2,5 мм, максимальная 4,75 мм), толщина 3-4 мм (минимальная 2,5 мм),
длина брюшного шва 2,5-3,5 мм.
Если в плоде формируется не 6,
а меньшее количество семян, некоторые из них теряют выраженную
трехгранную форму, брюшной шов
сглаживается, семена становятся
более сжатыми по толщине и более
широкими. Обычно именно такие
семена имеют максимальную длину
и ширину и минимальную толщину.
В продольной проекции семена
овальные, не сужающиеся к основанию.
Спинная сторона семян дугообразно изогнута, в центре ее располагается заметная ложбинка. Боковые стороны ровные, иногда едва вогнутые.
В боковой проекции семена обычно имеют очертания полукруга, при
этом линия брюшного шва обычно под острым углом поднимается
вверх по направлению от верхушки
семени к его основанию и образует
заметный выступ перед рубчиком.
Верхушка семени тупо закругленная.
Поверхность семени шероховатая. Все семя покрыто волосками.
Волоски светло-коричневые или

белые, прозрачные. На поверхности семени, за исключением рубчика, они короткие, легко обламывающиеся, поэтому свежесобранные семена могут быть достаточно
густо опушенными, в то время как
семена после хранения оказываются практически голыми.
Рубчик округлый, окружен небольшим возвышением в виде подковы. Диаметр рубчика (внутри
«подковы») 0,75-1 мм. Рубчик опушен более длинными волосками,
чем те, что располагаются на других
частях семени. Волоски направлены от края к центру рубчика.
Концы «подковы» у толщены,
обычно хорошо выражены в виде
двух овальных «складок». Длина этих
овальных утолщений около 0,5 мм.
Часто основание семени имеет
небольшое возвышение, расположенное между концами «подковы».
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MORPHOLOGY AND HABITAT
of Ivyleaf Morning Glory
E.M. Volkova, Head of the Laboratory of Weeds of FGBU “VNIIKR”
Y.R. Kochnev, Researcher of the Laboratory of Weeds of FGBU “VNIIKR”
Ab s t r a c t . T h e ar t i c l e g iv e s
geographical distribution of the ivyleaf
morning glory. Authors of the article
also describe morphological structure
of this species, including fruit and
seeds structure.
Keywords. Quarantine, ivyleaf
morning glory, morphology, distribution.
The ivyleaf morning glory is an
annual weed of Convolvulaceae
family, absent within the territory of
the Eurasian Economic Union.
Most of the authors consider
tropical area of North America,
including North of Mexico and SouthEast of the United States of America to
be the place of origin of this species
(Bright, Rausher, 2008; Eserman,
2012; Mohlenbrock, 1990; Mohr,
1969; Richard, 2000; Stevens, 1948).

In this region the ivyleaf morning
glory is especially prevalent.
As an i nv a s i ve p l ant it i s
widespread throughout the regions
with similar climate conditions.
These are the Caribbean countries
and tropical regions of South America
(Moskalenko, 2001; Endlicher, Fenzl,
1967; Eserman, 2012; Groth, 2001;
Woodson et al., 1975). Also it is
widespread in China (Wang et al.,
2011), India (Bhellum, 2012; Hooker,
1890), Japan (Nakajima, 1963), South
Korea (Kil et al., 2004), the Philippines
(Importation.., 2004), Vietnam and
Myanmar (Eserman, 2012).
In a temperate climate it is found
as invasive species, often grows
wild, chokes up dropping. It was
found in the following countries:
Australia (Imp or tation.., 2004;
www.convolvulaceae.myspecies.info),

Рис. 8. Форма края венчика
(фото Ю.Р. Кочнева)

Fig. 8. Form of the corolla edge
(photo by Y.R. Kochnev)
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Benin (Fang, Staples, 1995), Canada
(Wang et al., 2011), Israel (Joel, Liston,
1987; flora.org.il), Croatia (Milović
et al., 2010), Greece (Arianoutsou et
al., 2010), Austria (Richard, 2000),
Czech Republic (Pyšek et al., 2012),
Belgium (Verloove, 2006), Spain
(Ortiz, 2006), Ukraine (Mosyakin,
Yavorska, 2002), Lithuania (Flora
of the European part of the USSR,
1981), Great Britain (Clement et al.,
1 9 9 4 ) , D e n m a r k ( We i d e m a ,
2000), Finland (Randall, 2012),
Switzerland (Moskalenko, 2001;
Brodbeck, Huber, 1988), Sweden, the
Netherlands, Norway (Gederaas et al.,
2007), Portugal, Germany, France
(www.gbif.org), Moldova (Myzra, 1991).
In the literature there is
information about single finds of the
ivyleaf morning glory in the Russian
Federation within the territor y
of Primorsky Krai (Butch, 1989;
Nechaeva, 1987), Tula (Khorun,
1998), Ivanovo (Borisova, 1993),
Moscow (Mayorov [and others],
2012; Mayorov et al., 1988) areas
and in the vicinity of St. Petersburg
(Popov, 1993).
The ivyleaf morning glory was
grown in Weed Testing Laboratory
Center of FGBU “VNIIKR” in order
to study its morphology.
The ivyleaf morning glory has a
taproot system.
The stem is twining, pubescent,
branched throughout its length and at
the base. Its thickness is 1-2 mm, length
is 2-3 m. Trichomes are of two types:
long simple, filiform, about 2 mm long
and short simple, about 0.5 mm long.
Cotyledons are bipartite with oval
lobes.
Leaves are alternate, pediculate,
usually 3-lobed, more rarely (entire)
or (5-lobed), basally cordate, highly
(pubescent). Single plant can have

Рис. 9. Формирующийся плод
(фото Ю.Р. Кочнева)

Fig. 9. An emerging fruit
(photo by Y.R. Kochnev)

leaves with different dissection number.
Blade length and width are almost equal
(up to 13 cm) (Felger, 2012).
Flowers 1-3, on peduncles, usually
a flower opens after the previous one
sheds its blossoms. Blossoming period
in the USA is from June to October
(Mohlenbrock, 1990).
Pedicel is about 4 mm long, 1 mm
in diameter. Pedicel and peduncles
are pubescent.
Two pubescent floral bracts are 1013 mm in length, have almost linear shape.
Calyx consists of 5 free sepals,
highly pubescent. Trichomes are up
to 5 mm long. Sepals are herbaceous,
15-25 mm long with oval incrassated
base and abruptly elongate, curved to
the outside, apex.
Corolla is gamopetalous, funnelform, the base is white; the limb is
blue or light-lilac, corolla tube is 3045 mm. Corolla with 5 small cuts on
the edge. Corolla edge withers fast and
bends to the inside of the flower.
The number of stamens is five. The
stamens are adhered to the base of
the corolla. Anthers are white, base of
anther filament is pubescent. Stamens
of one flower are 15 to 17 mm.
Style is about 17 mm long with
three capitate stigmas. Ovar y is
glabrous. Gynoecium is syncarpous,
3-carpellate. Each ovary has 2 ovules.
Fruits are small capsules of almost
spherical shape, slightly flattened,
pubescent. The diameter is 0.9-1.5 cm.
The capsules have thin walls,

three opening valves. The fruit has
3 membranous partitions inside.
1-6 seeds form in the fruit, 1-2 seeds
per each locule.
Seeds are dark-brown, usually
triquetrous. The margins are formed
by a back side and two lateral sides.
Between the back side and lateral
sides there are lateral edges; between
two lateral sides there is the ventral
seam. Seed dimensions: The length is
4-5 mm (minimum 3.5 mm, maximum
5.5 mm), the width is 3-4 mm
(minimum 2.5 mm, maximum
4.75 mm), thickness is 3-4 mm
(minimum 2.5 mm), length of the
ventral seam is 2.5-3.5 mm.
If a fruit has less than 6 seeds,
some of them lose their explicit
triquetrous form, the ventral seam is
smoothed, the seeds become thinner
and wider. Usually these seeds are
the longest, widest and have the
lowest thickness.
The seed in the side view is oval,
does not grow narrow to the base.
The back side is arched, in the
center of it there is a conspicuous
furrow. The lateral sides are from
flattened to slightly concavus.
In the lateral outline, the seeds
t ypic a l ly have t he shap e of a
semicircle, the line of the ventral seam
usually rises at an acute angle in the
direction from the apex of the seed
to its base and forms a conspicuous
bulge in front of the hilum. The apex
of the seed is obtuse rounded.

The seed surface is roughened. All
seed is pubescent. The trichomes are
light-brown or white, transparent.
The surface of the seed excluding
hilum is covered by short fragile
trichomes, therefore freshly harvested
seeds can be rather highly pubescent,
while seeds that have been stored for
a while come to be almost glabrous.
The hilum is rounded, surrounded
by a small horseshoe-shaped hilar
ridge. The hilum diameter inside
the horseshoe is 0.75-1 mm. The
hilum trichomes are longer than
those on other parts of the seed.
Trichomes are pointed to the center
of the hilum.
The ends of the horseshoe are
thickened and usually are well expressed
in the form of two oval creases. These
oval thickenings are about 0.5 mm long.
Often the base of the seed has a
small bulge between the ends of the
horseshoe.
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ИНТРОДУКЦИОННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ
ВИДОВ РОДА BIDENS

на базе филиала ФГБУ «ВНИИКР»
в Республике Крым

Т.З. Омельяненко, агроном II категории НМО филиала ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Крым
Н.В. Цинкевич, агроном НМО филиала ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Крым
Аннотация. В статье представлены результаты интродукционных исследований, проведенных в 2017 году на базе карантинного участка филиала ФГБУ
«ВНИИКР» в Республике Крым.
Изу чены пока затели семенной
продуктивности и особенности
фенологии карантинных и близких к ним видов рода Bidens L.
Ключевые слова. Череда волосистая, Bidens pilosa, карантинные
сорные растения, семенная продуктивность, фенология, карантинный интродукционный участок,
филиал ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Крым.
Введение
Для своевременной корректировки карантинного Перечня и
внесения рекомендаций по включению/исключению вредных организмов необходимо грамотное
научное обоснование. Одним из
важных элементов этого процесса применительно к сорным растениям является изучение возможностей их акклиматизации и
образования устойчивых популяций на территории Российской
Федерации.
С этой целью в 2017 году был
организован карантинный интродукционный участок на базе филиала ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Крым. Одним из основных
30 2| 24| 2018

направлений его работы является
изучение особенностей роста и
развития карантинных и других
опасных для сельского хозяйства
страны видов растений в условиях контролируемого опыта. По результатам многолетних исследований можно будет сделать выводы
о возможности акклиматизации
чужеродных растений и принять
правильное решение об их регулировании на территории ЕАЭС.
Широко используемый для анализа фитосанитарного риска метод
климатических аналогов не всегда
дает точный прогноз вероятности
акклиматизации растений. Известно, что адаптационные возможности растений связаны не
только с климатическими, но и с
эдафическими, гидрологическими
условиями, конкурентными взаимоотношениями, особенностями
опыления, наличием или отсутствием вредителей и возбудителей
болезней и т.д. В совокупности все
эти факторы влияют на интегральные показатели экологической
пластичности и адаптаций. Изучение развития растений на модельных участках позволяет более достоверно оценить фитосанитарные
риски в случае их проникновения
и дальнейшего распространения.
Одним из вредоносных сорных
объектов является череда волосистая Bidens pilosa L. (Котт, 1953).
Этот вид включен в Единый пере-
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чень карантинных объектов Евразийского экономического союза и
отсутствует на данной территории. Череда волосистая засоряет
посевы различных сельскохозяйственных культур, снижает урожайность культ урных растений
(Вредные организмы.., 2009). Кроме того, карантинным объектом
для РФ является череда дваждыперистая B. bipinnata L. (Дополнительный перечень..; Единый перечень…). Оба эти вида относятся к
секции Psilocarpaea Benth. (узкоплодные череды), которая включает некарантинный и морфологически близкий вид – череду переменчивую Bidens subalternans DC.,
плоды которой также встречаются
в импортной подкарантинной продукции (Кулаков, Кулакова, 2015а;
Кулаков, Кулакова, 2015б).
На территории Российской Федерации нет устойчивых популяций вышеперечисленных видов,
хотя налицо пример успешной
инвазии и натурализации череды
облиственной Bidens frondosa L.,
американского вида, широко распространившегося в европейской
части России, на Черноморском
побережье Кавказа и в Приморье.
Вот почему так важно заранее провести комплекс интродукционных
испытаний, оценив адаптивный
потенциал новых чужеродных видов, чтобы принять соответствующие фитосанитарные меры.

Для территории Крыма исследования по изучению индивидуальных особенностей роста, фенологического развития и оценке
семенной продуктивности черед
группы Psilocarpaea Benth. проводятся впервые.
Материалы и методы
Семенной и посадочный материал был предоставлен сотрудниками ФГБУ «ВНИИКР» и собран
во время зарубежных экспедиций
в 2014-2015 гг.
Объектами исследования были
следующие виды: череда волосистая (типовая форма) Bidens
pilosa var. pilosa L.; череда волосис тая (разновиднос ть ма лая)
B. pi l o s a v ar. min or ( B lu m e )
S h e r f f ; ч е р ед а п е р е м е н ч и в а я
B. subalternans DC.; череда дваждыперистая B. bipinnata L.
Определение потенциальной
семенной продуктивности проводили согласно общепринятой методике (Вайнагий, 1974). Фенологические наблюдения проводили

в летне-осенний период методом
визуальной оценки состояния растений и фиксирования смен фенологических фаз (Методика.., 1975).
Для посадки растений был использован составной почвогрунт,
основой которого являются: торф,
речной песок, почва, свободная от
семян других видов растений. За
вегетационный цикл по мере необходимости проводили 1-3 обработки препаратами (акарицидами
и инсектицидами); поддерживали
водный режим, близкий к естественному.
Результаты и обсуждение
Опытные растения возрастом
1,5 месяца были высажены в индивидуальные бетонные посадочные кольца карантинного участка
25 мая 2017 года (по 3 экземпляра
для каждого вида). Растения на
момент посадки достигали около 30-40 см в высоту и имели 3-4
пары междоузлий. В следующем
месяце наблюдался активный рост
растений в высоту, формирование

пазушных побегов. В этот период
растения дополнительно поливали во избежание водного стресса.
К концу июня опытные растения
достигали 1,1-1,35 метров в высоту, полностью занимали пространство кольца и частично выходили
за его пределы. Все растения отличались мощным развитием, формировали большое число боковых
побегов, что свидетельствовало об
их высокой конкурентоспособности в борьбе за площадь, элементы
питания, влагу, солнечную энергию и т.п.
После 20 июня большинство
растений вступили в стадию бутонизации, с начала июля – в стадию
цветения и затем – плодоношения.
Цветение и плодоношение у черед
может происходить одновременно.
Растения череды дваждыперистой
отставали от других видов в темпах развития примерно на месяц,
при этом начало периода плодоношения отличалось крайне поздними по сравнению с другими видами сроками (таблица 1).

