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ОБ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТА
ФГБУ «ВНИИКР»

в практическом семинаре «Отбор образцов,
методы выявления и идентификации возбудителя
бактериальной болезни Пирса Xylella fastidiosa»
(г. Бари, Итальянская Республика)
К.П. Корнев, заместитель директора ФГБУ «ВНИИКР»

Практический семинар был
организован в рамках проектов
ЕС H2020 “POnTE” (635646) и
“XF-ACTORS” (727987) для диагностических лабораторий региона ЕОКЗР и проходил осенью
2017 года. Цель семинара заключалась в повышении потенциала
участников в диагностировании
карантинной фитопатогенной бактерии вида X. fastidiosa при проведении обследований и исследовании

образцов. Выбор участников семинара проходил на конкурсной основе, в результате чего были отобраны
15 специалистов из разных стран.
В рамках программы участники
семинара прошли 3-дневное интенсивное лабораторное обучение методам выявления и идентификации
возбудителя в соответствии с диагностическим стандартом ЕОКЗР
PM 7/24 (2), а также посетили очаг
заболевания, расположенный на юге

Fig. 1. Preparation of samples for the test

Рис. 1. Подготовка образцов к анализу
2
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Итальянской Республики в округе
г. Лечче (регион Апулия). Стоит отметить специфику региона, в котором выращивают оливки только для
производственных целей.
Лабораторное обучение методам
выявления и идентификации фитопатогена проводили ученые Университета Бари и специалисты частных
компаний. В ходе обучения были детально рассмотрены вопросы:
- подготовки образца для анализа, а именно – правильный отбор и
подготовка средней пробы растений
оливы (рис. 1), вишни, черешни и
декоративного растения истод миртолистный;
- выделение X. fastidiosa из растительного материала и культивирование на питательных средах, которое
в связи с биологическими особенностями возбудителя занимает от трех
до восьми недель (рис. 2, 3);
- методы хранения чистой культуры, которые отличаются от общепринятых;
- заражение растений-хозяев чистой культурой патогена;
- применение серологических
методов анализа ИФА и LAMP для
выявления возбудителя;
- методы выделения ДНК (в деталях рассмотрено три рекомендованных литературой метода);
- применение молекулярных
протоколов для выявления и идентификации патогена в соответствии
с диагностическим стандартом
ЕОКЗР PM 7/24 (2).

Отдельная часть лабораторной
секции была посвящена обобщению
и интерпретации результатов молекулярной диагностики.
В заключительный день практического семинара состоялся выезд в
зоны региона Апулия, зараженные
X. fastidiosa. Участники посетили
оливковый сад, в котором впервые
выявили данный патоген и апробировали химическую борьбу с
ним, что, однако, не помогло сдержать распространение инфекции.
Во всех случаях основная вегетирующая часть оливковых деревьев
погибала в течение 2-3 лет после
заражения (рис. 4). В рамках выезда участники посетили несколько плантаций, располагающихся в
окрестностях г. Лечче. Участникам
также был продемонстрирован сбор
насекомых-переносчиков, который
проводится сотрудниками фитосанитарной службы для ранней детекции миграции зараженных особей в
новые зоны (рис. 5).
Один из крупных частных производителей региона в качестве защитных мер пробует выращивать
устойчивые, или толерантные сорта
оливы, используя при проведении
экспериментов собственные финансовые активы. В качестве подвоя
используются недавно зараженные
деревья, на которые прививают
фрагменты разных сортов олив
(рис. 6). Данный вид борьбы с бактериозом можно считать одним из
перспективных, однако основным
недостатком этой практики является медленный рост культуры олив.
К настоящему времени сравнительно обнадеживающие результаты
получены при культивировании
одного из местных сортов (рис. 7).
Растения выглядят здоровее погибающих, однако их урожай значительно ниже получаемого ранее.
В заключение стоит отметить, что
семинар подобного характера является практически единственной
возможностью для специалистов
приобрести комплексные знания по
выявлению и идентификации Xylella
fastidiosa.
Полученные навыки были успешно опробованы в условиях Испытательного лабораторного центра
ФГБУ «ВНИИКР». В 2018 году планируется проведение первого обследования посадок винограда на
Xylella fastidiosa в Республике Крым.

Fig. 2. Pure culture of X. fastidiosa on nutrient media

Рис. 2. Чистая культура X. fastidiosa на питательных средах

Справочная информация о бактериозе винограда (болезни Пирса)
Страны распространения и возможного заноса:
Регион ЕОКЗР: юг Италии.
Азия: Тайвань.
Северная Америка: Канада, Мексика, США.
Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, Парагвай, Венесуэла.

Характерная подкарантинная
продукция и пути распространения:
Саженцы, подвои и черенки рода
Prunus, включая декоративные формы персика (Prunus persica), миндаля (Prunus dulcis), сливы (Prunus L.)
и абрикоса (Prunus armeniaca L.),
а также растения винограда, дуба,
платана, груши, авокадо, черники,
японской сливы, пекана, сливы,
вишни, оливковые деревья. Деко-

Fig. 3. Isolation of pure culture from infected plants

Рис. 3. Изоляция чистой культуры из зараженных растений
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ративные и дикорастущие деревья:
американский платан, американский белый вяз, амбровое дерево
(ликвидамбар смолоносный), дубы,
красный клен, красная шелковица.

Симптомы повреждения и методы диагностики:
Виноград. Первым симптомом
является внезапное усыхание большей части листовой пластинки.

a

б

Fig. 4. Olive trees affected by Xylella fastidiosa:
a – initial symptoms of the disease, b – total damage of plantings

Рис. 4. Оливковые деревья, пораженные Xylella fastidiosa:
а – начальные симптомы болезни,
б – тотальное поражение производственных посадок
4
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На более поздних стадиях болезни
может наблюдаться сильное пожелтение, высыхание и опадение листьев, а также карликовость побегов
и задержка роста стеблей, обезвоживание гроздьев винограда. Пятна
неправильной формы коричневого
и зеленого цвета могут появляться
на побегах. Растения отстают в росте, становятся чахлыми, что зачастую приводит к гибели растения.
Персик. Ветви на больных деревьях имеют короткие междоузлия
и усиление бокового ветвления. Боковые ветви растут горизонтально
или свисают. Образование плодов
сильно нарушено, они мелкие и имеют ранние сроки созревания.
Слива, груша, олива и другие
древесные культуры. Отмирание
побегов и ветвей, хлороз и ожоги
листьев. Образуются плоды неправильной формы, вну треннее
и внешнее обесцвечивание стеблей, происходит отмирание или
аномальный рост побегов, что
может привести к гибели растения-хозяина.
Методы диагностики: классическая ПЦР; DAS-ELISA; культуральноморфологический анализ; тест на
патогенность; ИФ-анализ.

ON THE PARTICIPATION
OF A SPECIALIST
OF FGBU “VNIIKR”

in the Workshop “Sampling, Methods of Detection and
Identification of the Causative Agent of Pierce’s Disease,
Xylella fastidiosa” (Bari, Italy)
K.P. Kornev, Deputy Director of FGBU “VNIIKR”
The workshop was organized in
the framework of the EU projects
H2020 POnTE (635646) and XFACTORS (727987) for the diagnostic
laboratories of the EPPO region and
was held in autumn 2017. The aim
of the workshop was to increase the
capacity of participants in diagnosing
the quarantine phytopathogenic
bacterium of the species X. fastidiosa
while conducting sur veys and
sample studies. The selection of the
participants of the seminar was held
on a competitive basis, and as a result,
15 specialists from different countries
were selected.
Within the framework of the
program, the participants of the
seminar under went a three-day
intensive laborator y training in
detecting and identifying the pathogen
in accordance with the diagnostic
standard EPPO PM 7/24 (2), and also
visited the outbreak in the south of the
Italian Republic in the district of Lecce
(Apulia region). It is worth noting that
in this region olives are grown only for
production purposes.
Laboratory training in the methods
of detection and identification of the
phytopathogen was carried out by
scientists of the University of Bari
and specialists of private companies.
During the training, the following
issues were considered in detail:
- preparation of a sample for
analysis, namely – the correct selection
and preparation of an average sample
of olive plants (Fig. 1), cherries, sweet
cherries and the ornamental plant
myrtle-leaf milkwort;

- isolation of X. fastidiosa from
plant material and cultivation on
nutrient media, which takes from
three to eight weeks because of the
biological characteristics of the
pathogen (Fig. 2, 3);
- methods of pure culture storage,
which differ from the generally
accepted ones;
- infection of host plants with pure
pathogen culture;

- use of serological methods for
ELISA and LAMP to detect the
pathogen;
- DNA isolation methods (three
me t ho d s re c om me nd e d i n t he
literature were considered in detail);
- the use of molecular protocols
for the detection and identification
of the pathogen in accordance with
the diagnostic standard EPPO PM
7/24 (2).

Рис. 5. Подготовка образцов к анализу

Fig. 5. Collection of insect vectors
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Рис. 6. Чистая культура X. fastidiosa на питательных средах

Fig. 6. Pure culture of X. fastidiosa on nutrient media

A separate part of the laboratory
section was devoted to the
generalization and interpretation of the
results of molecular diagnostics.
On the final day of the practical
seminar, there was a trip to the
areas of the Apulia region infected
with X. fastidiosa. The participants
visited an olive garden where the
pathogen had been first detected
and tested for chemical control,
which, however, did not help to
contain the spread of the infection.

In all cases, the main vegetative part
of olive trees died within 2-3 years
after infection (Fig. 4). As part of
the trip, the participants visited
several plantations located in the
vicinity of Lecce. The participants
were also shown the collection of
insect vectors, which is carried
out by phytosanitary staff for early
detection of infected individuals’
migration to new areas (Fig. 5).
One of the major private producers
in the region, as a protective measure,

is tr ying to grow resistant, or
tolerant varieties of olives, using its
own financial assets to conduct the
experiments. Recently infected trees
are used as rootstocks, on which
fragments of different varieties of
olives are inoculated (Fig. 6). This
type of control of bacteriosis can be
considered one of the promising, but
the main shortcoming of this practice
is the slow growth of the olive culture.
To date, relatively encouraging results
have been obtained by cultivating one
of the local varieties (Fig. 7). Plants
look healthier than the dying ones,
but their yield is much lower than the
previously obtained one.
In conclusion, it should be noted
that a seminar of such kind is almost
the only opportunity for specialists
to acquire comprehensive knowledge
on the detection and identification of
Xylella fastidiosa.
The received skills were successfully
tested in conditions of the Test
Laboratory Center of FGBU “VNIIKR”.
In 2018, the first survey of grapevine
plantations on Xylella fastidiosa in the
Republic of Crimea is planned.
Background information on the
bacteriosis of grapes (Pierce’s disease)
Countries of distribution and
possible introduction:
EPPO region: south of Italy.

Рис. 8. Методы оценки устойчивых сортов

Fig. 8. Methods for assessing resistant varieties

Asia: Taiwan.
North America: Canada, Mexico, USA.
South America: Argentina, Brazil,
Costa Rica, Paraguay, Venezuela.
Typical regulated articles and
pathways:
Seedlings, rootstocks and cuttings
of the genus Prunus, including the
ornamental forms of the peach (Prunus
persica), almond (Prunus dulcis),
plums (Prunus L.) and apricot (Prunus
armeniaca L.), as well as grapes,
oaks, plane trees, pears, avocados,
blueberries, Japanese plums, pecans,
plums, cherries, and olive trees.
Ornamental and wild trees: American
plane tree, American white elm,

American sweetgum, oaks, red maple,
red mulberry.
Symptoms of damage and diagnostic methods:
Grapevine. The first symptom is
the sudden drying of most of the leaf
blade. In the later stages of the disease,
strong yellowing, drying and falling
of the leaves can be observed, as well
as dwarf shoots and stunted growth,
dehydration of the bunches of grapes.
Irregularly shaped brown and green
spots can appear on shoots. Plants lag
behind in growth, become stunted,
which often leads to the plant’s death.
Peach. Branches on infected trees
have short interstices and lateral

Рис. 7. Сбор насекомых – переносчиков заболевания

Рис. 9. Умеренно устойчивый к патогену сорт оливы (слева)
и погибшие растения (справа)

Fig. 7. Collection of insect vectors

Fig. 9. Variety of olive moderately resistant to the pathogen (left) and dead plants (right)
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branching. The lateral branches
grow horizontally or hang down.
The formation of fruits is severely
impaired, they are small and have early
maturation.
Plums, pears, olives and other tree
cultures. The death of shoots and
branches, chlorosis and leaf scorch.
Fruits of irregular shape are formed,
internal and external discoloration of
stems, dying or abnormal growth of
shoots occurs, which can lead to the
death of the host plant.
Diagnostic methods: conventional
PCR; DAS-ELISA; culture-morphological analysis; pathogenicity test;
ELISA.

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА

1| 23| 2018

7

УДК 632.4.01/.08

Первое обнаружение в Калининградской области

ПУРПУРНОГО ЦЕРКОСПОРОЗА СОИ
(CERCOSPORA KIKUCHII
(MATSUMOTO & TOMOYASU) GARDNER)

в соевых бобах, импортированных из Латинской Америки
Н.И. Варвашеня, ведущий биолог, ФГБУ «Калининградская МВЛ»
Т.А. Васильева, ведущий миколог, ФГБУ «Калининградская МВЛ»
Аннотация. В статье представлена информация об обнаружении
возбудителя пурпурного церкоспороза сои в импортных соевых бобах, его
распространении в мире, а также
ключевые признаки идентификации.
Ключевые слова. Пурпурный
церкоспороз, Cercospora kikuchii,
болезнь сои, карантин растений.
Соя – ценная сельскохозяйственная культура, большой интерес к
ней объясняется тем, что среди всех
возделываемых в мире культур она
является одной из самых высокобелковых (Петибская, 2001). Соя
занимает первое место в мировых
ресурсах производства масла, шрота и комбикормов, имеет большой

удельный вес в региональных и
национальных продовольственных
программах (Белышкина, 2013).
Самые большие посевные площади сои находятся в США (около
35-40% мировых), Бразилии (20%),
Аргентине (12%), Китае (12-13%) и
Индии (8%). В Европе сосредоточено около 2% общей площади посевов сои в мире, а в России всего
0,7-1% (Посевные площади.., 2013).
В РФ основными регионами по
выращиванию сои являются Дальневосточный федеральный округ
(более 88% посевов сои в стране),
Южный федеральный округ (9,6%
посевов), Поволжский, Уральский,
Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский экономический районы
(1,5% посевов) (Ибрагимова, 2017).

В связи с большим объемом импорта соевых бобов в РФ возникает угроза распространения опасных возбудителей болезней сои. Одним из таких
патогенов является гриб Cercospora
kikuchii (Matsumoto & Tomoyasu)
Gardner, относящийся к отделу
Ascomycota, классу Dothideomycetes,
порядку Capnodiales, семейству
Mycosphaerellaceae, вызывающий
заболевание «пурпурный церкоспороз сои». Распространение данного
заболевания приводит к огромным
экономическим потерям в виде снижения урожайности сои и посевных
качеств семян. Зараженные семена
снижают полевую всхожесть на 6% и
более, высоту растения – на 22,2 см,
число бобов – в 1,6, а семян – в 2 раза
(Положиева, 2015).