Fig. 1. Seed productivity of representatives of the genus Bidens L., studied within the quarantine introduction site
of FGBU “VNIIKR” branch in the Republic of Crimea

Рис. 1. Семенная продуктивность представителей рода Bidens L.,
изучаемых в пределах карантинного интродукционного участка филиала ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Крым
КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА

2| 24| 2018 31

Таблица 1
Даты наступления основных фенологических фаз развития черед
Продолжительность фенологических фаз
Фазы развития

Череда
дваждыперистая

Череда волосистая
(разновидность
малая)

Череда волосистая
(типовая форма)

Череда
переменчивая

Высадка растений
в грунт

25.05.2017

25.05.2017

25.05.2017

25.05.2017

Вегетация

01.06.2017 –
09.11.2017

01.06.2017 –
09.11.2017

01.06.2017 –
01.07.2017

01.06.2017 –
18.07.2017

Бутонизация

24.07.2017 –
09.11.2017

20.06.2017 –
09.11.2017

20.06.2017 –
09.11.2017

01.07.2017 –
09.11.2017

Цветение

02.08.2017 –
20.11.2017

01.07.2017 –
20.11.2017

01.07.2017 –
20.11.2017

10.07.2017 –
09.11.2017

Плодоношение

02.10.2017 –
20.11.2017

10.07.2017 –
20.11.2017

10.07.2017 –
20.11.2017

24.07.2017 –
20.11.2017

Отмирание

С 01.12.2017

С 01.12.2017

С 01.12.2017

С 01.12.2017

Ввиду активного нарастания
зеленой массы возникла необходимость удержания растений в
пределах посадочных колец, чтобы
не допустить осыпания их плодов.
В связи с этим проводилась частичная обрезка побегов череды волосистой (разновидность малая).
Типовая форма череды волосистой
не подвергалась механическому
воздействию. Был проведен эксперимент, целью которого являлось
выведение коэффициента теоретически возможной продуктивности.
На основании полученных данных
можно заключить, что, если бы растения не подвергались обрезке, реальные показатели продуктивности
были бы выше в 2,5-3 раза.
Фенологические наблюдения
показали, что наиболее быстрыми
темпами развития отличалась череда волосистая. Обе разновидности
этого вида продемонстрировали
ранние сроки вступления в фазы

цветения и плодоношения. Ритмы
развития череды переменчивой
практически совпадали с таковыми
у череды волосистой (таблица 1).
Череда дваждыперистая отличалась наиболее длительным вегетативным периодом; в фазу цветения
растения данного вида вст упили на 4 недели позже, чем другие
опытные растения; при этом первые плоды завязались только в начале октября.
Необходимо отметить, что в отличие от черед волосистой и переменчивой, череда дваждыперистая –
растение умеренного климата и
отличается хорошо выраженным
фотопериодизмом. Сигналом для
перехода растений к цветению
является короткий световой день,
что в южных регионах России календарно соответствует августуноябрю.
Резкое завершение процесса
цветения/плодоношения у всех

Таблица 2
Потенциальная семенная продуктивность
Вид

Количество плодов, шт.

Bidens pilosa var. pilosa L.

2958

Bidens pilosa var. minor (Blume) Sherff

2078

Bidens subalternans DC.

2668

Bidens bipinnata L.

2483
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изучаемых видов было связано с
заморозками, которые отмечались
в первых числах декабря, что впоследствии стало причиной гибели
растений.
Все исследуемые в работе представители рода Bidens L. проходили полный цикл развития с образованием большого числа плодов.
В данном исследовании была
установлена потенциальная семенная продуктивность исследуемых
видов черед. Потенциальная продуктивность – это среднее количество семяпочек, образующихся на
одной особи или одном генеративном побеге (Вайнагий, 1974). Для
оценки этого показателя вели подсчеты общего числа генеративных
побегов на одном растении, числа
соцветий-корзинок на одном побеге, числа плодов, сформировавшихся на соцветии. Интегральные
данные продемонстрировали потенциальную семенную продуктивность (таблица 2).
Согласно проведенным исследованиям, все четыре вида черед
группы Psilocarpaea Benth. характеризуются высокой семенной продуктивностью, что подтверждается данными авторитетных источников (Marinis, 1973; Атлас.., 2007).
При этом карантинный вид череда
волосистая Bidens pilosa отличается максимальным количеством
плодов, продуцируемых за вегетационный период, в сравнении с
другими видами черед.

Fig. 2. General view of the quarantine introduction site of FGBU “VNIIKR” branch in the Republic of Crimea, 07.08.2017
(photo by N.V. Tsinkevich)

Рис. 2. Общий вид карантинного интродукционного участка филиала ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Крым, 07.08.2017 г.
(фото Н.В. Цинкевича)

Выводы
Опытные растения проходят все
стадии жизненного цикла и характеризуются высокими показателями семенной продуктивности. Это
свидетельствует о высокой степени их акклиматизации и способности к адаптации на территории
Крымского полуострова.
Необходимы дальнейшие научные исследования по оценке инвазионной активности данных видов
черед для предотвращения возможных фитосанитарных рисков.
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Abstract. The ar ticle presents
the results of introduction studies,
which were conducted in 2017 on the
basis of the quarantine site of FGBU
“VNIIKR” branch in the Republic
of Crimea. Seed productivity and
phenology of quarantine and related
species of Bidens L. genus were
studied.

Keywords. Blackjack, Bidens pilosa,
quarantine weeds, seed productivity,
phenology, quarantine introductory
site, FGBU “VNIIKR” branch in the
Republic of Crimea.
Introduction
For timely revision of the List of
quarantine objects and application of

Рис. 3. Внешний вид искусственных насаждений Bidens pilosa L. на карантинном
интродукционном участке филиала ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Крым
(фото Н.В. Цинкевича)

Fig. 3. Appearance of artificial plantings of Bidens pilosa L. on the quarantine
introduction site of FGBU “VNIIKR” branch in the Republic of Crimea
(photo by N.V. Tsinkevich)
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the recommendations on addition/
exclusion of pests, a sound scientific
justification is necessary. One of the
important elements of this process
with regard to weeds is the study of the
possibilities for their acclimatization
and population establishment on the
territory of the Russian Federation.
In 2017, a quarantine introductory
site was organized to conduct
experimental research, on the basis
of FGBU “VNIIKR” branch in the
Republic of Crimea. One of the main
directions of work in the quarantine
area is the study of the features
of growth and development of
quarantine and other noxious species
during several growing seasons
under controlled experiment. The
results of multi-year research will
enable drawing conclusions about the
possibility of acclimatization of alien
plants and making the right decision
on their regulation in the territory of
the EAEU.
Widely used for phytosanitary
risk analysis, the climatic analogs
method does not always give an
accurate forecast of the probability
of plant acclimatization. It is known
that the adaptive capacity of plants
is associated not only with climatic,
but with edaphic, hydrological
conditions, competitive interaction,
peculiarities of pollination, presence

or absence of pests and pathogens,
etc. Together, all these factors affect
the integral index of environmental
flexibility and adaptations. Studying
the development of plants in model
plots allows more reliable pest
risks assessment in case of their
introduction and further spread.
One of the most harmful
representatives of noxious weeds is
blackjack Bidens pilosa L. (Kott, 1953).
This species is included in the List of
Quarantine Objects of the Eurasian
Economic Union and is absent in its
territory. Blackjack infests various
crops, causes yield reduction of
cultivated plants (Pests.., 2009).
Spanish needles B. bipinnata L. is also
a quarantine object for the Russian
Federation, it is included in the
Additional list of quarantine objects
of the Russian Federation (Additional
list..; List...). Both species belong to the
section Psilocarpaea Benth. (needlefruited beggarticks), which includes a
non-quarantine and morphologically
similar species – greater beggarticks
Bidens subalternans DC., fruits of
which are also found in imported
products (Kulakov, Kulakova, 2015a;
Kulakov, Kulakova, 2015b).
There are no established populations
of the above mentioned species on the
territory of the Russian Federation,
although there is an example of
successful invasion and establishment
of devil's beggarticks Bidens frondosa L.,
an American species widely spread in
the European part of Russia, on the

Black Sea coast of the Caucasus and in
Primorye. That is why it is so important
to carry out a set of introductory tests
in advance, assessing the adaptive
potential of new alien species in order
to take appropriate phytosanitary
measures.
The studies on individual features
of growth, phenological development
and evaluation of seed productivity
of b e g g ar t i ck s of t h e s e c t i on
Psilocarpaea Benth. were carried out
in the territory of the Crimea for the
first time.
Materials and methods
Seed and planting material were
provided by the staff of the FGBU
“VNIIKR” and collected during the
foreign expeditions in 2014-2015.
Following species were the target
of research: blackjack (standard form)
Bidens pilosa var. pilosa; blackjack
(small variety) B. pilosa var. minor
(Blume) Sherff; greater beggarticks
B. subalternans DC.; Spanish needles
B. bipinnata L.
A study of seed productivity
was carried out using the common
method (Vaynagiy, 1974).
A study of the phenolog y of
development was carried out in
the summer-autumn period by
the method of visual assessment
of plant condition and registering
of phenological phases alternation
(Methodology.., 1975).
A composite soil was used for the
planting, its basis includes peat, river

sand, soil free from the seeds of other
plant species. During the vegetation
period, 1 to 3 treatments with
biological preparations (acaricides
and ins ec ticides) were car r ied
out so far as necessary; moisture
regime close to the natural one was
maintained.
Results and discussion
Test plants aged 1.5 months were
planted in individual planting rings of
the quarantine site (3 specimens for
each species) on 25 May of 2017. At
the time of planting, plants reached
about 30-40 cm in height and had 3-4
pairs of internodes. The following
month, there was an active growth of
plants in height, formation of axillary
shoots. During this period the plants
were watered to avoid water stress. By
the end of June, test plants reached
1.1-1.35 meters in height, completely
occupied the space inside the ring and
partly exceeded its limits. All plants
were characterized by accelerated
development, formed a large number
of lateral shoots, which indicated
t he i r h i g h c omp e t it ive ne ss i n
struggle for area, nutrition elements,
moisture, solar energy, etc.
After 20 June, most plants entered
the stage of budding, from the
beginning of July – to the stage of
bloom and then – fruiting. Bloom and
fruiting can occur simultaneously.
Plants of Spanish needles lagged
behind other species at a development
rate of about a month, with the

Table 1
Record of the observation results of the species under study
Duration of phenological phases
Phases
of development

Spanish needles

Blackjack
(small variation)

Blackjack
(typical form)

Greater beggarticks

Planting the plants
in the holes

25.05.2017

25.05.2017

25.05.2017

25.05.2017

Vegetation

01.06.2017 –
09.11.2017

01.06.2017 –
09.11.2017

01.06.2017 –
01.07.2017

01.06.2017 –
18.07.2017

Budding

24.07.2017 –
09.11.2017

20.06.2017 –
09.11.2017

20.06.2017 –
09.11.2017

01.07.2017 –
09.11.2017

Bloom

02.08.2017 –
20.11.2017

01.07.2017 –
20.11.2017

01.07.2017 –
20.11.2017

10.07.2017 –
09.11.2017

Fruiting

02.10.2017 –
20.11.2017

10.07.2017 –
20.11.2017

10.07.2017 –
20.11.2017

24.07.2017 –
20.11.2017

Dying out

From 01.12.2017

From 01.12.2017

From 01.12.2017

From 01.12.2017
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Table 2
Potential seed productivity
Species

Number of seeds, pcs.

Bidens pilosa var. pilosa L.

2958

Bidens pilosa var. minor (Blume) Sherff

2078

Bidens subalternans DC.

2668

Bidens bipinnata L.

2483

extremely late beginning of fruiting
period in comparison with the other
species (Table 1).
In view of the active growth of the
green mass, it became necessary to
retain the plants within the rings in
order to prevent shedding of fruits.
Consequently, a partial trimming
of shoots of blackjack was carried
out (a small variety). A standard
form of blackjack was not affected
mechanically. In connection with
this, an experiment was carried out,
the purpose of which was to derive
the index of theoretically possible
productivity. Based on the data
obtained, we can assume that if the
plants had not been pruned, the
actual productivity indicators would
have been 2.5-3 times higher.