Fig. 1. The spread of the causative agent of purple seed stains – Cercospora kikuchii in the world (https://gd.eppo.int/taxon/CERCKI)

Рис. 1. Распространение возбудителя пурпурного церкоспороза – Cercospora kikuchii в мире (https://gd.eppo.int/taxon/CERCKI)
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Первый зарегистрированный
случай обнаружения Cercospora
kikuchii датируется 1921 годом в Корее (Suzuki, 1921). А в США в 1924
году было зарегистрировано сильное заражение соевых бобов, поступивших из Индии (Gardner, 1924).
В отечественной литерат у ре
пурпурный церкоспороз впервые
исследован А.М. Овчинниковой
(Овчинникова, 1971).
На сегодняшний день пурпурный церкоспороз сои встречается почти на всех континентах.
Согласно данным ЕОКЗР (EPPO,
2017), C. кikuchii зарегистрирован
в следующих странах:
Европа: Россия, Франция.
Азия: Бангладеш, Индия, Иран,
Китай, Малайзия, Непал, Пакистан, Республика Корея, Таиланд,
Тайвань, Шри-Ланка, Япония.
Африка: Буркина-Фасо, Габон,
Гана, Замбия, Зимбабве, Камерун,
Либерия, Мозамбик, Нигерия, Того,
Уганда, Южная Африка, Эфиопия.
С ев ерная Америка: Кана да,
Мексика, США.
Центральная Америка и Карибские острова: Куба, Пуэрто-Рико,
Тринидад и Тобаго, Ямайка.
Южная Америка: Аргентина,
Боливия, Бразилия, Колумбия.
Австралия и Океания: Австралия, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Фиджи (рис. 1).
В связи с вступлением в силу с
1 июля 2017 года Единого перечня
карантинных объектов ЕАЭС, в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от
30 ноября 2016 года № 158, Cercospora
kikuchii является карантинным объектом на территории стран ЕАЭС.
Согласно литературе, патоген
обычно распространяется и концентрируется в семенной оболочке
(Василенко, 1984). Зараженные семена отличаются наличием пятен
или же неестественной окраской
от слабо-розовой до пурпурно-черной. Семенная кожура растрескивается продольными трещинами и
становится шероховатой. При прорастании семядольные листочки
становятся темно-пурпурными и
опадают. На стебле появляются охватывающие темно-пурпурные некротические пятна (Ефимов, 2005).
В октябре 2017 года в Калининградской МВЛ были исследованы образцы соевых бобов происхождени-

Fig. 2. Soybeans with characteristic signs of the damage by purple seed stains – purple spots
and transverse cracking of the seminal rind (photo by T.A. Vasilieva)

Рис. 2. Соевые бобы с характерными признаками поражения пурпурным
церкоспорозом – фиолетовыми пятнами и поперечными растрескиваниями
семенной кожуры (фото Т.А. Васильевой)

Fig. 3. Mycelial fungus on affected beans on the 10th day of incubation
(photo by T.A. Vasilieva)

Рис. 3. Мицелий гриба на пораженных бобах на 10-е сутки инкубации
(фото Т.А. Васильевой)

ем из Аргентины и Парагвая с признаками пурпурного церкоспороза:
характерными розово-пурпурными
пятнами диаметром до 1 см и рубцовыми следами на кожуре (рис. 2).
Для установления видовой принадлежности возбудителя, вызвавшего данные симптомы, поверхность семян сои обрабатывали 96%

спиртом в течение 5 минут, затем
отмывали несколько раз в дистиллированной воде. Обработанные
семена помещали в чашки Петри на
влажную фильтровальную бумагу и
на питательные среды (картофельно-декстрозный агар, фасолевый
агар, картофельно-морковный агар)
и инкубировали в климатической
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Fig. 4. Young colony of fungus on the 7th day
of growth on potato-dextrose agar
(photo by T.A. Vasilieva)

Рис. 4. Молодая колония гриба
на 7-е сутки роста на картофельнодекстрозном агаре
(фото Т.А. Васильевой)

камере при температуре 27 оС с чередованием света и темноты (с интервалом 12 часов).
На 7-е сутки на семенах сои
можно было увидеть образование
светло-серого воздушного мицелия
гриба (рис. 3). Молодую колонию
переносили на свежие питательные
среды. Лучший результат роста колонии наблюдался на картофельно-декстрозном агаре, фасолевом
агаре и картофельно-морковном
агаре (рис. 4).
Воздушный мицелий был от
светло-серого (иногда с розоватым
оттенком) до серовато-оливкового
цвета с белой каймой по краю колонии. Субстратный мицелий колонии
темный, варьировал от темно-пурпурного до черного цвета. Рост колонии равномерный и плотный. По
мере роста колонии гриб темнел,
становился коричневого цвета с
глубокими складками, идущими от
центра (рис. 5, 6). Вокруг колонии
гриба на питательной среде можно
было заметить окрашивание субстрата токсином – церкоспорином.
Начиная с 7-х суток начали образовываться удлиненные коленчатые
конидиеносцы (рис. 7) со спорами
от желтовато-коричневого до темно-коричневого цвета, собранные в
пучки размером 110-270 х 3-6 мкм.
Спороношение гриба после отсева с зараженного семени сои на картофельно-декстрозный агар наблюдалось на 20-е сутки роста колонии.
Сами конидии были бесцветными,
удлиненными, прямыми или слегка
изогнутыми, усеченными у осно10 1| 23| 2018

вания и заостренными на вершине
(рис. 8, 9), размером 67-168 х 1,5-4
мкм, септированными (от 10 до 17).
Все измерения были проведены в
25-кратных повторностях. По культурально-морфологическому и морфометрическому описанию данный
вид возбудителя был идентифицирован как Cercospora kikuchii.
Cercospora kikuchii является генетически пластичным грибом, способным образовывать множество
штаммов (Soares, 2015). Научные
исследования (Albu, 2017; González,
2008; Lurá, 2011; Soares, 2015), посвященные C. kikuchii, сходятся в
том, что изучение совокупности
морфологических характеристик
данного фитопатогена не может
обеспечить его надежную идентификацию, поэтому для точной
идентификации необходимо использовать также молекулярно-генетические методы. Выделенные из
исследуемых образцов соевых бобов культуры фитопатогена были
направлены в ФГБУ «ВНИИКР»
для видовой идентификации методами ПЦР и секвенирования.
Результаты исследований выделенных изолятов грибов, проведенные
специалистами ФГБУ «ВНИИКР»,
подтвердили их принадлежность к
виду Cercospora kikuchii (Matsumoto
& Tomoyasu) Gardner.
Таким образом, на основании
проведенных исследований были
установлены случаи выявления
в озбудителя п у рп у рного церкоспороза в партиях соевых бобов
происхождением из Аргентины и
Парагвая на территории Калининградской области РФ.
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OF CERCOSPORA LEAF BLIGHT
AND PURPLE SEED STAIN
(CERCOSPORA KIKUCHII
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Abstract. The article presents
information on the detection of the
causative agent of Cercospora leaf
blight and purple seed stain in imported
soybeans, its spread in the world, as
well as key identification characters.
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Soybean is a valuable agricultural
crop, a great interest to it is due to the
fact that among all the cultivated crops
in the world it is one of the highest
protein (Petibskaya, 2001). Soybean
ranks first in the world's resources of
oil, meal and mixed fodder, it has a
large share in regional and national
food programs (Belyshkina, 2013).
The largest areas of soybean are
in the USA (around 35-40% of the

world), Brazil (20%), Argentina
(12%), China (12-13%) and India
(8%). About 2% of the total area of
soybean cultivation in the world is
concentrated in Europe, and only 0.71% in Russia (Sown areas, 2013).
In the Russian Federation, the
main areas for soybean cultivation
are the Far Eastern Federal District
(more than 88% of the soybean in
the country), the Southern Federal

Рис. 5. Зрелая колония гриба на 22-е сутки
роста на картофельно-декстрозном агаре
(фото Т.А. Васильевой)

Рис. 6. Реверзум колонии гриба на 22-е сутки роста на картофельно-декстрозном агаре
(фото Т.А. Васильевой)

Fig. 5. Mature fungal colony on the 22nd day
of growth on potato-dextrose agar
(photo by T.A. Vasilieva)

Fig. 6. Reversum of fungal colony on the 22nd day
of growth on potato-dextrose agar
(photo by T.A. Vasilieva)
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Рис. 7. Удлиненные коленчатые конидиеносцы C. kikuchii
(фото Т.А. Васильевой)

Рис. 8. Конидия (А) на конидиеносце (В)
(фото Т.А. Васильевой)

Fig. 7. Elongated crank conidiophores the C. kikuchii
(photo by T.A. Vasilieva)

Fig. 8. Conidia (A) on the conidiophore (B)
(photo T.A. Vasilieva)

District (9.6% of the crops), the
Volga, Urals, West Siberian and East
Siberian economic regions (1.5%
crops) (Ibragimova, 2017).
Due to the large volume of
imports of soybeans in Russia, there
is a risk of spreading dangerous
pathogens of soybean diseases. One
of such pathogens is the fungus
Cercospora kikuchii (Matsumoto
& Tomoyasu) Gardner, belonging
to the phylum of Ascomycota,
the class Dothideomycetes, the
order of Capnodiales, the family
Mycosphaerellaceae, which causes
Cercospora leaf blight and purple
seed stain of soybeans. The spread of
this disease leads to huge economic
losses in the form of reduced soybean
yield and seed quality. Infected seeds
reduce field germination by 6% or
more, plant height – by 22.2 cm, the
number of beans – in 1.6, and seeds –
by 2 times (Polozieva, 2015).
Cercospora kikuchii was first
reported in 1921 in Korea (Suzuki,
1921). In 1924 in the United States,
there was a strong infection of soybeans
imported from India (Gardner, 1924).
In Russian literature, Cercospora
leaf blight and purple seed stain was
first studied by A.M. Ovchinnikova
(Ovchinnikova, 1971).
To date, Cercospora leaf blight and
purple seed stain of soybeans is found
on almost all continents. According to
the EPPO (EPPO, 2017), C. kikuchii
is reported in the following countries:
Europe: Russia, France.
Asia: Bangladesh, India, Iran,
China, Malaysia, Nepal, Pakistan,
Republic of Korea, Thailand, Taiwan,
Sri Lanka, Japan.
Africa: Burkina Faso, Gabon, Ghana,
12 1| 23| 2018

Z ambia, Zimbabwe, Cameroon,
Liberia, Mozambique, Nigeria, Togo,
Uganda, South Africa, Ethiopia.
North America: Canada, Mexico,
USA.
Central America and the Caribbean:
Cuba, Puerto Rico, Trinidad and
Tobago, Jamaica.
South America: Argentina, Bolivia,
Brazil, Colombia.
Australia and Oceania: Australia,
New Zealand, Papua New Guinea, Fiji
(Fig. 1).
Due to the entry into force on July 1,
2017 of the Common List of Quarantine
Pests of the EEU, in accordance with
the decision of the Council of the
Eurasian Economic Commission No.
158 of November 30, 2016, Cercospora
kikuchii is a quarantine pest on the
territory of the EEU countries.
According to the literature, the
pathogen usually spreads and concentrates in the seed coat (Vasilenko,
1984). Infected seeds are characterized
by the presence of spots or an
unnatural coloration from slightly
pink to purplish black. The testa
crackles with longitudinal cracks and
becomes rough. With germination,
the cotyledonous leaves become dark
purple and fall off. Embracing dark
purple necrotic spots appear on the
stem (Efimov, 2005).
In October 2017, samples of
s oy b e ans f rom Argent ina and
Paraguay with signs of a purple
seed stain were examined in the
Kaliningrad Interregional Veterinary
Laboratory: characteristic pink and
purple spots up to 1 cm in diameter
and scarring on the skin (Fig. 2).
To establish the species belonging
to the causative agent that had caused
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these symptoms, the surface of the
soybean seeds was treated with 96%
alcohol for 5 minutes, then washed
several times in distilled water. The
treated seeds were placed in petri
dishes on moist filter paper and on
nutrient medium (potato dextrose
agar, bean agar, potato carrot agar)
and incubated in a climatic chamber
at 27 оC with alternating light and
dark (from 12 hours apart).
On the seventh day, the formation
of a light grey aerial mycelium of the
fungus could be seen on soybean
seeds (Fig. 3). The young colony was
transferred to fresh nutrient media.
The best result of colony growth was
observed on potato-dextrose agar, bean
agar and potato-carrot agar (Fig. 4).
The aerial mycelium was from light
grey (sometimes with a pinkish tinge)
to a greyish-olive color with a white
border along the edge of the colony.
The substrate mycelium of the colony
is dark, varying from dark purple
to black. The growth of the colony is
uniform and dense. As the colony of
the fungus grew darker, it became
brown with deep folds coming from the
center (Fig. 5, 6). Around the colony of
the fungus on the nutrient medium, it
was possible to notice the coloring of
the substrate with toxin – cercosporin.
Starting from the seventh day,
elongated conidiophores began to form
(Fig. 7) with spores from yellowish
brown to dark brown, collected in
groups measuring 110-270 x 3-6 μm.
Sporification of the fungus after
screening from infected soybean
seed to potato-dextrose agar was
observed on the 20th day of colony
growth. The conidia themselves
were colorless, elongated, straight or

Рис. 9. Бесцветные конидии C. kikuchii (фото Т.А. Васильевой)

Fig. 9. Colorless conidia the C. kikuchii (photo by T.A. Vasilieva)

slightly curved, truncated at the base
and pointed at the apex (Fig. 8, 9), 67168 x 1.5-4 μm in size, septate (10 to
17). All measurements were carried
out in 25-fold replicates. According
to the culture morphological and
morphometric description, this
species of the pathogen was identified
as Cercospora kikuchii.
Cercospora kikuchii is a genetically
plastic fungus capable of forming
many strains (Soares, 2015). Scientific
research (Albu, 2017; González, 2008;
Lurá, 2011; Soares, 2015) devoted to
the C. kikuchii, agree that a study of
the morphological characteristics
of the given phytopathogen cannot
ensure its reliable identification,
therefore molecular genetic methods
should also be used for accurate
identification. The phytopathogen
cultures isolated from the studied
s oy b e an s amples were s ent to
the FGBU “VNIIKR” for species
identification by PCR and sequencing
methods. The results of studies of
isolated fungal isolates conducted
by the specialists of the FGBU
“VNIIKR” confirmed their belonging
to the species Cercospora kikuchii
(Matsumoto & Tomoyasu) Gardner.
Thus, based on the conducted
studies, the causative agent of
Cercospora leaf blight and purple
seed stain was detected in batches of
soybeans originating from Argentina
and Paraguay in the Kaliningrad
region of the Russian Federation.
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ВОЗБУДИТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ
XYLELLA FASTIDIOSA –

потенциально опасный для Российской Федерации
и стран ЕАЭС бактериоз
Е.Ю. Шнейдер, старший научный сотрудник научно-методического отдела фитопатологии
ФГБУ «ВНИИКР»
Е.В. Каримова, старший научный сотрудник научно-методического отдела фитопатологии
ФГБУ «ВНИИКР»
Аннотация. Бактерия Xylella
fastidiosa Wells et al. является карантинным вредным организмом,
включенным в Список А1 Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОКЗР) в 1981 году. Возбудитель имеет также карантинное
значение для Южноамериканской
организации по карантину и защите растений (COSAVE).
Импорт посадочного материала, происходящего из зараженных
X. fastidiosa регионов Северной и
Южной Америки, Италии, Франции, Испании, Германии, в Российскую Федерацию имеет высокую
степень риска завоза возбудителя
болезни. Новые правила, подготовленные в настоящее время Европейской комиссией по предотвращению
интродукции и распространения
Xylella fastidiosa Wells et al. в пределах ЕС, дадут возможность снизить риски проникновения и распространения возбудителя.
В статье кратко рассмотрены
биолого-морфологические особенности X. fastidiosa, растения-хозяева,
симптомы заболевания и ущерб,
наносимый возбудителем в странах его распространения.
Ключевые слова. Карантин растений, карантинный вредный организм, бактерия, болезнь Пирса,
Xylella fastidiosa.
В связи с расширением объемов
международной торговли саженцами, подвоями и черенками ви14 1| 23| 2018

нограда, плодовых, декоративных
культур возрастает вероятность
завоза опасных возбудителей бактериальных болезней из стран их
распространения.
В октябре 2013 года НОКЗР
Италии проинформировала Секретариат ЕОКЗР о первом обнаружении на своей территории
возбудителя болезни Пирса Xylella
fastidiosa subsp. pauca на оливах.
Таким образом данный возбудитель впервые был зарегистрирован на европейской территории.
В июле 2015 года французские
влас ти уведомили Еврокомиссию об очагах другого подвида –
X. fastidiosa subsp. multiplex во
Франции (в Приморских Альпах и
на Корсике). Основными растениями-хозяевами были декоративные
растения Polygala myrtifolia, хотя в
ходе исследований обнаруживались и новые поражаемые виды.
В июне 2016 года немецкие власти
уведомили об изолированном об-