Phenological observations showed
that blackjack hade the highest rate
of development. Both varieties of
this species demonstrated early
beginning of bloom and fruiting
phases. The development rhythms of
greater beggarticks almost coincided
with those of blackjack (Table 1).
Spanish needles hade the longest
vegetative period; plants of this species
entered in bloom phase 4 weeks later
than the other experimental plants;
therewith the first fruits formed only
in early October.
It should be noted that, unlike
blackjack and greater beggarticks,
Sp anish ne e d les is a pl ant of
temperate climate and has a welldefined photoperiodism. The short
light day, which corresponds to

August-November in the southern
regions of Russia, is a signal for
bloom start.
The sharp completion of the
flowering/fruiting process in all
studied species was associated with
frosts noted in the early days of
December, which subsequently led
to the withering of plants.
All the studied representatives
of the genus Bidens L. passed a full
development cycle with the formation
of a large number of fruits.
In this study, the potential seed
productivity of the species was
determined. Potential productivity
is the average number of seedbuds formed on one plant or one
generative shoot (Vainagiy, 1974). To
estimate this index, the total number
of generative shoots on one plant, the
number of anthodia on one shoot, and
the number of fruits formed on one
anthodium were counted. Integrated
data demonstrated potential seed
productivity (Table 2).
According to t he conduc te d
studies, all four species of blackjack
from the Psilocarpaea Benth. section
are characterized by high seed
productivity, which is confirmed
by the data of reliable sources
(Marinis, 1973; Atlas.., 2007). At
t he s ame time, t he quarantine
species blackjack Bidens pilosa is
characterized by the maximum
number of fruits produced during
the growing season, in comparison
with the other species.
Conclusions
Test plants pass through all the
stages of development cycle and
are characterized by high rates of
seed productivity. This indicates a
high degree of their acclimatization
and adaptability in the Crimean
peninsula.
Further scientific research is
needed to assess the invasive activity
of these species in order to prevent
possible risks.

Рис. 4. Внешний вид искусственных насаждений Bidens bipinnata L. на карантинном
интродукционном участке филиала ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Крым
(фото Н.В. Цинкевича)

Fig. 4. Appearance of artificial plantings of Bidens bipinnata L. on the quarantine
introduction site of FGBU “VNIIKR” branch in the Republic of Crimea
(photo by N.V. Tsinkevich)
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Рис. 5. Фазы цветения и плодоношения Bidens pilosa var. minor (Blume) Sherff на карантинном интродукционном
участке филиала ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Крым
(фото Н.В. Цинкевича)

Fig. 5. Phases of flowering and fruiting Bidens pilosa var. minor (Blume) Sherff in the quarantine introduction site
of FGBU “VNIIKR” branch in the Republic of Crimea
(photo by N.V. Tsinkevich)
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ДИАГНОСТИКА НЕПОВИРУСА
КОЛЬЦЕВОЙ ПЯТНИСТОСТИ
ТОМАТА (TORSV)
методом классической ПЦР
Ю.Н. Приходько, ведущий научный сотрудник научно-методического
отдела фитопатологии ФГБУ «ВНИИКР»
Т.С. Живаева, научный сотрудник научно-методического отдела фитопатологии
ФГБУ «ВНИИКР»
Аннотация. В статье приводятся результаты испытания и
валидации нескольких пар специфичных праймеров, используемых в
мировой практике для диагностики вируса кольцевой пятнистости
томата ToRSV. Авторами разработаны праймеры к консервативному участку генома ToRSV, которые
реагируют со всеми испытанными
изолятами этого вируса, характеризуются высокой специфичностью,
чувствительностью и обеспечивают высокую воспроизводимость
результатов при их использовании
с различными комплектами реагентов для ПЦР отечественных и иностранных фирм-производителей.
Ключевые слова. Карантинный вредный органи з м, виру с
кольцевой пятнистости томата, ToRSV, полимеразная цепная
реакция, специфичные праймеры,
специфичность, воспроизводимость, чувствительность.
ToRSV, имеющий североамериканское происхождение, представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства Европы, поэтому
внесен в Списки А2 карантинных
объектов ЕОКЗР и ЕАЭС.
В Европе, по данным сайта
EPPO-PQR (2018), ToRSV распространен в Республике Беларусь,
Германии, Италии, Литве, Польше,
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России, Сербии, Словакии, Турции, Франции и Хорватии.
В России ToRSV был выявлен методом ИФА на жимолости, малине,
смородине (Ribes hudsonianum) и
рябине в экосистеме Главного Ботанического сада РАН (Келдыш,
Помазков, 1985; Келдыш, 1994). Вирус диагностировали также в Приморье на растениях малины и смородины, импортированных из США
(Gordejchuk et al., 1977). Выявление
в России ToRSV не было подтверждено молекулярными методами.
В Северной Америке вирус имеет чрезвычайно широкий круг природных растений-хозяев, включая
древесные и кустарниковые виды,
а также одно- и многолетние травянистые растения. Вирус способен
поражать 518 видов растений, относящихся к 159 родам 55 ботанических семейств (Stace-Smith, 1984).
Общепризнано, что ToRSV наиболее вредоносен на винограде,
плодовых и ягодных культурах.
Вирус известен в качестве возбудителя целого ряда болезней cемечковых и косточковых плодовых
культур, таких как некроз и отмирание прививок яблони, крапчатость листьев черешни, желтая
мозаика почек персика и миндаля
(Dunez, 1981), ямчатость древесины косточковых (Stouffer et al.,
1975), коричневая линия на спайке
сливы (Mircetich, Hoy, 1981).
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На винограде в Северной Америке известны два штамма ToRSV,
вызывающие отмирание растений и пожелтение жилок листьев
(Gilmer, Uyemoto, 1972).
ToRSV встречается также практически на всех основных ягодных
культурах: малине, ежевике, землянике, голубике высокой, красной и черной смородине, крыжовнике (Stace-Smith, 1984).
Другой экономически значимой группой поражаемых ToRSV
р а с т е н и й я в л я ю т с я ов ощ н ые
культуры: томат, огурец, тыква и
фасоль (Stace-Smith, 1984). ToRSV
заражает также многочисленные
виды древесно-кустарниковых и
травянистых цветочно-декоративных растений (EPPO-PQR, 2018).
Подробные сведения о круге растений-хозяев, симптоматологии
вызываемых болезней и биологии
ToRSV приведены в № 4 (6) журнала «Карантин растений. Наука и
практика» за 2013 год.
ToRSV входит в подгруппу С рода
Nepovirus семейства Secoviridae. Частицы ToRSV изометрической формы молекулярной массой 55 кДа,
диаметром около 28 нм. Геном состоит из двух РНК (РНК-1 и РНК-2),
которые имеют 3'-концевой
поли-(А)-тракт и протеин VPg
5'-концах. Обе геномные РНК необходимы для инфекционного процесса (Mayo, Robinson, 1996).

Геномная организация ToRSV
типична для членов рода Nepovirus.
РНК-1 состоит из 8214 нуклеотидов, включая 3'-концевой поли(А)-тракт, и содержит единственную открытую рамку считывания
(ORF), состоящую из 6591 нуклеотида. Данная ORF содержит 4 гена,
кодирующих NTR-binging протеин, VPg протеин, ферменты
протеиназу и РНК-зависим ую
РНК-полимеразу (Rott et al., 1995).
В состав РНК-2 входят два гена,
кодирующих транспортный белок
и белок оболочки (Rott et al., 1991).
Выявленные изоляты ToRSV
различаются по растениям-хозяевам, индуцируемым болезням, географическому происхождению,
специфичности переноса нематодами, экспрессии симптомов на
растениях-индикаторах, серологическим свойствам и на генетическом уровне (Bitterlin, Gonsalves,
1988; Wang, Sanfagon, 2000).
Cеротипирование 33 изолятов
ToRSV, различающихся по географическому происхождению и растениям-хозяевам, было проведено
в США (Bitterlin, Gonsalves, 1988)
методом прямого сэндвич-варианта ИФА с использованием антисывороток к четырем изолятам этого
вируса. По результатам исследований было констатировано наличие
5 серотипов вируса, обозначенных
буквами A, B, C, D и E.
Установлена значительная дивергентность генома у различных
изолятов ToRSV на участках генов белка оболочки, протеазы и
РНК-зависимой РНК-полимеразы.
Ген РНК-зависимой РНК-полимеразы является более консервативным участком генома ToRSV по сравнению с геном белка оболочки. Поэтому для скринингового выявления
изолятов этого вируса с неизвестной
штаммовой принадлежностью рекомендуется использовать праймеры
к гену RdRp, а для идентификации
штаммов – праймеры к гену белка
оболочки (Wang, Sanfagon, 2000).
3'-концевые нетранслирующие
участки (UTRs) РНК-1 и РНК-2
ToRSV имеют величину 1,3 kb и
практически идентичны. Установлена высокая гомологичность нуклеотидных последовательностей
данного участка генома у различных изолятов ToRSV, что позволяет разработать праймеры для уни-

версальной диагностики всех изолятов этого вируса (Li et al., 2011).
В соответствии со стандартом
ЕОКЗР PM 7/49 (1) (OEPP/EPPO,
2005) для выявления и идентификации ToRSV необходимо использовать два из следующих тестов: биотест на травянистых индикаторах,
иммуноферментный анализ (ИФА),
иммуноэлектронную микроскопию
(ИЭМ) или полимеразную цепную
реакцию (ПЦР), с обязательным
использованием серологических
тестов (ИФА или ИЭМ). На практике в качестве отборочного теста,
как правило, используют иммуноферментный анализ, а в качестве
подтверждающего теста – полимеразную цепную реакцию. Биотест
на травянистых индикаторах и
иммуноэлектронная микроскопия
используются при необходимости
в качестве дополнительных подтверждающих тестов.
Наличие у ToRSV ярко выраженной серологической дивергентности
обуславливает необходимость тщательного подбора диагностических
антисывороток при проведении
ИФА. В настоящее время коммерческие наборы для ИФА к ToRSV
выпускаются фирмами Adgen (Великобритания), Agdia и ACD (обе –
США), DSMZ и Loewe (обе – Германия), Bioreba (Швейцария).
По результатам проведенной в
ФГБУ «ВНИИКР» валидации, наиболее высокая специфичность была
констатирована для антисывороток
к ToRSV фирм ACD, DSMZ и Loewe.
При этом наиболее целесообразно
использовать антисыворотку фирмы Loewe, реагирующую со всеми
испытанными изолятами, поскольку антисыворотки фирм ACD и
DSMZ не реагировали или лишь
слабо реагировали с изолятами
ToRSV, выявленными на яблоне.
В диагностическом протоколе
ЕОКЗР диагностику ToRSV методом ПЦР-теста рекомендуется проводить с праймерами D1 и U1 (Rott
et al., 1991; Griesbach, 1995), гомологичными консервативному участку
гена РНК-зависимой РНК-полимеразы (RdRp) РНК-1 этого вируса.
Для подтверждения валидности получаемого продукта амплификации
(449 п.о.) наряду с секвенированием
можно использовать RFLP-анализ с
рестриктазой Hinf1. Эти праймеры
достаточно широко используют-

ся в диагностической работе, но,
согласно некоторым сообщениям
(Rowhani et al., 1998; Martin et al.,
2009; и др.), не обеспечивают выявления всех изолятов ToRSV.
В литературе имеются сообщения о разработке ряда праймеров,
комплементарных участкам генов
белка оболочки и РНК-зависимой
РНК-полимеразы ToRSV. Однако
некоторые праймеры были разработаны к узкоспециализированным изолятам ToRSV, заражающим виноград (праймеры ToRSV620C/ToRSV-71V, ToRSV-6697/
ToRSV-6698) или малину (праймеры
W3520 (F)/W049 (R), W054 (F)/W049
(R). Ряд других праймеров (ToRSV
H/ToRSV C, ToRSV-cp-F/ToRSVcp-R, ToRSVf1/ToRSVr1, ToRSVf2/
ToRSVr2, ToRSV-rdp-F/ToRSVrdp-R), согласно проведенному нами
анализу с использованием программы Primer BLAST, реагируют лишь
с изолятами ToRSV серотипа С, генетически близкого изоляту желтой мозаики почек персика.
Другие праймеры (GYVv4483/
GYVc5150, ToRSV-2F/ToRSV-2R и
ToRSV-2f/ToRSV-2r) преимущественно реагируют лишь с изолятами ToRSV серотипа Е, заражающего растения малины, винограда,
персика, абрикоса, яблони, черешни и др. Рекомендованные в диагностическом протоколе ЕОКЗР
праймеры ToRSV D1/ToRSV U1, согласно проведенному нами анализу, также преимущественно будут
реагировать с изолятами ToRSV
этого серотипа (таблица 1).
Таким образом, ввиду высокой
генетической дивергентности изолятов ToRSV, праймеры к участкам
генов РНК-зависимой РНК-полимеразы и белка оболочки этого
вируса не обеспечивают универсальное выявление изолятов всех
штаммов ToRSV.
С использованием программы Primer BLAST нами разработаны праймеры ToRSV-P3F/P3R
к участку 3'-UTR изолята ToRSV
Chickadee (номер HM775999 в генбанке NCBI). Этот изолят выявлен
на яблоне в США и относится к серотипу А вируса ToRSV.
Компьютерный анализ с использованием программы Primer
BLAST показал, что последовательность нуклеотидов этих праймеров соответствует последова-
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Таблица 1
Идентичность последовательности нуклеотидов праймеров, используемых для диагностики ToRSV,
с участками генома изолятов ToRSV в генбанке NCBI (по результатам программы Primer BLAST)
Праймеры

Участок
генома
ToRSV

Автор

Участок
генома

Кол-во изолятов,
идентичных
сиквенсам
праймеров

Растения – хозяева
изолятов
(количество изолятов
по растениям)

Rott et al.,
1991

RdRp

Rowhani et al.,
1998

СР

4269-4731 (490 bp)

Jossey, Babadoost,
2008

СР

4768-5376 (609 bp)

4893-5341 (449 bp)

D1

Малина (4), персик (1),
виноград (1)

TorRS-cp-F

8

Малина (6), персик (2)

ToRSV-cp-R

8

Малина (6), персик (2)

ToRSV-rdp-F

6

Martin et al.,
2009

СР + 3'UTR

6695-7187 (338 bp)

3

Малина (2), персик (1)

ToRSV-rdp-R

Martin et al.,
2009

СР + 3'UTR

5799-6214 (257 bp)

3

Малина (2), персик (1)

ToRSV-С

Fuchs et al.,
2010

RdR

4950-5529
(585 bp)

7

Малина (2), персик (1),
голубика (4)

ToRSV-Н

Martin et al.,
2009

СР

4483-5150 (668 bp)