наружении еще одного подвида –
Xilella fastidiosa subsp. fastidiosa – на
горшечных растениях олеандра,
розмарина и других гибридных
декоративных растениях в теплице небольшого питомника Саксонии. Все растения из питомника
были уничтожены. В октябре 2016
года испанские власти уведомили Комиссию о первой вспышке
Xyllla fastidiosa subsp. fastidiosa на
трех молодых вишневых деревьях,
расположенных в садовом центре
Майорки. С тех пор на Балеарских
островах обнаружено множество
очагов, что приводит к обнаружению различных подвидов: Xyllla
fastidiosa subsp. fastidiosa (Майорка), X. fastidiosa subsp. multiplex
(Майорка и Менорка), X. fastidiosa
subsp. pauca (Ибица). Дикие и культивируемые оливковые деревья,
виноградные лозы и миндальные
деревья являются основными растениями-хозяевами, хотя новые
виды растений обнаруживались в

Fig. 1. Xylella fastidiosa colony on PW medium (20-day culture)
(photo by Jo Luck, DPI, 2002)

Рис. 1. Колонии Xylella fastidiosa на среде PW (20-дневная культура)
(фото Jo Luck, DPI, 2002)
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Fig. 2. X. fastidiosa symptoms on the Chardonnay grapevine
(photo by Regents, University of California, 1999)

Рис. 2. Симптомы X. fastidiosa на винограде сорта Шардоне
(фото Regents, University of California, 1999)

ходе исследований. С 14 декабря
2017 года вся территория Балеарских островов была объявлена
областью под защитой и сейчас
перемещение указанных растений
с Балеарских островов не разрешено. В настоящее время территория
стран Евросоюза, за исключением
официальных демаркационных
территорий, считается свободной
от Xylella fastidiosa. 1 декабря 2017
года на встрече представителей
разных государств – членов ЕС в
Париже на конференции высокого
уровня, организованной Еврокомиссией и министерством сельского хозяйства Франции, были
подведены итоги и предложены
меры по предотвращению распространения Xylella fastidiosa.
Учитывая недавно выявленные
очаги возбудителя болезни на территории Италии, Франции, Испании, Германии, откуда в Россию
ежегодно завозится посадочный
материал винограда, плодовых и
декоративных культур – основных
растений – хозяев X. fastidiosa, необходим строгий контроль импортируемых культур для исключения

вероятности проникновения возбудителя болезни Пирса на территорию Российской Федерации.
Заболевание, вызываемое бактерией X. fastidiosa, было подробно
описано в 1887 году Н.Б. Пирсом
(1856-1916) и позже названо в его
честь: болезнь Пирса (PD) виноградной лозы.
Впервые возбудитель PD был выделен из винограда в чистую культуру в 1978 году (Davis et al., 1978). Однако эта поражающая ксилему передающаяся переносчиками грамотрицательная, очень медленно
растущая бактерия была правильно описана, классифицирована и
названа Xylella fastidiosa только в
1987 году (Wells et al., 1987).
X. fastidiosa – это грамотрицательная, строго аэробная, населяющая ксилему риккетсиеподобная
безжгутиковая бактерия с оптимальным ростом при температуре
26-28 °С. Клетки X. fastidiosa мелкие, узкие, палочковидные (0,2-0,4
х 1,0-4,0 мкм), часто обладают волнистой клеточной стенкой с фимбриями – поверхностными структурами, несколько короче жгути-

ков, помогающими клетке закрепиться в потоке ксилемы. Бактерия
X. fastidiosa вызывает заболевания
растений путем выработки биопленок, которые блокируют сокодвижение в ксилеме.
X. fastidiosa не растет на многих общих питательных средах, но
образует колонии на некоторых
известных селективных средах, таких как PD2, PW, CS20 или BCYE
(Schaad et al., 2001). Колонии на
наиболее часто используемой среде с барвинком (PW) имеют округлую форму с ровными краями, выпуклые, опалесцирующие, белые,
достигающие диаметра 0,7-1,0 мм
через 2-3 недели (рис. 1).
С таксономической точки зрения Xylella fastidiosa – сложный вид
и ряд научных исследований иностранных специалистов показал,
что различные штаммы, которые
поражали разные растения-хозяева, могут быть сгруппированы в
несколько подвидов (X. fastidiosa
subsp. fastidiosa, Х. fastidiosa subsp.
multiplex, Х. fastidiosa subsp. pauca,
Х. fastidiosa subsp. sandyi).
Весь геном штамма X. fastidiosa,
выделенный из цитрусовых культур, был секвенирован. Фактически это первый бактериальный
растительный патоген, для которого было выполнено секвенирование всего генома.
В настоящее время в литературных источниках сообщается об обнаружении бактерии X. fastidiosa
на более чем 359 различных видах
растений-хозяев. Основные экономически значимые растения-хозяева: виноград (виноград культурный
Vitis vinifera, V. labrusca, V. riparia),
косточковые культуры (олива, персик, слива, вишня, миндаль), цитрусовые (Citrus spp., Fortunella), а
также многие древесные и ряд декоративных и дикорастущих культур.
Первыми симптомами на винограде является внезапное усыхание
большей части листовой пластинки. Пораженные части становятся
коричневыми и некротическими, а
окружающие ткани – от желтого до
красного цвета. Некроз часто присутствует по краям листьев (рис. 2).
Ожог листьев обычно выступает на
периферической части, оставляя
голые черешки прикрепленными к
стеблю, часто даже после опадения
листьев.
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Также у винограда может наблюдаться карликовость побегов и
задержка роста стеблей. Растения
становятся низкорослыми и чахлыми, что позднее может привести к их гибели. Часто происходит
обезвоживание гроздьев винограда (рис. 3). На побегах появляются
пятна неправильной формы коричневого и зеленого цвета из-за неравномерного созревания древесины, что является характерным
симптомом болезни Пирса (рис. 4).
Симптомы на цитрусовых культурах сладких сортов чаще всего
наблюдаются до десятилетнего
возраста, на старых деревьях могут
обнаруживаться всего несколько
больных ветвей. На пораженных
листьях можно наблюдать небольшие межжилковые хлоротичные
пятна, немного приподнятые и
клейкие на верхней стороне и коричневые на нижней стороне листа
(рис. 5). Может наблюдаться увядание. Плоды мелкие, имеют более
высокое содержание сахара, более
плотную кожуру, чем здоровые, и
созревают в более ранние сроки.
Растения обычно не погибают. Недостаток воды или старение могут
усугубить симптомы. Хроническая
форма заболевания выражается в
замедлении роста и отмирании веток дерева (EPPO, 2004).
Характерные симптомы на деревьях персика – это отставание
в росте молодых побегов, которые
имеют более ранние, многочисленные и более темного цвета листья.
Деревья персика зацветают в более
ранние сроки, листья и цветы остаются на побегах дольше, чем обычно. Ветви на больных деревьях
имеют короткие междоузлия и
усиление бокового ветвления. Боковые ветви растут горизонтально
или свисают (рис. 6). Образование
плодов сильно нарушено, они мелкие и имеют ранние сроки созревания. Деревья, которые заражаются
до периода плодоношения, никогда
не плодоносят.
Существуют данные также о заражении других плодовых культур:
например, азиатской груши (Pyrus
pyrifolia), авокадо (Persea americana),
черники, голу бики (Vaccinium
corymbosum, Vaccinium virgatum),
японской сливы (Prunus salicina),
пекана (Carya illinoinensis), а также
многих древесных культур, таких
16 1| 23| 2018

Географическое распространение согласно растениям-хозяевам/типам штаммов X. fastidiosa (EPPO website,
http://www.eppo.org) и общие сведения по Xyllela fastidiosa (EPPO, 1992)
Штаммы Xylella fastidiosa

Fig. 3. Dehydration of bunches of grapes caused by X. fastidiosa
(photo by Yohan Castaing, 2015)

Рис. 3. Обезвоживание гроздьев винограда, вызванное X. fastidiosa
(фото Yohan Castaing, 2015)

как американский платан (Platanus
occidentalis), американский белый
вяз (Ulmus americana), ликвидамбар смолоносный (Liquidambar
styraciflua), дуб (Quercus spp.), красный клен (Acer rubrum), красная
шелковица (Morus rubra).
X. fastidiosa была также обнаружена на посевной люцерне
(Medicago sativa), барвинке розовом
(Catharanthus roseus) и барвинке
большом (Vinca major) (на обоих
проявляются симптомы увядания), амброзии полыннолистной
(Ambrosia artemisifolia). При этом
на многих дикорастущих растениях могут не проявляться внешние
симптомы (например, на диких
травах, осоках, лилии, различных
кустарниках и деревьях).
Бактерия Х. fastidiosa была найдена в латентном состоянии на
многих бессимптомных хозяевах,
таких как ежевика (Rubus procerus),
полынь (Artemisia douglasiana) и
просо куриное (Echinochloa cruzgalli), которые служат в качестве
источника инокулята для переносчиков (Hopkins and Purcell, 2002).
Оливы (Olea europaea) длительное время редко упоминались в качестве растения-хозяина. Однако в
Южной Калифорнии проводились
исследования в связи с сообщениями об увеличении гибели оливковых деревьев в районе Лос-Анджелеса. В 2013 году НОКЗР Италии
впервые проинформировала об
обнаружении X. fastidiosa на своей
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территории именно на оливковых
деревьях. Ранние симптомы заболевания проявляются в небольшом
хлорозе или бронзовости вдоль листовой пластинки или кончика, которые позже могут иметь вид пропитанных водой, а затем буреют и
высыхают. Эти симптомы вначале
обнаруживаются на нескольких
ветвях, а в дальнейшем почти на
всей листве. Могут образовываться плоды неправильной формы,
возникает внутреннее и внешнее
обесцвечивание стеблей, отмирание побегов, что приводит к гибели
растения-хозяина (рис. 7, 8).
К настоящему времени описано
несколько патогенных подвидов
X. fastidiosa, которые заражают
определенные виды растений. Например, штамм PD, непосредственно вызывающий болезнь Пирса,
заражает также персик и сливу.
Штаммы PPD и PLS, вызывающие
болезнь «фони» персика и ожог листьев сливы соответственно, могут
передаваться перекрестно растениям-хозяевам. Штаммы персика,
однако, не вызывают болезни на
винограде, а штаммы винограда
не заражают персик, кроме того,
штаммы OLS (ожог листьев олеандра) не заражают виноград и наоборот. Но в то же время оба штамма, PD и OLS, заражают миндаль.
Штамм CVC вызывает ожог листьев кофе и заболевание винограда в тепличных условиях (Hopkins
and Purcell, 2002).

Распространение

1. Болезни Пирса винограда (PD)

Северная и Центральная Америка, Перу, неподтвержденное
сообщение из Косово

2. Карликовости люцерны

США (Калифорния)

3. Листового ожога миндаля (ALS)

Аргентина, США (Калифорния)

4. Болезни «фони» персика (персик, слива) (PPD)

Юго-восточные регионы США

5. Листового ожога сливы (PLS)

Юго-восточные регионы США; широкое распространение
в Южной Америке, Парагвае, Бразилии

6. Пестрого хлороза цитрусовых (CVC)

Аргентина, Бразилия

7. Листового ожога кофе (CLС)

Бразилия

8. Листового ожога дуба (относится к штаммам персика)

Восточные регионы США

9. Листового ожога клена

Восточные регионы США

10. Листового ожога вяза

Восточные регионы США

11. Листового ожога сикомора

Восточные регионы США

12. Листового ожога шелковицы

Восточные регионы США

13. Увядания барвинка

США (Флорида)

14. Листового ожога груши

Тайвань

15. Листового ожога пекана

США (Луизиана)

16. Листового ожога олеандра (OLS)

США (Калифорния и Флорида)

X. fastidiosa передается соком
ксилемы с помощью насекомых-переносчиков: различных видов цикадок и пенниц. Приблизительно 39
насекомых из 19 видов Cicadellinae
(цикадки) и 5 видов Cercopidae
(пенницы) были зарегистрированы
в качестве переносчиков. Предполагается, что возможными переносчиками X. fastidiosa для европейских стран могут быть Cicadella
viridis (зеленая цикадка) и Philaenus
spumarius (пенница слюнявая). После заражения возбудителем патоген остается в передней части
кишечника насекомых, бактерии
сохраняются также в имаго. Для
передачи инфекции от переносчика
к здоровым растениям достаточно
нескольких бактериальных клеток.
Основным путем проникновения возбудителя X. fastidiosa из
стран распространения в Российскую Федерацию может служить
главным образом ввоз зараженного
посадочного материала: саженцев,
черенков прививочного материала,
а также семян лимона. Это связано
с возможностью присутствия па-

X. fastidiosa входит в десятку наиболее опасных
бактериозов в сельском хозяйстве.
Необходим строгий контроль импортируемых культур для
исключения вероятности проникновения
возбудителя болезни Пирса на территорию
Российской Федерации.
тогена в латентном состоянии во
ввозимых растениях.
Некоторые потенциальные растения-хозяева, в том числе древесные культуры в состоянии покоя,
могут быть импортированы с Американского континента или из Италии. Этот путь является основным
путем распространения возбудителя болезни Пирса в незараженные
регионы и должен регулироваться
фитосанитарными мерами.
Стоит отметить, что зараженные
плоды не представляют собой потенциального пути проникновения
возбудителя на свободные от бактериоза территории.
X. fastidiosa входит в десятку
наиболее опасных бактериозов в
сельском хозяйстве.

В настоящее время болезнь Пирса
является основной проблемой для
производителей винограда и вин в
южных областях США (особенно в
Калифорнии, Техасе и Флориде).
В центральных и северо-восточных штатах США листовые ожоги
древесных культур, вызываемые
X. fastidiosa, привели к серьезным
последствиям для городских насаждений. Так, по результатам
мониторинга возбудителя бактериоза в США в начале 2000-х годов было установлено, что 30%
из 3000 американских вязов в Вашингтоне, 80% насаждений американского платана в округе Колумбия, а также до 35% насаждений
разных видов дуба в некоторых
районах Нью-Джерси поражены
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импорте растительной продукции
являются важным условием для
снижения вероятности завоза возбудителя X. fastidiosa на территорию Российской Федерации.

Fig. 4. Pierce’s disease typical symptom: uneven maturation of wood of grapevine shoot
(photo by ЕРРО Global Database)

Рис. 4. Характерный симптом болезни Пирса: неравномерное созревание древесины побега винограда (фото ЕРРО Global Database)

По результатам анализа фитосанитарного риска,
проведенного в 2014 году в ФГБУ «ВНИИКР», возбудитель
болезни Пирса X. fastidiosa представляет неприемлемый
фитосанитарный риск и рекомендован в качестве
карантинного вредного организма для территории
Российской Федерации.
X. fastidiosa. В отсутствие эффективных мер контроля лесники
были вынуждены ликвидировать
деревья, чтобы предотвратить потери и дальнейшее распространение заболевания.
Пестрый хлороз цитрусовых
культур, причиной которого также является X. fastidiosa, затронул
приблизительно 40% цитрусовых
деревьев в Бразилии, потери были
оценены примерно в 120 млн долларов США (Bove and Ayres, 2007).
В регионе Апулия на юге Италии вспышка X. fastidiosa вызвала
гибель олив на большой площади.
Бактерия, которая прежде никогда
не была замечена в Европе, уничтожила вековые оливы. Возбудитель,
который ранее распространялся
только в Америке, инфицировал
800 000 оливковых деревьев в Саленто. Эпидемия уже стоила производителям около 250 млн евро
18 1| 23| 2018