7

Малина (6), персик (2),
виноград (1)

ToRSV-P3F

Martin et al.,
2009

RNA-1

4392-8112 (3720 bp)

1

Малина (1)

Stewart et al.,
2007

СР

5131-5477 (347 bp)

12

Малина (7), персик (2),
виноград (3)

Sokhansany et al.,
2012

RdRp

5016-5426 (411 bp)

8

Малина (2), персик (1),
голубика (4), перец (1)

Wang, Sanfacon,
2000

RNA-1

3520-6765 (3245 bp)

1

Малина (1)

Wang, Sanfacon,
2000

RNA-1

3923-5822 (1899 bp)

1

Малина (1)

Qiu et al.,
2010

СР

1-550 CP (550 bp)

7

Виноград (7)

Qiu et al.,
2010

СР

40-261 CP (221 bp)

7

Виноград (7)

Stewart et al.,
2007

CP

5131-5477 (330 bp)

11

Малина (7), персик (2),
виноград (2)

19

Яблоня (2), персик (4),
абрикос (1), малина (6),
голубика (1), виноград (4),
красная смородина (1)

Праймеры, разработанные авторами
ToRSV-P3F/
P3R
тельности нуклеотидов различных
изолятов ToRSV, депонированных
в генбанк NCBI и относящихся к
различным штаммам этого вируса
(таблица 1).
Материалы и методы
исследований
В работе были использованы
следующие изоляты ToRSV:
1 . И з ол я т To R S V P V- 0 0 4 9
(DSMZ), пеларгония, лиофилизированные листья, Дания.
2 . И з ол я т To R S V P V- 0 3 8 0
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Название
праймера

U1

Праймеры, опубликованные в литературе
ToRSV D1/
ToRSV U1
ToRSV H/
ToRSV C
ToRSV-cp-F/
ToRSV-cp-R
ToRSVf1/
ToRSVr1
ToRSVf2/
ToRSVr2
ToRSV-rdp-F/
ToRSV-rdp-R
GYVv4483/
GYVc5150
ToRSVf3/
ToRSVrt
ToRSV-2F/
ToRSV-2R
RdR-F/
RdR-R
W3520 (F)/
W049 (R)
W054 (F)/
W049 (R)
ToRSV-620C/
ToRSV-71V
ToRSV-6697/
ToRSV-6698
ToRSV-2f/
ToRSV-2r

Таблица 2
Характеристика праймеров, использованных для отработки диагностики ToRSV методом ПЦР

3'-UTR

624-1225 (601 bp)

(DSMZ), яблоня, лиофилизированные листья, США.
3 . И з ол я т To R S V P V- 0 3 8 1
(DSMZ), виноград, лиофилизированные листья, США.
4. Положительный контроль для
ИФА к ToRSV-univ (Bioreba AG).
5. Положительный контроль для
ИФА к ToRSV (Adgen Ltd).
6. Положительный контроль для
ИФА к ToRSV (Loewe Biochemica
GmbH).
Специфичность испыт уемых
праймеров оценива ли с рефе-
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рентными изолятами следующих
вирусов из коллекции DSMZ: неповирусов скручивания листьев
черешни (CLRV), мозаики резухи
(ArMV), черной кольчатости томата (TBRV), кольцевой пятнистости малины (RpRSV), черной
кольцевой пятнистости картофеля (PBRSV), кольцевой пятнистости табака (TRSV), cадвавируса
латентной кольцевой пятнистости земляники, триховируса хлоротической пятнистости листьев
яблони (ACLSV), капилловируса

ToRSV-P3R

Мишень
в геноме

Последовательность 5’→3’

Длина
продукта, п.о.

TCC GTC CAA TCA CGC GAA TA

RdRp

Tm

Автор

53,8

Rott et al.,
1991

449
GAC GAA GTT ATC AAT GGC AGC

52,0

CATGGGCGCATTAAAAAGAT

CP

55,0
609

AAGTGGTTGCACTGTTGACG

59,3

ACTTCTGAAGGCTACCCGTT
RdRp

58,6
580

CACACACACTCCACCTACC

Fuchs et al., 2010
57,4

CGAGCCCTGGAAAAAACGCAATAAG
CP

59,0
487

GGACGCGTTTGGTCGTTATGATTCG

57,5

GGTAGGACGCCATTGTTCCA
3'-UTR

бороздчатости древесины яблони
(ASGV), альфамовируса мозаики
люцерны (AlMV), иларвируса мозаики яблони (ApMV), иларвируса американского линейного узора
сливы (APLPV), иларвируса некротической кольцевой пятнистости
косточковых (PNRSV), иларвируса
карликовости сливы (PDV), потивируса шарки слив (PPV).
В качестве отрицательного контроля использовали различные
здоровые растения.
Выделение РНК изучаемых вирусов проводили со следующими
комплектами реагентов для выделения нуклеиновых кислот отечественных производителей:
1. Набора «Проба-НК» фирмы
ООО «Агродиагностика» (Россия);
2. Набора «НК-М-Сорб», «Фито-Сорб» и «М-Сорб-Туб-Автомат»
фирмы ЗАО «Синтол» (Россия).
Наборы использовали согласно
инструкциям фирм-производителей.
Реакцию обратной транскрипции
реагентов для синтеза первой цепи
кДНК TоRSV проводили наборами
реагентов для обратной транскрипции фирм ООО «Агродиагностика»
и ЗАО «Диалат» (Россия), MMLV
RT Kit (ООО «Евроген», Россия),
Sensiscript RT Kit и Omniscript RT Kit
(Qiagen, Нидерланды), First Strand
cDNA Synthesis Kit и Maxima First

Jossey, Babadoost,
2008

Rowhani et al.,
1998

60,0
601

CCGAGTAGACTGTGCGTACC

Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo
Scientific, США).
При постановке реакции обратной транскрипции испытывали
следующие праймеры: Oligo(dT)16,
Oligo(dT)17, Oligo(dT)18, Random dN6,
Random dN10, Random dN12 и dT8G.
Отработку ПЦР для выявления
ToRSV проводили с праймерами
D1/U1 (Rott et al., 1991), TorRScp-F/ToRSV-cp-R (Jossey, Babadoost,
2008), ToRSV-rdp-R/ToRSV-rdp-F
(Fuchs et al., 2010), ToRSV-С/
ToRSV-Н (Rott et al., 1991), P3F/P3R
(разработаны авторами). Характеристика используемых праймеров
приведена в таблице 2.
Для постановки ПЦР в экспериментах с ToRSV были испытаны
следующие коммерческие наборы
реагентов: Screen Mix Screen MixHS Tersus PCR Kit и Encyclo PCR
Kit (все – ООО «Евроген», Россия),
MagMIX-2025 и MasDDMIX-2025
(все – ЗАО «Диалат», Россия),
HotStar HiFidelity Polymerase Kit,
HotStar Taq Master Mix Kit и Qiagen
LongRange 2Step RT-PCR Kit (все –
Qiagen, Нидерланды), Emerald
GT PCR Master Mix (TaKaRa Bio
Inc., Япония), Maxima Hot Start
Green PCR Master Mix, Dream Taq
Green PCR Master Mix и Dream
Taq PCR Master Mix (все – Thermo
Scientific, США), Platinum Taq DNA

59,9

Разработаны
авторами

Polymerase Kit и AccuPrimeTM Taq
DNA Polymerase High Fidelity Kit
(все – Invitrogen, США), AmpliTaq
Gold DNA Polymerase Kit (Applied
Biosystems, CША).
Измерение концентрации РНК и
кДНК проводили на спектрофотометре для микрообъемов Nanodrop
ND-2000 (Thermo Scientific, США).
Классическую ПЦР проводили на
амплификаторах Терцик (ДНК-Технология, Россия), Veriti Thermal
Cycler (Applied Biosystems, США) и
С1000 Touch 96 x 0,2 (Bio-Rad, США).
Детекцию продуктов амплификации осуществляли методом
электрофореза в 1,5% агарозном
геле. Величину продуктов амплификации измеряли, используя маркер молекулярного веса ДНК Gene
Ruber 100 bp Plus фирмы Fermentas.
Секвенирование полученных
продуктов амплификации было
проведено на генетическом анализаторе ABI PRISM 3500 (Applied
Biosystems, США) с использованием набора BigDye Terminator v. 1.1
Cycle Sequencing Kit научными сотрудниками научно-экспериментального отдела ФГБУ «ВНИИКР»,
за что авторы выражают им глубокую благодарность.
Окончание статьи
можно прочитать
в следующем номере журнала.
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TOMATO RINGSPOT
VIRUS (TORSV) DIAGNOSIS
Using Conventional PCR
Y.N. Prikhodko, Leading Researcher of the Phytopathology Research
and Methodology Department of FGBU “VNIIKR”
T.S. Zhivaeva, Researcher of the Phytopathology Research and Methodology
Department of FGBU “VNIIKR”
Abstract. The article presents the
results of testing and validation of
several pairs of specific primers used
for diagnostics of Tomato ringspot
virus ToRSV in the world practice.
The authors developed primers for the
conservative genome region of ToRSV,
which react with all tested isolates of
this virus, are characterized by high
specificity, sensitivity and provide
high reproducibility of the results
when used w ith different PCRkits produced by local and foreign
companies.
Ke y words. Q u arant in e p e s t ,
tomato r ing spot v ir us, ToRSV,
polymerase chain reaction, specific
primers, specificity, reproducibility,
sensitivity.
To R S V, w h i c h i s o f No r t h
American origin, is a serious threat
to the agriculture of Europe, and
therefore is included in the Lists A2
of the quarantine objects of the EPPO
and the EAEU.
According to the EPPO-PQR
website (2018), in Europe ToRSV is
spread in the Republic of Belarus,
Germany, Italy, Lithuania, Poland,
Russia, Serbia, Slovakia, Turkey,
France and Croatia.
In Russia, ToRSV was detected
on honeysuckle, raspberry, currant
(Ribes hudsonianum) and mountain
ash in the ecosystem of the Main
Botanical Garden of the Russian
Academy of Sciences using ELISA
method (Keldysh, Pomazkov, 1985;
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Keldysh, 1994). The virus was also
diagnosed on raspberry and currant
plants imported from the USA in
Primorye (Gordejchuk et al., 1977).
The detection of ToRSV in Russia was
not confirmed by molecular methods.
In North America, the virus has
an extremely wide range of natural
host plants, including tree and shrub
species, as well as annual and perennial
herbaceous plants. The virus infects
518 species of plants belonging to 159
genera of 55 botanical families (StaceSmith, 1984).
It is generally recognized that
ToRSV is most harmful in grapevine,
fruit and berry crops. The virus is
known as pathogen of a number of
diseases of pomaceous and stone fruit
crops such as apple graft necrosis and
death, eola rasp leaf of cherry, yellow
bud mosaic of peach and almond
(Dunez, 1981), stem pitting of Prunus
(Stouffer et al., 1975), brown line of
prune trees (Mircetich, Hoy, 1981).
Two strains of ToRSV are known
on grapes in North America, causing
dieback and yellow vine (Gilmer,
Uyemoto, 1972).
ToRSV is also found in almost all
the main berry crops: raspberries,
blackberries, strawberries, blueberry,
red and black currant, gooseberry
(Stace-Smith, 1984).
Another economically significant
group of plants affected by ToRSV
a r e v e g e t a b l e c r o p s : t o m a t o,
cucumber, pumpkin and beans
(Stace-Smith, 1984). ToRSV also
infests numerous species of tree-

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА

shrubby and herbaceous ornamental
plants (EPPO-PQR, 2018). Detailed
data on the range of host plants,
symptomatology of the diseases and
biology of ToRSV are given in No.
4 (6) of the journal “Plant Health.
Research and Practice” 2013.
ToRSV belongs to the subgroup
C of Nepovirus genus of the family
Secoviridae. Particles of ToRSV are
of isometric form with a molecular
weight of 55 kDa, and about 28 nm in
diameter. The genome consists of two
RNAs (RNA-1 and RNA-2), which
have 3'-terminal poly-(A)-tract and the
5'-terminus VPg protein. Both genomic
RNAs are necessary for the infectious
process (Mayo, Robinson, 1996).
Genomic organization of ToRSV is
typical for genus Nepovirus.
RNA-1 consists of 8214 nucleotides,
including a 3'-terminal poly-(A)tract, and contains a single open
reading frame (ORF) consisting of
6591 nucleotides. This ORF contains 4
genes encoding NTR-binging protein,
VPg protein, proteinase enzymes and
RNA-dependent RNA polymerase
(Rott et al., 1995).
R NA- 2 c o nt a i n s t w o g e n e s
encoding transport protein and
envelope protein (Rott et al., 1991).
The detected isolates of ToRSV
differ in host plants, induced diseases,
geographical origin, specificity of
movement by nematodes, expression
o f s y mp t o m s o n t e s t p l a nt s ,
serological properties and at the
genetic level (Bitterlin, Gonsalves,
1988; Wang, Sanfagon, 2000).

Serologic typing of 33 ToRSV
isolates differing in geographic origin
and host plants was performed in
the USA (Bitterlin, Gonsalves, 1988)
by direct Sandwich ELISA using
antibodies against four virus isolates.
Based on the results of the studies,
presence of 5 serotypes of the virus,
designated by the letters A, B, C, D
and E was confirmed.
Considerable divergence of the
genome was found in various ToRSV
isolates in the regions of the coat
protein gene, protease and RNAdependent RNA polymerase.
The RNA-dependent RNA polymerase gene is more conservative
genome region of ToRSV than the
coat protein gene. Therefore, primers
for the RdRp gene are recommended
for detection of viral isolates of a
known strain identity using screening,
and primers for the coat protein
gene (Wang, Sanfagon, 2000) are
recommended for strain identification.
3'-terminal untranslated region
(UTRs) of RNA-1 and RNA-2 of
ToRSV are 1.3 kb long and are almost
identic. High homology of nucleotide
sequences of this genome region has
been established in various ToRSV
isolates, which makes it possible to
develop primers for the universal
diagnosis of all isolates of the virus
(Li et al., 2011).
In accordance with the EPPO
Standard PM 7/49 (1) (OEPP/EPPO,
2005), two of the following tests
should be used for detection and
identification of ToRSV: bioassay on
herbaceous indicator plants, enzymelinked immunosorbent assay (ELISA),
immune electron microscopy (IEM)
or polymerase chain reaction (PCR),
with the compulsory use of serological
tests (ELISA or IEM). In practice,
enzy me-lin ke d immunos orb ent
assay is usually used as a selection
test, and polymerase chain reaction –
as a confirmatory test. Bioassay on
herbaceous indicator plants and
immune electron microscopy are
used as additional confirmatory tests
if necessary.
Pronounced serological divergence
of To R S V ne c e ss it ate s c are f u l
selection of diagnostic antisera
for ELISA. Currently, commercial
ELISA kits for ToRSV are produced
by Adgen (UK), Agdia and ACD
(both US), DSMZ and Loewe (both
Germany), Bioreba (Switzerland).