(Loconsole et al., 2014; Saponari et
al., 2013). Производство оливок и
оливкового масла в Италии может
оказаться под угрозой.
По результатам анализа фитосанитарного риска, проведенного
в 2014 году в ФГБУ «ВНИИКР»,
в о з б у д и т ел ь б ол е з н и П и р с а
X. fastidiosa представляет неприемлемый фитосанитарный риск
и рекомендован в качестве карантинного вредного организма для
территории Российской Федерации (Шнейдер, Каримова, 2014).
Большое количество и разнообразие ввозимых растений – потенциальных хозяев X. fastidiosa,
а также наличие насекомых – возможных переносчиков могут значительно увеличить опасность проникновения возбудителя на территорию Российской Федерации.
В связи с этим необходимые карантинные фитосанитарные меры при
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CAUSATIVE AGENT
XYLELLA FASTIDIOSA –

Potentially Noxious Leaf Blight for the Russian
Federation and the EEU countries
E.Y. Shneider, Senior Researcher Phytopathology Research and Methodology Department,
FGBU “VNIIKR”
E.V. Karimova, Senior Researcher Phytopathology Research and Methodology Department,
FGBU “VNIIKR”
Abstract. The bacterium Xylella
fastidiosa Wells et al. is a quarantine
pest included in the List А1 of the
European and Mediterranean Plant
Protection Organization (EPPO) in
1981. The agent has a quarantine
status for the Plant Health Committee
of the Southern Cone (COSAVE).
The import of plants for planting
originated from the areas of the North
and South America, Italy, France, Spain,
Germany infested with X. fastidiosa
into the Russian Federation has a high
risk of the disease agent’s introduction.
The new regulations developed by the

European Commission concerning the
prevention of Xylella fastidiosa Wells et
al. introduction and spread within the
EU will assist in mitigating the risk of
the agent’s introduction and spread.
The ar ticle br ief ly considers
biological and mor phological
peculiarities of X. fastidiosa, host
plants, disease symptoms and damage
caused by the agent in the countries of
its spread.
Keywords. Plant quarantine,
quarantine pest, bacterium, Pierce’s
disease, Xylella fastidiosa.

Рис. 5. Поражения, вызванные X. fastidiosa,
на плодах и листьях лимона
(слева – зараженные, справа – здоровые)
(фото Alexander Purcell)

Fig. 5. Damage caused by X. fastidiosa on lemon fruits and leaves
(left – infected, right – healthy) (photo by Alexander Purcell)

With the expansion of international
t rade of s e e d lings, ro otsto cks
and cuttings of grapes, fruit and
ornamental crops, the import of
serious bacterial disease pathogens
from the countries of their spread has
become more likely.
In October 2013, the NPPO of Italy
informed the EPPO Secretariat about
the first report of the Pierce’s disease
agent, Xylella fastidiosa subsp. pauca,
on olive trees. So the pathogen was
first reported in Europe. In June 2015,
the French government informed
the European Commission about
the outbreaks of another subspecies,
X. fastidiosa subsp. multiplex, in
France (in the Maritime Alps and
Corsica). The main host plants
were the ornamental plants Polygala
myrtifolia, though new host species
were discovered during the research.
In June 2016, the German government
informed about a single detection
of anot her subsp e cies, Xylella
fastidiosa subsp. fastidiosa, on potted
oleander, rosemary and other hybrid
ornamental plants in the greenhouse
of a small nursery in Saxony. All
the plants from the nursery were
eradicated. In October 2016, the
Spanish government informed the
Commission about the first outbreak
of Xyllla fastidiosa subsp. fastidiosa
on three young cherry trees located
in the garden center of Mallorca.
Many outbreaks have been found in
the Balearic Islands since then, which
allows to detect new subspecies:
Xyllela fastidiosa subsp. fastidiosa
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Рис. 6. Симптомы, вызванные X. fastidiosa, на персике
(фото D.L. Hopkins, A.H. Purcell, 2002)

Fig. 6. Symptoms caused by X. fastidiosa on peach
(photo by D.L. Hopkins, A.H. Purcell, 2002)

X. fastidiosa belongs to the ten most serious bacterial
blights in agriculture.
THe imported crops have to be strictly regulated to avoid
the possibility of the Pierce’s disease agent being introduced
into the Russian Federation.
(Mallorca), X. fastidiosa subsp.
multiplex (Mallorca and Menorca),
X. fastidiosa subsp. pauca (Ibiza). Wild
and cultivated olive trees, grapevines
and almond trees are main host
plants, though new plant species were
detected during the research. Since
December 14, 2017, the government
claimed the whole territory of the
Balearic Islands to be a protected
area, and now it is not allowed to
move these plants from the Balearic
Islands. At present, the territory of the
EU countries except for the official
demarcation areas is considered
to be free of Xylella fastidiosa. On
December 1st, 2017, at the meeting
of the representatives from different
countries, EU members, in Paris at a
high-level conference organized by
the European Commission and the
Ministry of Agriculture of France,
the results were summed up and
measures were proposed to prevent
the spread of Xylella fastidiosa.
Considering the newly detected
outbreaks in Italy, France, Spain and
Germany, from where Russia annually
imports plants for planting of grapes,
fruit and ornamental crops – main host
plants of X. fastidiosa, the imported
crops have to be strictly regulated to
20 1| 23| 2018

avoid the possibility of the Pierce’s
disease agent being introduced into
the Russian Federation.
The disease caused by the bacterium
X. fastidiosa was thoroughly described
in 1887 by N. Pierce (1856-1916) and
later it was named after him, Pierce’s
disease (PD) of grapevines.
The first agent of PD was isolated
from the grapevine into a pure culture
in 1978 (Davis et al., 1978). However,
it was not until 1987 that this gramnegat ive, ver y slow ly g rowing
bacterium damaging xylem and
transmitted by vectors was described
correctly, classified and called Xylella
fastidiosa (Wells et al., 1987).
X. fastidiosa is a gram-negative,
strictly aerobic, xylemic, rickettsiali ke af lagel lar b ac ter ium wit h
optimal growth at a temperature of
26-28 °С. The cells of X. fastidiosa
are small, narrow, rod-like (0.2-0.4
x 1.0-4.0 μm), often have a wavy cell
wall with pili – surface structures,
somewhat shorter than flagella, helping
the cell to get in the flow of xylem. The
bacterium X. fastidiosa causes plant
diseases by producing biofilms that
block sap flow in xylem.
X. fastidiosa does not grow on many
common growing media, but forms

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА

colonies on some known selective
media, such as PD2, PW, CS20 and
BCYE (Schaad et al., 2001). The
colonies on the most commonly used
medium with periwinkle (PW) are
rounded with smooth edges, convex,
opalescent, white, reaching a diameter
of 0.7-1.0 mm in 2-3 weeks (Fig. 1).
Taxonomically, Xylella fastidiosa
is a complex species, and a number
of scientific research of foreign
specialists have shown that different
strains damaging various host plants
can be grouped into several subspecies
(X. fastidiosa subsp. fastidiosa,
Х. fastidiosa subsp. multiplex,
Х. fastidiosa subsp. pauca, Х. fastidiosa
subsp. sandyi).
The entire genome of the strain
X. fastidiosa, isolated from citrus
cultures, was sequenced. In fact, this
is the first bacterial plant pathogen for
which the entire genome was sequenced.
At the present time, the literature
c o nt a i n s t h e i n f o r m at i o n o n
the detection of the bacterium
X. fastidiosa on more than 359
different host plant species. The main
economically important host plants
include grapevine (Vitis vinifera,
V. labrusca, V. riparia), stone crops
(olive, peach, plum, cherry, almonds),
citrus (Citrus spp., Fortunella), as well
as many arboreal and a number of
ornamental and wild cultures.
The first symptoms on the grapes
are the sudden dieback of most of
the leaf blade. The affected parts
become brown and necrotic, and
surrounding tissues – from yellow to
red. Necrosis is often present along
the edges of leaves (Fig. 2). The
blight of the leaves is usually on the
periphery, leaving the bare petioles
attached to the stalk, often even after
falling leaves.
Also, grapes can have dwarf
shoots and stunted growth. Plants
become underdeveloped and stunted,
which later can lead to their death.
Dehydration of bunches of grapes
is often observed (Fig. 3). Irregular
spots of brown and green color
appear on the shoots because of the
uneven maturation of wood, which is
a characteristic symptom of Pierce’s
disease (Fig. 4).
Symptoms on citrus cultures
of sweet varieties are most often
observed up to the age of ten, in old
trees only a few affected branches
can be found. On the affected leaves,