Based on the results of validation
carried out in FGBU “VNIIKR”, the
highest specificity was observed for
ACD, DSMZ and Loewe antisera for
ToRSV. In this case, it is most advisable
to use Loewe antiserum reacting with
all the tested isolates, because ACD
and DSMZ antisera of did not react
or only weakly reacted with ToRSV
isolates detected in the apple tree.
In the EPPO Diagnostic Protocol,
the diagnosis of ToRSV by the
PCR assay is recommended with
primers D1 and U1 (Rott et al.,
1991; Griesbach, 1995) homologous
to the conservative region of the
RNA-dependent RNA polymerase
(RdRp) RNA-1 gene of this virus. To
validate the resulting amplification
product (449 bp) RFLP analysis with
restriction enzyme Hinf1 can be used
along with sequencing. These primers
are widely used in diagnostic, but
according to some reports (Rowhani
et al., 1998; Martin et al., 2009; et al.)
do not detect all ToRSV isolates.
In the literature, there are reports
on the development of a number of
primers complementary to the coat
protein gene and RNA-dependent
RNA polymerase genes of ToRSV.
However, several primers were
designed for specific ToRSV isolates,
affecting grapevine (primers ToRSV620C/ToRSV-71V, ToRSV-6697/
ToRSV-6698) or raspberry (primers
W3520 (F)/W049 (R), W054 (F)/
W049 (R). A number of other primers
(ToRSV H/ToRSV C, ToRSV-cp-F/
ToRSV-cp-R, ToRSVf1/ToRSVr1,
ToRSVf2/ToRSVr2, ToRSV-rdp-F/
ToRSV-rdp-R), according to our
analysis carried out using the
Primer BLAST program, react only
with ToRSV isolates of serotype
C, genetically close to yellow bud
mosaic of peach isolate.
O t h e r p r i m e r s ( G Y Vv 4 4 8 3 /
GYVc5150, ToRSV-2F/ToRSV-2r and
ToRSV-2f/ToRSV-2r) mainly react
only with ToRSV isolates of serotype
E, affecting raspberry, grapevine,
peach, apricot, apple, sweet cherry,
etc. According to our analysis, ToRSV
D1/ToRSV U1 primers recommended
in the EPPO Diagnostic Protocol, will
also predominantly react with ToRSV
isolates of this serotype (Table 1).
T he re fore, c ons i d e r i ng h i g h
genetic divergence of ToRSV isolates,
primers for the sections of RNAdependent RNA polymerase genes

and coat protein of this virus do not
provide universal detection of the
isolates of all ToRSV strains.
Using the Primer BLAST program,
we developed primers ToRSV-P3F/
P3R to the region of 3'-UTR isolate of
ToRSV Chickadee (number HM775999
in the genbank of NCBI). This isolate
is found on apple tree in the USA and
belongs to serotype A of ToRSV virus.
C omputer analysis using the
Primer BLAST program showed that
the nucleotide sequence of these
primers corresponds to the nucleotide
sequence of different ToRSV isolates
deposited in the NCBI genbank and
belonging to different strains of this
virus (Table 1).
Materials and research methods
Following ToRSV isolates were
used in the research:
1. ToRSV isolate PV-0049 (DSMZ),
pelargonium, lyophilized leaves,
Denmark.
2. ToRSV isolate PV-0380 (DSMZ),
apple, lyophilized leaves, USA.
3. ToRSV isolate PV-0381 (DSMZ),
grapevine, lyophilized leaves, USA.
4. Positive control for ELISA for
ToRSV-univ (Bioreba AG).
5. Positive control for ELISA for
ToRSV (Adgen Ltd).
6. Positive control for ELISA for
ToRSV (Loewe Biochemica GmbH).
Specificity of the test primers was
assessed using reference isolates
of the following viruses from the
D SM Z c ol l e c t i on : C he r r y l e af
roll virus (CLRV), Arabis mosaic
virus (ArMV), Tomato black ring
n e p ov i r u s ( T B RV ) , R a s p b e r r y
ringspot virus (RpRSV), Potato black
ringspot virus (PBRSV), Tobacco
ringspot virus (TRSV), Strawberry
latent ringspot sadwavirus, Apple
chlorotic leafspot virus (ACLSV),
Apple stem grooving virus (ASGV),
Alfalfa mosaic virus (AlMV), Apple
mosaic virus (APMV), American
plum line pattern virus (APLPV),
Prunus necrotic ringspot virus
(PNRSV), Prune dwarf ilar virus
(PDV), Plum pox virus (PPV).
Various healthy plants were used
as a negative control.
RNA isolation of the viruses was
carried out with the use of following
kits of reagents for nucleic acids
isolation of local production:
1. Kit “Proba-NK” produced by
OOO “Agrodiagnostika” (Russia);
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Table 1
Identity of the nucleotide sequence of primers used for the diagnosis of ToRSV, with sections
of the ToRSV isolate genome in the NCBI genbank (based on the results of the Primer BLAST program)

Primers

Author

Genome
region
ToRSV

Genome region

Number
of isolates identical
to primer
sequences

Host plants
of isolates
(number of isolates
by plant)

Table 2
Characteristics of primers used to test the diagnosis of ToRSV by PCR
Primer name

D1

TorRS-cp-F

CATGGGCGCATTAAAAAGAT

55.0

Rowhani et al.,
1998

СР

4269-4731 (490 bp)

8

Raspberry (6), peach (2)

ToRSV-cp-R

ToRSV-cp-F/
ToRSV-cp-R

Jossey, Babadoost,
2008

СР

4768-5376 (609 bp)

8

Raspberry (6), peach (2)

ToRSV-rdp-F

ToRSVf1/
ToRSVr1

Martin et al.,
2009

СР + 3'UTR

6695-7187 (338 bp)

3

Raspberry (2), peach (1)

ToRSVf2/
ToRSVr2

Martin et al.,
2009

СР + 3'UTR

5799-6214 (257 bp)

3

Raspberry (2), peach (1)

ToRSV-rdp-F/
ToRSV-rdp-R

Fuchs et al.,
2010

RdR

4950-5529
(585 bp)

7

Raspberry (2), peach (1),
blueberry (4)

GYVv4483/
GYVc5150

Martin et al.,
2009

СР

4483-5150 (668 bp)

7

Raspberry (6), peach (2),
grape vine (1)

ToRSVf3/
ToRSVrt

Martin et al.,
2009

RNA-1

4392-8112 (3720 bp)

1

Raspberry (1)

ToRSV-2F/
ToRSV-2R

Stewart et al.,
2007

СР

5131-5477 (347 bp)

12

Raspberry (7), peach (2),
grape vine (3)

RdR-F/
RdR-R

Sokhansany et al.,
2012

RdRp

5016-5426 (411 bp)

8

Raspberry (2), peach (1),
blueberry (4), pepper (1)

W3520 (F)/
W049 (R)

Wang, Sanfacon,
2000

RNA-1

3520-6765 (3245 bp)

1

Raspberry (1)

W054 (F)/
W049 (R)

Wang, Sanfacon,
2000

RNA-1

3923-5822 (1899 bp)

1

Raspberry (1)

ToRSV-620C/
ToRSV-71V

Qiu et al.,
2010

СР

1-550 CP (550 bp)

7

Grape vine (7)

ToRSV-6697/
ToRSV-6698

Qiu et al.,
2010

СР

40-261 CP (221 bp)

7

Grape vine (7)

ToRSV-2f/
ToRSV-2r

Stewart et al.,
2007

CP

5131-5477 (330 bp)

11

Raspberry (7), peach (2),
grape vine (2)

19

Apple (2), peach (4),
apricot (1), raspberry (6),
blueberry (1), vine (4),
red currant (1)

Raspberry (4), peach (1),
grape vine (1)

CP

44 2| 24| 2018

609
AAGTGGTTGCACTGTTGACG

3'-UTR

624-1225 (601 bp)
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59.3

ACTTCTGAAGGCTACCCGTT
RdRp

Primers developed by the authors

Rott et al.,
1991

449
52.0

ToRSV H/
ToRSV C

6

Author

53.8

GAC GAA GTT ATC AAT GGC AGC

Rott et al.,
1991

ToRSV-P3F/
P3R

TCC GTC CAA TCA CGC GAA TA

Tm

U1

ToRSV D1/
ToRSV U1

4893-5341 (449 bp)

PCR Product
size, bp

Sequence 5’→3’

RdRp

Primers published in the literature
RdRp

Target site

58.6
580

Fuchs et al., 2010

ToRSV-rdp-R

CACACACACTCCACCTACC

57.4

ToRSV-С

CGAGCCCTGGAAAAAACGCAATAAG

59.0

CP

Jossey, Babadoost,
2008

Rowhani et al.,
1998

487

ToRSV-Н

GGACGCGTTTGGTCGTTATGATTCG

57.5

ToRSV-P3F

GGTAGGACGCCATTGTTCCA

60.0

3'-UTR

ToRSV-P3R
2. Kits “NK-M-Sorb”, “PhytoSorb” and “M-Sorb-Tub-Avtomat”
produced by ZAO “Syntol” (Russia).
The kits were used according to
manufacturer’s instructions.
Reverse transcription reaction of
reagents for first-strand synthesis
of the TоRSV cDNA was performed
using reagents kits for reverse
transcription produced by OOO
Agrodiagnostika and ZAO Dialat
(Russia), MMLV RT Kit (O O O
Evrogen, Russia), Sensiscript RT
Kit and Omniscript RT Kit Qiagen,
The Netherlands), First Strand
cDNA Synthesis Kit and Maxima
First Strand cDNA Synthesis Kit
(ThermoScientific, USA).
Following primers were tested in
the Reverse Transcriptase Reaction:
Oligo(dT)16, Oligo(dT)17, Oligo(dT)18,
Random dN6, Random dN10, Random dN12
and dT 8G.
PCR testing for the detection of
ToRSV was performed using primers
D1/U1 (Rott et al., 1991), TorRScp-F/ToRSV-cp-R (Jossey, Babadoost,
2008), ToRSV-rdp-R/ToRSV-rdp-F

601
CCGAGTAGACTGTGCGTACC

(Fuchs et al., 2010), ToRSV-C/
ToRSV-H (Rott et al., 1991), P3F/
P3R (developed by the authors). The
characteristics of the used primers are
shown in the Table 2.
Following commercial kits of
reagents were tested for ToRSV
detection using PC: Screen Mix
S creen-HS Tersus PCR Kit and
Encyclo PCR Kit (OOO Evrogen,
Russia), MagMIX-2025 and
MasDDMIX-2025 (Z AO Dialat,
Russia), HotStar HiFidelity
Polymerase Kit, HotStar Taq Master
Mix Kit and Qiagen LongR ange
2Step RT-PCR Kit (Qiagen, The
Netherlands), Emerald GT PCR
Master Mix (TaKaR a Bio Inc.,
Japan), Maxima Hot Start Green
PCR Master Mix, Dream Taq Green
PCR Master Mix and Dream Taq
PCR Master Mix (ThermoScientific,
U S A ) , P l a t i n u m Ta q D N A
Polymerase Kit and AccuPrimeTM
Taq DNA Polymerase High Fidelity
Kit (Invitrogen, USA), AmpliTaq
Gold DNA Polymerase Kit (Applied
Biosystems, USA).

59.9

Developed by the
authors

RNA and cDNA concentrations
were measured on a Nanodrop
ND-2000 micro-volume spectrophotometer (ThermoScientific, USA).
Conventional PCR was performed
on Terzik thermoc ycler (DNA
Technology, Russia), Veriti Thermal
Cycler (Applied Biosystems, USA) and
C1000 Touch 96 x 0.2 (Bio-Rad, USA).
Detection of amplification
products was performed by
electrophoresis in 1.5% agarose
gel. Amplification products were
measured using DNA molecular
weight marker Gene Ruber 100 bp
Plus (Fermentas).
Authors express profound gratitude
to the staff of FGBU “VNIIKR”
Research and Testing Department,
who performed sequencing of the
obtained amplification products on
the genetic analyzer ABI PRISM 3500
(Applied Biosystems, USA) using
the BigDye Terminator v. 1.1 Cycle
Sequencing Kit.
You can read the end
of the article in the next issue
of the journal.
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ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ
в Республику Чили
С.А. Курбатов, начальник НМО энтомологии ФГБУ «ВНИИКР»
Ю.А. Ловцова, старший научный сотрудник НМО энтомологии ФГБУ «ВНИИКР»
Аннотация. В статье дана общая физико-географическая характеристика Чили. Приводятся
аргументы в пользу выбора данной
страны для энтомологической экспедиции. Рассказывается о планировании экспедиции, маршруте,
целях и методах сбора насекомых
и клещей. Обсуждаются результаты поездки. Приводятся данные по
некоторым наиболее интересным
карантинным и таксономически
близким к ним видам насекомых
и клещей. Отмечается важность
подобных экспедиций для целей карантина растений.
Ключевые слова. Южная Америка, Чили, карантин растений,
энтомология, насекомые, клещи,
Coleoptera, Lepidoptera.

Чили занимает узкую полосу
вдоль Тихоокеанского побережья
континентальной Южной Америки от пустыни Атакама до архипелага Огненная Земля. Этой стране
также принадлежит остров Пасхи
с Сала-и-Гомес и архипелаг Хуан-Фернандес. Чили претендует
и на национальный сектор в Антарктике, однако это стремление
не поддерживается международным сообществом. С севера на юг
страна протянулась на 4 000 км,
п лоща дь е е терри тории (б е з
о. Пасхи и Чилийской Антарктики) составляет около 75 7000 км 2
и, таким образом, она превышает
территорию любого европейского государства, за исключением
России. Рельеф Чили характеризуется одним общим фактором:

на востоке территория ограничена
Андами, на западе – Тихим океаном. Наивысшей точкой является
пик Охос-дель-Саладо (6 893 м).
В стране насчитывается около
600 вулканов, что составляет одну
десятую всех вулканов планеты.
47 вулканов являются действующими.
Климат Чили обусловлен непосредственным влиянием океана
с проходящим вдоль побережья
холодным Перуанским течением
(течение Гумбольдта), а также существованием тихоокеанской зоны
высокого атмосферного давления
в районе 25° южной широты. По
своим климатическим условиям
Чили делится на три области, из
которых северная пустыня и холодный юг страны освоены относительно слабо. Напротив, область

Fig. 2. Peach orchards in Valparaiso province

Fig. 3. A box for breeding insects in a plant quarantine laboratory

Рис. 2. Персиковые сады в провинции Вальпараисо

Рис. 3. Бокс для разведения насекомых в лаборатории
карантина растений

Среднего Чили, где сосредоточено
три четверти всего населения этой
страны, является наиболее развитой территорией, в том числе в
сельскохозяйственном отношении.
Среднее Чили расположено примерно между 28° и 42° южной широты. Летом (с декабря по февраль) на
значительную часть этой территории распространяется влияние тропического циклона, поэтому в это
время года здесь сухо и достаточно тепло (до 30 °С и выше). Зимой

(июнь – август) сюда распространяется действие циклонов умеренного
пояса. В северной части этой зоны
климат близок к климату полупустынь, в центральной – средиземноморский, на юге – скорее умеренный и более влажный. Количество
осадков сильно изменяется с севера
на юг: от 100 мм в области Кокимбо
до 2 500 мм в области Мауле.
Именно в Ср едне е Чили с
29 января по 25 февраля 2018 года
и была организована научная

энтомологическая экспедиция, в
состав которой входили авторы
данной статьи. Целью экспедиции
был сбор и изучение вредителей
растений, имеющих карантинное
значение для Российской Федерации, и таксономически близких
к ним видов. Выбор региона для
поездки был связан не только со
сходством климатических условий
в нем с таковыми в южной половине европейской части России, но
также с тем обстоятельством, что

Fig. 1. Araucariaceae forests in Malleco Province

Fig. 4. Entomology department of National Museum of Natural History, Santiago

Рис. 1. Араукариевые леса в провинции Мальеко

Рис. 4. В отделе энтомологии Национального музея естественной истории, Сантьяго
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Fig. 5. Harvesting of apples inhabited by leafroller moths,
Cordillera Province

Рис. 5. Сбор плодов яблок, заселенных листовертками,
провинция Кордильера

Fig. 6. Chilean golden leafroller Proeulia auraria

Рис. 6. Чилийская золотистая листовертка Proeulia auraria

Fig. 7. Collecting of scale insects on citrus plants, Valparaiso Province

Рис. 7. Сбор щитовок на цитрусовых, провинция Вальпараисо
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на территории Чили обитает целый
ряд карантинных для Евразийского экономического союза насекомых-вредителей, среди которых
имеются также виды, недавно рекомендованные к включению в карантинный Перечень ЕАЭС. Речь в
первую очередь идет о видах, связанных в своем развитии с такими
сельскохозяйственными культурами, как картофель, томаты, кукуруза, подсолнечник. Родиной этих
культур как раз и является американский континент, и видовой состав питающихся ими насекомых
здесь особенно велик. Кроме того,
важно было собрать материал по
видам насекомых, таксономически близким к карантинным; этот
материал может использоваться
как при проведении семинаров и
курсов повышения квалификации специалистов филиалов ФГБУ
«ВНИИКР» и других организаций,
подведомственных Россельхознадзору, так и при проведении
межлабораторных сличительных
испытаний, а также при разработке и написании методик по идентификации ВО, при выполнении
различных научных исследований
(включая молекулярно-генетические) и для пополнения фондовой энтомологической коллекции
ФГБУ «ВНИИКР».
Планирование экспедиции и
подготовка к ней начались еще в
августе 2017 года. Была детально
проанализирована фитосанитарная ситуация в Чили, определены
места, сроки и методы сборов,
которые учитывали ареалы, фенологию, кормовые предпочтения и биологические особеннос ти вредителей. Нео бходимые
рекомендации были получены в
том числе в результате переписки
с чилийскими специалистами в
области карантина и защиты растений и систематики насекомых
из Servicio Agricola y Ganadero,
Subdepartamento Laboratorios y
Estación Cuarentenaria Agricola,
Lo Aguirre и из Museo Nacional de
Historia Natural (Santiago). В первые дни экспедиции сотрудники
ФГБУ «ВНИИКР» ознакомились с
научной деятельностью указанных
организаций, в том числе с методикой разведения некоторых регулируемых в Чили видов, а также
провели консультации, в ходе ко-

Fig. 8. Collecting of spider mites on coniferous trees, Ñuble Province

Рис. 8. Сбор паутинных клещей на хвойных, провинция Ньюбле

торых был уточнен оптимальный
маршрут для проведения энтомологических сборов.
Экспедиция проходила по следующим провинциям страны: Сантьяго,
Кордильера, Вальпараисо, Курико,
Мальеко, Ньюбле, Вальдивия. Пункты сбора материала включали агроценозы (поля, сады, личные подсобные хозяйства), а также их окрестности и естественные биотопы.
Методы сбора включали энтомологическое кошение, ручной
сбор и стряхивание на белые поверхности насекомых и клещей с
повреждаемых растений, просеивание заселенных субстратов через
энтомологическое сито (сифтер),
лов с привлечением насекомых на
искусственный источник света, а
также лов с использованием оконных и феромонных ловушек различных модификаций. Материал
фиксировался в 70% и 96% этаноле
(в основном преимагинальные стадии развития насекомых, клещи, а
также материал, предназначенный
для молекулярно-генетических
исследований); кроме того, часть
насекомых была разложена на энтомологические матрасики и привезена в таком виде. Для улучшения сохранности некоторых мелких
чешуекрылых (Lepidoptera) потребовалось их монтирование с использованием компактных полевых
расправилок прямо на месте сбора.
В результате проведенной экспедиционной работы собрано не

менее сотни видов насекомых и
клещей, считающихся сельскохозяйственными и лесными вредителями, а также вредителями запасов
в Чили, Аргентине и прилегающих
к ним странах. В первую очередь
необходимо отметить пополнение
фондовой коллекции теми видами, которые в конце 2017 года, по
итогам работ ФГБУ «ВНИИКР» по
оценке фитосанитарных рисков
различных видов растительной
продукции, рекомендованы ко
включению в Перечень карантинных организмов Евразийского экономического союза. К таким видам
относятся жуки из комплекса андийских картофельных долгоносиков Phyrdenus muriceus (Germar) и
Rhigopsidius tucumanus Heller, южноамериканский плодовый долгоносик Naupactus xanthographus
(Germar), листоед диабротика красивая Diabrotica speciosa (Germar),
чилийская золотистая листовертка Proeulia auraria (Clarke) и чилийская яблоневая листовертка
Proeulia сhrysopteris (Butler).
Помимо этого, получены многие вредные виды из тех родов,
к ко торым о тно ся тся кар а нтинные для РФ виды, а именно:
Naupactus (не менее 11 видов, в
том числе N. dissimilis Hustache и
N. verecundus Hustache), Conotrachelus
(не менее 5 видов, в том числе
C. cervinus Hustache и C. fulvosuturalis
Hustache), Diabrotica (не менее
6 видов, в том числе D. marginata

Harold и D. vittigera Boheman),
Zabrotes (по крайней мере Z. densus
Horn), Spodoptera, Helicoverpa и ряд
других, что особенно важно при
работе по составлению ключей
для идентификации и сравнительной характеристики карантинных
и близких к ним видов.
Представляет несомненный интерес материал по усачам, являющимся вредителями леса, из таких
родов как Megacyllene, Neoclytus
и в особенности вид Phoracantha
semipunctata (Fabricius), который
является инвазивным для территории Чили и значительного числа других стран, в том числе стран
Средиземноморья. Этот агрессивный австралийский вредитель эвкалиптов вполне способен проникнуть на Черноморское побережье
Кавказа, где культура эвкалипта
широко распространена. Эвкалипты, стволы которых поражены
личинками усачей, погибают через
несколько недель в результате разрушения камбия (Тряпицын, 2014).
Из лесных вредителей также необходимо отметить значительное число пока еще не идентифицированных паутинных клещей, собранных
на хвойных породах в провинции
Сантьяго. Особенно важным представляется получение материала
по эндемичным для Чили видам
листоверток из рода Proeulia, причиняющим существенный ущерб на
семечковых и косточковых культурах в этой стране и являющимся
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Fig. 9. Black-hooded Sierra Finch, Cordillera Province

Рис. 9. Черноголовый овсяночник, провинция Кордильера

кандидатами на включение в карантинный Перечень ЕАЭС.
Некоторые виды (в первую очередь из семейств Chrysomelidae,
Curculionidae и Tortricidae) отловлены в количествах, достаточных
для их использования при проведении межлабораторных сличительных испытаний, а также в качестве раздаточного материала на
практических занятиях в рамках
семинаров и курсов повышения
квалификации специалистов.
В общей сложности в ходе экспедиции собрано не менее 2 000
экземпляров насекомых и клещей,
большинство из которых относится
к таксономическим группам, в состав которых входят карантинные
для РФ виды. В настоящий момент

обработка материала (монтирование, расправление и этикетирование) находится на начальном этапе,
и вполне вероятно, что среди еще не
идентифицированных насекомых
окажутся и другие виды, включенные или рекомендованные ко включению в карантинный Перечень
ЕАЭС, или другие значимые вредители сельского хозяйства и леса.
В заключение необходимо отметить, что практика научных энтомологических экспедиций в области естественного распространения карантинных вредителей,
отс у тс твующих на территории
Российской Федерации, позволяет
одновременно а) увеличивать возможности проведения межлабораторных сличительных испыта-

Fig. 10. Mountains in Cordillera Province

Рис. 10. Горы в провинции Кордильера
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ний; б) интенсифицировать процесс формирования стандартных
образцов; в) расширять спектр научных исследований, в том числе
с целью разработки более надежных методов идентификации КВО;
г) проводить более качественное
обучение специалистов организаций, подведомственных Россельхознадзору, в рамках семинаров
и курсов повышения квалификации; д) пополнять фондовую энтомологическую коллекцию ФГБУ
«ВНИИКР». Все это способствует
выходу ФГБУ «ВНИИКР» на более высокий научный уровень и
повышению его репу тационной
значимости как вну три страны,
так и в мире.
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Abstract. The article gives general
physiographic characteristics of Chile;
makes arguments for choosing this
country for entomological expedition;
describes the planning of the expedition,
the route, the purposes and methods
of collecting insects and mites. It also
discusses the results of the trip; provides
information on some of the most
interesting quarantine forms of insects
and mites and ones taxonomically
close to them; draws one's attention to
the importance of such expeditions in
respect of plant quarantine.
Keywords. South America, Chile,
plant quarantine, entomology, insects,
mites, Coleoptera, Lepidoptera.
Chile occupies a narrow strip along
the Pacific coast of continental South
America from the Atacama Desert to
the archipelago of Tierra del Fuego.
Easter island and Isla Sala y Gómez
as well as the archipelago of Juan
Fernandez also belong to this country.
Chile claims the national sector in the
Antarctic, however, the international
community does not support this
ambition. From North to South the
country extends for 4 000 km. The
area of its territory (excluding Easter
island and Chilean Antarctica) is
about 757 000 km 2 and, therefore,
it is bigger than the territory of any
European state except Russia. The
terrain of Chile is characterized by
one general factor: in the East the area
is bordered by the Andes in the West –
by the Pacific Ocean. The highest
point is Ojos del Salado (6 893 m).
There are about 600 volcanoes which
is one-tenth of all volcanoes in the
world. 47 of them are active.

The climate of Chile is affected by
direct influence of the ocean and the
cold Peruvian current (the Humboldt
current) running along the coast, and
also by the existence of the Pacific zone
of high atmospheric pressure nearby
25 degrees south latitude. According
to its climatic conditions, Chile can
be divided into three areas. Two of
them – the northern desert and the
cold southern part of the country are
relatively poorly developed. In contrast,
the region of Middle Chile, where three
quarters of the entire population of this
country are concentrated is the most
developed territory, including the
agricultural aspect.
Middle Chile is located
approximately between 28 and 42
degrees south latitude. In summer

(from December to February) tropical
cyclones influence on a large part of this
territory, so at this time the weather is
dry and warm (up to 30 °C and above).
In winter (June – August), the territory
is affected by cyclones of Variable
Zone. The climate of the Northern
part of this zone is close to the climate
of semi-deserts. The Central zone
climate is close to Mediterranean one,
as for the Southern part, the climate
there is moderate and more humid.
Rainfall varies greatly from North to
South: from 100 mm in the region of
Coquimbo to 2 500 mm in the region
of Maule.
Middle Chile was the place where
the expedition, with the authors of
this article as a part of it, was launched
to. The purpose of the expedition was

Рис. 11. Виноградники в провинции Ньюбле

Fig. 11. Vineyards in Ñuble Province
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collecting and study of plant pests,
which have quarantine significance to
the Russian Federation, and species
taxonomically close to them. The region
was chosen not only because it has the
climate similar to one in the Southern
European part of Russia, but also due
to the fact that a number of pest insects
which are quarantine for the Eurasian
Economic Union inhabit Chile. Among
them there are those that were recently
recommended to be added to the List
of quarantine objects of the EEU. First
of all, these are the species which
development is associated with such
crops as potatoes, tomatoes, maize
and sunflower. Place of origin of these
crops is America so it is no wonder that
species composition of insects feeding
on these plants is very wide there. In
addition, it was important to collect
insect species, taxonomically close
to the quarantine ones; this material
can be useful for conducting seminars
and career enhancement training of
specialists of FGBU “VNIIKR” and
other organizations affiliated with
Rosselkhoznadzor. Also such material
can be helpful for interlaboratory
comparative tests, developing of pest
identification methods, performing
various scientific research (including
molecular genetics) and development
of the FGBU “VNIIKR” fund collection.
The planning of the expedition
and preparations for it began in
August 2017. Phytosanitary situation
in Chile was analyzed in detail,
the collecting locations, timing
and methods were defined. The
habitats, phenology, food habits
and biological features of the pests
were taken into account. Necessary
recommendations were received also
in the course of correspondence with
Chilean experts of quarantine, plant
protection and insect systematics
from Servicio Agricola y Ganadero,
Subdepartamento Laboratorios y
Estación Cuarentenaria Agricola, Lo
Aguirre and from the Museo Nacional
de Historia Natural (Santiago).
During the first days of the expedition
employees of FGBU “VNIIKR” got
themselves acquainted with activities
of the above mentioned organizations,
including the methods of breeding of
some species regulated Chile types,
and also held consultations, in the
course of which the best possible
route for carrying out entomological
collections was developed.
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Рис. 12. Ознакомление с коллекцией насекомых
в лаборатории карантина растений

Fig. 12. Acquaintance with the insect collection
in the plant quarantine laboratory

Рис. 14. Сбор на кукурузе преимагинальных стадий совок, предположительно рода Helicoverpa, провинция Курико

Fig. 14. Collecting of owlet moths caterpillars, probably of Helicoverpa genus on maize, Curico Province

collection with the species which
at the end of 2017, according to the
results of FGBU “VNIIKR” studies on
pest risk assessment of various plant
species, were recommended to be
added to the List of quarantine objects
of the Eurasian Economic Union.
Such species include beetles of the
Andean potato weevil species complex
Phyrdenus muriceus (Germar) and
Rhigopsidius tucumanus Heller, the
South American fruit tree weevil
Naupactus xanthographus (Germar),
the Cucurbit beetle Diabrotica
speciosa (Germar), the Chilean golden
leafroller Proeulia auraria (Clarke)

and the Chilean apple leafroller
Proeulia сhrysopteris (Butler).
In addition, many pest species
were obtained from those genera,
which include quarantine for the
Russian Federation species, namely:
Naupactus (at least 11 species,
including N. dissimilis Hustache
and N . ve rec undu s Hust ache),
Conotrachelus (at least 5 species,
including C. cer vinus Hustache
and C. fulvosuturalis Hustache),
Diabrotica (at le ast 6 sp ecies,
including D. marginata Harold and
D. vittigera Boheman), Zabrotes (at
least Z. densus Horn), Spodoptera,

Рис. 13. Сбор южноамериканского плодового долгоносика, провинция Вальдивия

Fig. 13. The collection of the South American fruit tree weevil, Valdivia Province

The expedition took place in
the following provinces: Santiago,
C ordillera, Valparaiso, Curico,
Malleco, Ñuble, Valdivia. The material
collection areas included ecosystems
(fields, gardens, and private farms), as
well as their surroundings and natural
habitats.
Collecting methods included using
of sweep-net, hand collecting and
shaking insects and mites off on a
white surface from damaged plants,
sieving populated substrates using
entomological sieve (sifter), catching
by using an artificial light source,
as well as collecting with the use of
window and pheromone traps of
various modifications. The collected
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insects were put into 70% and 96%
ethanol solution (mostly larval stages
of insects, mites and also material
intended for molecular-genetic
research); besides that, some insects
were put on entomological cotton
pads and brought to Russia in this
form. For better safety of some small
Lepidoptera species we had to mount
them using compact field spreading
boards at the collection site.
As a result, the expedition has
collected at least hundreds of insects
and mites species that are considered
to be crop, forestry and storage pests
in Chile, Argentina and adjacent
countries. First of all, one should
note the development of the fund

Рис. 15. Гусеница совки, предположительно рода Helicoverpa, на початке кукурузы,
провинция Курико

Fig. 15. Owlet moth caterpillar, probably of Helicoverpa genus on maize cob,
Curico Province

Helicoverpa and a number of other
ones, which is especially important for
preparation of keys for identification
and comparative characteristics of
quarantine species and related ones.
Longhorn beetles are objects of
great interest. These are forest pests of
such genera as Megacyllene, Neoclytus
a n d p a r t i c u l a r l y P h o ra c a nt h a
semipunctata (Fabricius), which
is an invasive one for Chile and
many other countries, including
Mediterranean ones. This aggressive
Australian pest of eucalyptus trees is
quite capable to infiltrate the Black
Sea coast of the Caucasus where the
culture of eucalyptus is widely spread.
Eucalyptus trees, the trunks of which
are attacked by larvae of Longhorn
beetles die in a few weeks as a result
of destruction of the cambium
(Tryapitsyn, 2014). Large amount of
spider mites collected on coniferous
species in Santiago province and
not identified yet should also be
mentioned among forest pests. It is
very important to obtain samples of
leafroller moth species from Proeulia
genus. These species are endemic to
Chile, do much harm to pome and
stone fruits in this country and are
proposed to be added to the List of
quarantine objects of the Eurasian
economic union.
Some species (first of all from
Chrysomelidae, Curculionidae и
Tortricidae families) are caught in
numbers sufficient for interlaboratory
comparative tests and as handouts for
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Рис. 16. Куколка совки, предположительно рода Helicoverpa,
на початке кукурузы, провинция Курико

Fig. 16. Pupa of owlet moth probably of Helicoverpa genus,
on maize cob, Curico Province

Рис. 17. Американская кукурузная совка Helicoverpa zea

Fig. 17. Corn earworm Helicoverpa zea

Рис. 18. Ящерица рода Liolaemus, эндемичного для Южной Америки, провинция Ньюбле

Fig. 18. Lizard of Liolaemus genus, endemic to South America, Ñuble Province
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practical classes within the framework
of seminars and career enhancement
training for specialists.
In total, the expedition collected at
least 2 000 insects and mites species,
most of which relate to taxonomic
groups which include quarantine
for the Russian Federation species.
At the moment the processing of
the collected material (mounting,
spreading and labeling) is at an
early stage. It is likely that among
insects that are not identified yet
there are those which are added or
recommended to be added to the List
of quarantine objects of the Eurasian
economic union; or other important
crop or forest pests.
In conclusion, it should b e
noted that scientific entomological
expeditions to the natural habitats
of quarantine pests absent within the
territory of the Russian Federation
allow to simultaneously a) increase
the possibility of carr ying out
interlaboratory comparative tests; b)
intensify the formation of standard
s amples; c) exp and t he range
of scientific research, including
development of more reliable methods
for quarantine pests identification; d)
provide better training of specialists
of org an i z at i ons sub ord i nate d
to Rosselkhoznadzor within the
framework of seminars and career
enhancement training; e) develop
the fund entomological collection of
FGBU “VNIIKR”. All this promotes
FGBU “VNIIKR” to a higher scientific
level and enhances its reputational
significance both inside Russia and
internationally.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КАРАНТИННОГО
ФИТОСАНИТАРНОГО
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территории Соловецкого государственного
историко-архитектурного
и природного музея-заповедника

О.Б. Амахина, заместитель начальника отдела пограничного и внутреннего
фитосанитарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по Республике Карелия,
Архангельской области и Ненецкому автономному округу
А.А. Чалкин, магистр института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ,
м.н.с. Карельского филиала ФГБУ «ВНИИКР»
О.В. Синкевич, агроном испытательной лаборатории Карельского филиала
ФГБУ «ВНИИКР»
Аннотация. Проведено карантинное фитосанитарное обследование территории Соловецкого
государственного историко-архитектурного и природного музея-за-

поведника. Отобраны образцы почвы, растений, насекомых для проведения экспертизы в испытательной лаборатории Карельского филиала ФГБУ «ВНИИКР». В лесных

насаждениях выявлены карантинные виды жуков рода Monochamus.
Определены некарантинные виды,
оказывающие негативное влияние
на рост и развитие растений.

Fig. 1. Meeting of the delegation of the Regional Office of Rosselkhoznadzor for the Republic of Karelia, the Arkhangelsk region
and the Nenets Autonomous District and the Karelian branch of FGBU “VNIIKR” with the director
of the Botanical Garden of the Solovki Museum-Reserve “Makaryevskaya Pustyn” O.V. Grishanova

Рис. 1. Рабочая встреча делегации Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области
и Ненецкому автономному округу и Карельского филиала ФГБУ «ВНИИКР» с директором Ботанического сада
Соловецкого музея-заповедника «Макарьевская пустынь» О.В. Гришановой
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Fig. 2. Sampling of coniferous plants on the territory of the Botanical Garden of the Solovki Museum-Reserve “Makaryevskaya Pustyn”

Рис. 2. Отбор проб хвойных растений на территории Ботанического сада Соловецкого музея-заповедника
«Макарьевская пустынь»

Ключевые слова. Соловецкий
архипелаг, Соловецкие острова,
ботанический сад, карантинное
фитосанитарное обследование,
ФГБУ «ВНИИКР».
Соловецкий архипелаг – группа
островов у входа в Онежский залив
в юго-западной части Белого моря,
является особо охраняемой территорией, принадлежащей Соловецкому государственному историко-архитектурному и природному музеюзаповеднику. Архипелаг состоит
из шести сравнительно крупных
островов и нескольких десятков
мелких, которые зачастую не указаны на картах Соловецких островов.
Между островами и побережьем Карелии примерно 60 км. Расстояние
до Архангельска – около 300 км (Путеводитель. Соловецкие острова).
Соловецкие острова относятся к
районам Крайнего Севера. Климат на
островах умеренный, среднегодовая
температура +1,1 оС (официальный
сайт Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря). Большая часть
островов покрыта сосново-еловыми
лесами, частично заболоченными.
На Большом Соловецком острове в очень живописном месте на берегу озера Нижний Перт находится Ботанический сад Соловецкого
музея-заповедника «Макарьевская
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пустынь». Благоприятный микроклимат этого места позволил в XIX
веке монахам высадить яблони,
ягодные кустарники, кедры, устроить цветники и оранжереи.
На протяжении полутора столетий формировалась ботаническая
коллекция сада, уникальной частью
которой являются исторические
посадки, прошедшие длительную
акклиматизацию в условиях приполярного климата. Одной из самых
ценных посадок второй половины
ХIХ – начала ХХ веков, дошедших
до наших дней, является роща кедровой сосны. Рядом расположены
посадки яблони ягодной (Malus
baccata) и сливолистной (Malus
prunifolia), розы морщинистой
(Rоsa rugоsa), сирени венгерской
(Syringa josikaea), спиреи иволистной (Spiraеa salicifolia). В середине
ХХ века велась интенсивная интродукционная деятельность. От
этого периода в саду сохранилось
14 видов деревьев и кустарников:
аллея лиственницы сибирской
(Lаrix sibirica), группа из пихты сибирской (Abies sibirica), псевдотсуги Мензиса (Pseudotsuga menziesii),
куртина липы мелколистной (Tilia
cordata), группа тополей бальзамических (Populus balsamifera), а
также акация желтая (Caragаna
arborescens), свидина отпрысковая (Cornus alba), черемуха пен-
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сильванская (Prunus pensylvanica),
лещина обыкновенная (Corylus
avellana), чай курильский кустарниковый (Pentaphylloides fruticosa),
ясень обыкновенный (Fraxinus
excelsior).
Весь посадочный материал поступал из Ботанического института
Академии наук СССР. В музейный
период ботанические коллекции
стали активно пополняться, налаживались связи с ботаническими
садами Архангельска, Кирова, Петрозаводска, Москвы, Санкт-Петербурга, Таллина, Крыма, частными коллекционерами.
В современной дендрологической
коллекции успешно адаптировались
поступившие в разные годы растения: актинидия коломикта (Actinidia
kolomikta), барбарис угловатый
(Berberis angulosa), боярышник Максимовича (Crataegus maximowiczii),
дуб черешчатый (Quercus robur),
жимолость альпийская (Lonicera
alpigena) и татарская (Lonicera
tatarica), кизильник цельнокрайний
(Cotoneaster integerrimus), магония
падуболистная (Mahonia aquifolium),
малина душистая (Rubus odoratus),
мушмула германская (Mespilus
germanica), ольха серая (Alnus
incana) разрезнолистная форма
f. pinnatifida, пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius),
розы сортовые (Rosa), сосна горная

(Pinus mugo) и Банкса (Pinus
banksiana), туя западная (Thuja
occidentalis), яблоня сахалинская
(Malus sachalinensis), элеутерококк
колючий (Eleutherococcus senticosus)
и многие другие (Гришанова, 2012).
Управление Россельхознадзора
по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу на подконтрольной территории ежегодно проводит
плановые контрольные карантинные фитосанитарные обследования
в целях установления (уточнения)
границ карантинной фитосанитарной зоны или зоны, свободной от
карантинных объектов (рис. 2).
В 2017 году на основании Приказа
Управления Россельхознадзора по
Республике Карелия, Архангельской
области и Ненецкому автономному
округу на территории Соловецкого
государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника проведено обследование
территории ботанического сада, лесонасаждений, направленное на выявление карантинных объектов: золотистой картофельной нематоды,
возбудителей бурой гнили картофеля, бактериального ожога плодовых
культур, карантинных вредителей и
сорных растений (Приказ Управления по Республике Карелия) (рис. 3).
Задачей обследования, проведенного в сентябре 2017 года сотрудниками Управления Россельхознадзора, являлось своевременное выявление очагов карантинных объектов
на территории Соловецкого государственного историко-архитектурного
и природного музея-заповедника.
Для проведения лабораторной
экспертизы были отобраны образцы:
- почвы и клубней картофеля с
личных приусадебных участков, где
выращивается картофель (рис. 4);
- древесины с лесонасаждений
хвойных пород;
- облиственных веточек яблонь,
декоративных и плодовых кустарников, хвои сосны с территории
ботанического сада;
- личинок и имаго вредителей леса.
Исследование образцов проводилось в испытательной лаборатории
карантинной фитосанитарной экспертизы Карельского филиала ФГБУ
«ВНИИКР» согласно СТО и методическим рекомендациям учреждения.
Для определения зараженности
почв золотистой картофельной не-

матодой использовали вороночный
метод (СТО ВНИИКР 6.001-2010).
Результаты исследований не выявили данного фитогельминта в посадках картофеля.
Анализ отобранных клубней картофеля на выявление возбудителей
бурой и кольцевой бактериальной
гнили проводили с использованием
молекулярного метода диагностики
Flash-ПЦР (СТО ВНИИКР 4.0092013). Результаты показали наличие некарантинного вида – возбудителя кольцевой гнили картофеля
(Clavibacter michiganensis).
Исследование микрофлоры листьев декоративных и плодовых пород было затруднено ввиду естественного отмирания листьев. Выделенные
колонии грибов Botrytis, Verticillium
были диагностированы как типичные
для региона (Barnett, 1972).
Изучение состава фитопатогенов хвои сосны сибирской и сосны горной проводилось методом
посева на питательную среду с
дальнейшим микроскопированием. Изменение окраски хвои было
вызвано грибами следующих родов:
Hormiscium, Rhizosphaera, Fusarium,
Epicoccum (Barnett, 1972).
При визуальном осмотре лесонасаждений острова (рис. 5) на деревьях были обнаружены летные
отверстия насекомых-вредителей.
Под корой обнаружены личинки
жука-усача рода Monochamus, имаго большого черного елового усача
(Monochamus urussovi) (Методические рекомендации.., 2014). Данные
насекомые являются карантинными
видами и считаются переносчиками нематод рода Bursaphelenchus.
От поврежденных деревьев были
отобраны образцы древесины для
проведения анализа на выявление
древесных нематод.
В результате исследований, проведенных по методу Бермана, из
образцов были выделены живые
нематоды, относящиеся к некарантинным видам (СТО ВНИИКР
6.003-2010).
Регулярные обследования территории Соловецкого архипелага
позволят вовремя выявить и предотвратить распространение карантинных и особо опасных возбудителей болезней и вредителей
для сохранения уникального историко-архитектурного и природного
музея-заповедника.

Активное развитие туристической
отрасли и ежегодно увеличивающийся поток туристов, посещающих Соловецкие острова, ведение хозяйства
местными жителями, завоз продукции растительного происхождения с
материка могут являться факторами
переноса и распространения вредных объектов по этой уникальной
территории. Нетипичные для региона виды растений, растущие в неблагоприятных погодных условиях,
в большей степени подвержены влиянию вредных факторов.
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THE RESULTS OF QUARANTINE
PHYTOSANITARY SURVEY

of the Territory of the Solovki State Historical,
Architectural and Natural Museum-Reserve

O.B. Amakhina, Deputy Head of the Department for Border and Internal Phytosanitary Control
and Surveillance of the Regional Office of Rosselkhoznadzor for the Republic of Karelia,
the Arkhangelsk Region and the Nenets Autonomous District
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Junior Researcher of the Karelian Branch of FGBU “VNIIKR”
O.V. Sinkevich, Agronomist of the Testing Laboratory of the Karelian Branch of FGBU “VNIIKR”
Abstract. A quarantine phytosanitary
survey of the territory of the Solovki
State Historical, Architectural and
Natural Museum-Reserve was carried
out. Samples of soil, plants, insects
have been collected for the following
examination in the testing laboratory of

the Karelian branch of FGBU “VNIIKR”.
In forest stands, quarantine species of
beetles of Monochamus genus have been
detected. Non-quarantine species that
have a negative impact on the growth
and development of plants have been
identified.

Рис. 3. Отбор проб картофеля в границах поселка Соловецкий

Fig. 3. Sampling of potatoes within the boundaries of the village of Solovetsky
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The Solovetsky Archipelago –
a group of islands at the head of the

Onega Bay in the southwestern part of
the White Sea, is a specially protected
area belonging to the Solovki State
Historical, Architectural and Natural
Museum-Reserve. The archipelago
consists of six relatively large islands
and several dozens of small ones that
are often not indicated on the maps
of the Solovetsky Islands. There are
about 60 km between the islands and
the coast of Karelia. The distance
to Arkhangelsk is about 300 km
(Solovetsky Islands Guide).
The Solovetsky Islands belong to
the regions of the Far North. The
climate on the islands is moderate, the
average annual temperature is +1,1 оC
(the official website of the Solovetsky
Transfiguration Monastery). Most of
the islands are covered with partly
swamped pine-spruce forests.
The Botanical Garden of
t h e S o l o v k i Mu s e u m - R e s e r v e
“Makaryevskaya Pustyn” is situated
on Bolshoy Solovetsky Island in a
very picturesque place on the shore
of the Lower Pert Lake. The favorable
microclimate of this place let the
monks to plant apples, berry bushes,
cedars, and to arrange flower gardens
and greenhouses in the 19th century.
The botanical garden collection
has been forming for a century and a
half, a unique part of it are historical
plantings that sustained a prolonged
acclimatization in the conditions of
the circumpolar climate. One of the
most valuable plantings of the second
half of the 19th – early 20th centuries,
which has survived to this day, is a
grove of Siberian pine. Nearby there
are plantings of Siberian crab apple
(Malus baccata) and plumleaf crab
apple (Malus prunifolia), Japanese
rose (Rosa rugosa), Hungarian lilac
(Syringa josikaea), and willowleaf
meadowsweet (Spiraea salicifolia).
In the middle of the 20th century,
intensive introduction was carried
out. Fourteen species of trees and
bushes remained in the garden from
this period: the line of Siberian larch
(Lаrix sibirica), the group of Siberian
firs (Abies sibirica), Douglas firs
(Pseudotsuga menziesii), the clump of
small-leaved lindens (Tilia cordata),
the group of balsam poplars (Populus
balsamifera), as well as Siberian
peashrub (Caragana arborescens),
red-barked dogwood (Cornus alba),
bird cherry (Prunus pensylvanica),
common hazel (Corylus avellana),

Рис. 4. Упаковка и маркировка образцов картофеля
для дальнейшей транспортировки в лабораторию

Fig. 4. Packaging and labeling of potato samples for further transportation to the laboratory

shrubby cinquefoil (Pentaphylloides
f r ut i c o s a ) , a n d Eu rop e a n a s h
(Fraxinus excelsior).
All the plants for planting came
from the Botanical Institute of the
Academy of Sciences of the USSR.
During the museum period botanical
collections began to replenish actively,
contacts were established with the
botanical gardens of Arkhangelsk,
Kirov, Petrozavodsk, Moscow, St.
Petersburg, Tallinn, Crimea, as well
as private collectors.
In t h e c u r re nt d e n d rol o g i c
c ol l e c t i on , pl ant s re c e ive d i n
different years were successfully
established: variegated-leaf hardy
kiwi (Actinidia kolomikta), berberis
( B e rbe r i s ang ulos a ) , haw t hor n
(Crataegus maximowiczii), common
oak (Quercus robur), alpine
(Lonicera alpigena) and Tartarian
honeysuckle (Lonicera tatarica),
common cotoneaster (Cotoneaster
integerrimus), Oregon grape (Mahonia
aquifolium), flowering raspberry
(Rubus odoratus), common medlar
(Mespilus germanica), grey alder
(Alnus incana) form f. pinnatifida,
common ninebark (Physocar pus
opulifolius), roses (Rosa), creeping
pine (Pinus mugo) and Jack pine
(Pinus banksiana), northern whitecedar (Thuja occidentalis), Malus
sachalinensis, Sib erian gins eng
(Eleutherococcus senticosus) and
many others (Grishanova, 2012).
The Regional Office of
Rosselkhoznadzor for the Republic of
Karelia, the Arkhangelsk Region and

the Nenets Autonomous District
a n nu a l l y c o n d u c t s s c h e d u l e d
quarantine phytosanitary surveys
in the controlled territory to draw
(clarify) the boundaries of the
quarantine phytosanitary area or the
area free from quarantine objects (Fig. 2).
A survey of the territory of the
botanical garden and forest stands
aimed at detection of quarantine
objects: golden c yst nematode,
pathogens of brown rot of potato
and fire blight, quarantine pests
and weeds, was carried out on
the territory of the Solovki State
Historical, Architectural and Natural
Museum-Reserve in 2017, on the
basis of the Order of the Regional
Office of Rosselkhoznadzor for the
Republic of Karelia, the Arkhangelsk
Region and the Nenets Autonomous
District (Order of Regional Office for
the Republic of Karelia) (Fig. 3).
The task of the survey conducted
in September 2017 by the staff of
Rosselkhoznadzor Regional Office
was timely detection of the outbreaks
of quarantine objects on the territory
of the Solovki State Historical,
Architectural and Natural MuseumReserve.
Following samples were collected
for the laboratory examination:
- soil and potato tubers from
personal household plots where
potatoes are grown (Fig. 4);
- wood from coniferous forest
stands;
- leafy branches of apple trees,
ornamental and fruit bushes, pine
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Рис. 5. Обнаружение жука-усача рода Monochamus в образце древесины

Fig. 5. Detection of sawyer beetle of Monochamus genus in a sample of wood

needles from the territory of the
botanical garden;
- larvae and imago of the forest pests.
The samples were analyzed in the
testing laboratory of the quarantine
phytosanitar y exp er tis e of the
Karelian branch of FGBU “VNIIKR”
in accordance with the Organization
Standards and the methodological
recommendations of the institution.
Funnel method was used to detect
the infection of soils with golden cyst
nematode (Organization Standard
VNIIKR 6.001-2010). The results
of the studies did not reveal this
nematode in the plantings of potatoes.
The analysis of selected potato
tubers to identify bacterial pathogens
of brown and ring rot of potato was
carried out using the molecular
diagnostic method Flash-PCR
(Organization Standard VNIIKR
4.009-2013). The results showed the
presence of a non-quarantine species –
ring rot of potato (Clavibacter
michiganensis).
The analysis of bacterial flora of
leaves of ornamental and fruit species
was hampered by natural death of
leaves. Identified colonies of fungi
Botrytis, Verticillium were diagnosed as
typical for the region (Barnett, 1972).
The study of the composition of
phytopathogens in the Siberian pine and
creeping pine needles was carried out
by culturing on nutrient medium with
following microscopic examination.
The change in needle colour was
caused by fungi of the following genera:
Hormiscium, Rhizosphaera, Fusarium,
Epicoccum (Barnett, 1972).
Emergence holes of insect pests
were observed on the trees during the
60 2| 24| 2018

visual inspection of the planted forests
of the island (Fig. 5). Larvae of longhorn beetle of Monochamus genus,
and an imago of black fir sawyer
beetle (Monochamus urussovi) were
found under the bark (Methodical
recommendations.., 2014). These
insects are quarantine species and
are considered being vectors of
nematodes of Bursaphelenchus genus.
Samples of wood were taken from
the damaged trees for the analysis in
order to detect wood nematodes.
As a result of studies carried out
using the Baermann method, living
nematodes related to non-quarantine
species were found in the samples
(Organization Standard VNIIKR
6.003-2010).
Regular surveys in the territory of
the Solovetsky Archipelago will allow
timely detection and prevention of
spread of quarantine and especially
harmful pathogens of diseases
and pests to preserve the unique
Historical, Architectural and Natural
Museum-Reserve.
Active development of tourist
industry and increasing number of
tourists visiting the Solovetsky Islands,
as well as local farming and importation
of plant products from the mainland
can be factors in the transfer and spread
of harmful organisms in this unique
territory. Atypical for the region plant
species, growing in the unfavorable
weather conditions, are more susceptible
to the influence of pathogens.
References
1. Grishanova O.V. Botanical
garden / O.V. Grishanova, Т.А. Novinskaya. The Solovki. 2012. 28 pp.

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА

2. Methodological recommendations
for detection and identification of
sawyer beetles of Monochamus genus,
which are common in the territory of
the Russian Federation. M., 2014.
3. The Order of the Regional Office
of Federal Service for Veterinary
and Phytosanitar y Sur veillance
(Rosselkhoznadzor) for the Republic
of Karelia, the Arkhangelsk region
and the Nenets Autonomous District
№ 110 dated June 9, 2017 “On conducting a quarantine phytosanitary survey”.
4. Organization Standard VNIIKR
4.009-2013 “The agent of brown rot
of potatoes Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. Methods of
detection and identification”.
5. Organization Standard VNIIKR
6.001-2010 “Potato cyst nematodes
Globodera rostochiensis (Woll.)
Behrens, Globodera pallida (Stone)
Behrens. Methods of detection and
identification”.
6. Organization Standard VNIIKR
6.003-2010 “Pine wood nematode
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner &
Buhrer) Nickle. Methods of detection
and identification”.
7. The official website of the
religious organization “Solovetsky
Transfiguration Monastery of the
Russian Orthodox Church (Moscow
Patriarchate)” [Electronic resource].
http://solovki-monastyr.ru.
8. Guide. The Solovetsky Islands
[E le c t ronic res ource]. https://
www.votpusk.ru/countr y/kurort.
asp?CN=RU9&CT=RU39.
9. Barnett H.L. Illustrated Genera
of Imperfect Fungi / H.L. Barnett,
Barry B. Hunter. Burgess Pub. Co.,
1972. 241 c.