Рис. 7, 8. Симптомы X. fastidiosa на оливах в регионе Апулия на юге Италии
(фото Donato Boscia, Franco Nigro, Antonio Guario)

Fig. 7, 8. Symptoms of X. fastidiosa on olive trees in the region of Apulia in Southern Italy
(photo by Donato Boscia, Franco Nigro, Antonio Guario)

small interstitial chlorotic spots can
be observed, slightly raised and sticky
on the upper side and brown on the
underside of the leaf (Fig. 5). Wilting
may occur. The fruits are small, have
a higher sugar content, a denser skin
than the healthy ones, and mature at
an earlier time. Plants do not usually
die. Lack of water or aging can
aggravate the symptoms. The chronic
form of the disease is expressed in the
slowing down of growth and the death
of tree branches (EPPO, 2004).
The characteristic symptoms on
peach trees are the lag in the growth
of young shoots, which have earlier,
numerous and darker leaves. Peach
trees bloom at an earlier time, leaves

and flowers stay on shoots longer than
usual. Branches on affected trees have
short interstices and lateral branching.
The lateral branches grow horizontally
or hang down (Fig. 6). The formation
of fruits is severely impaired, they are
small and have early maturation. Trees
that are infected before the fruiting
period never bear fruit.
There are also data on the infection
of other fruit crops: for example,
Asian pears (Pyrus pyrifolia), avocado
(Persea amer icana), bilb erries,
blueberries (Vaccinium corymbosum,
Vaccinium virgatum), Japanese plum
(Prunus salicina), pecan (Carya
illinoinensis), as well as many tree
species, such as the American

sycamore (Platanus occidentalis),
American elm (Ulmus americana),
American sweetgum (Liquidambar
styraciflua), oak (Quercus spp.), red
maple (Acer rubrum), red mulberry
(Morus rubra).
X. fastidiosa was also detected
on alfalfa (Medicago sativa), rose
periwinkle (Catharanthus roseus) and
bigleaf periwinkle (Vinca major) (both
have symptoms of wilting), common
ragweed (Ambrosia artemisifolia). In
this case, many wild plants may not
show external symptoms (for example,
on wild grasses, sedges, lilies, various
shrubs and trees).
The bacterium Х. fastidiosa was
detected in the latent state on many
asymptomatic hosts, such as the
blackberry (Rubus procerus), sagebrush
(Artemisia douglasiana) and cockspur
(Echinochloa cruz-galli) which serve
as a source of inoculum for vectors
(Hopkins and Purcell, 2002).
Olive trees (Olea europaea) had
been rarely mentioned as a host plant.
However, in Southern California,
studies were conducted in connection
with reports of an increase in the
death of olive trees in the Los Angeles
area. In 2013, the NPPO of Italy was
first informed about the detection of
X. fastidiosa in its territory especially
in olive trees. The early symptoms of
the disease are manifested in a slight
chlorosis or bronze along the leaf
blade or tip, which later may appear
as impregnated with water, and then
become brown and dry up. These
symptoms are first detected on several
branches, and later on almost the
entire foliage. Fruit of irregular shape
can be formed, internal and external
discoloration of stems occurs, dying
of shoots, which leads to the death of
the host plant (Fig. 7, 8).
Several pathogenic subspecies of
X. fastidiosa have been described
by now, which affect certain plant
species. For example, PD strain
causing directly Pierce’s disease
infects also peach and plum. PPD
and PLS strains causing phony peach
disease and plum blight, respectively,
can be cross-transmitted to host
plants. Peach strains, however, do not
cause disease on grapes, and strains
of grapes do not infect peach, in
addition, OLS strains (oleander leaf
scorch) do not infect grapevine and
vice versa. But at the same time both
strains PD and OLS infect almond
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Geographical spread according to host plants/strains X. fastidiosa
(EPPO website, http://www.eppo.org) and general information on Xyllela fastidiosa (EPPO, 1992)
Strains of Xylella fastidiosa

Spread

1. Pierce’s disease (PD) of grapevine

North and Central America, Peru, unconfirmed report
from Kosovo

2. Alfalfa dwarf

United States (California)

3. Almond leaf scorch (ALS)

Argentina, USA (California)

4. Peach phony disease (peach, plum) (PPD)

Southeast regions of the USA

5. Plum leaf scorch (PLS)

Southeast regions of the USA; widespread in South America,
Paraguay, Brazil

6. Citrus variegated chlorosis (CVC)

Argentina, Brazil

7. Coffee leaf scorch (CLS)

Brazil

8. Oak leaf scorch (belongs to peach strains)

Eastern regions of the USA

9. Maple leaf scorch

Eastern regions of the USA

10. Elm leaf scorch

Eastern regions of the USA

11. Sycamore leaf scorch

Eastern regions of the USA

12. Mulberry leaf scorch

Eastern regions of the USA

13. Periwinkle wilt

United States (Florida)

14. Pear leaf scorch

Taiwan

15. Pecan leaf scorch

United States (Louisiana)

16. Oleander leaf scorch (OLS)

USA (California and Florida)

trees. The strain CVC causes coffee
leaf scorch and grapevine disease
in greenhouse conditions (Hopkins
and Purcell, 2002). X. fastidiosa is
transmitted with xylem sap by insect
vectors: various species of leafhoppers
and spittlebugs. About 39 insects from
19 Cicadellinae species (leafhoppers)
and 5 Cercopidae species (spittlebugs)
were reported as vectors. It is suggested
that possible vectors of X. fastidiosa
for European countries can be
Cicadella viridis (green leafhoppers)
and Philaenus spumarius (meadow
spittlebug). After the infection by
the agent, the pathogen remains in
the front part of insect intestine, the
bacteria remain also in imagoes. To
transfer the infection from the vector
to healthy plants, several bacterial
cells are sufficient.
The main pathway for X. fastidiosa
from its area into the Russian
Federation can be mainly the import
of the infected plants for planting:
seedlings, cuttings of inoculative
material, as well as lemon seeds. This
22 1| 23| 2018

Citrus variegated chlorosis also
caused by X. fastidiosa affected about
40% of citrus trees in Brazil, the
losses were estimated approximately
at 120 million US dollars (Bove and
Ayres, 2007).
In the region of Apulia in southern
Italy, the outbreak of X. fastidiosa caused
the dieback of olive trees on a large
territory. The bacterium, which had
never been reported in Europe, damaged
hundred-year-old olive trees. The agent
that earlier had been spreading only in
America infected 800 000 olive trees
in Salento. The epidemic already cost
the producers about 250 million euros
(Loconsole et al., 2014; Saponari et al.,
2013). Olive and olive oil production in
Italy could be at risk.
According to the PRA conducted
in 2014 at FGBU “VNIIKR”, the agent
of Pierce’s disease, X. fastidiosa,
poses an unacceptable pest risk and
is recommended as a quarantine pest
for the Russian Federation (Shneider,
Karimova, 2014).
A large number and variety of
imported plants, potential hosts
of X. fastidiosa, as well as insects,
possible vectors, can significantly
increase the risk of introduction of the
pathogen into the Russian Federation.

In t h i s re g ard, t h e n e c e ss ar y
quarantine phytosanitary measures
for the import of plant products are
an important condition for reducing
the likelihood of introduction of
the pathogen X. fastidiosa into the
Russian Federation.
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According to the PRA conducted
in 2014 at FGBU “VNIIKR”, the agent of Pierce’s disease,
X. fastidiosa, poses an unacceptable pest r i sk
and i s recommended as a quarantine pest
for the Ru ssian Federation.
is due to the possibility of the presence
of a pathogen in the latent state in
imported plants.
S om e p ote nt i a l h o st pl ant s
including resting trees can be
imported from America or Italy. This
is the main pathway of the Pierce´s
disease agent into non-infected
areas, and it should be regulated by
phytosanitary measures.
It should be noted that infected
fruits are not a potential pathway of
the agent’s spread into areas free of
bacterial blight.
X. fastidiosa belongs to the ten
most serious bacterial blights in
agriculture.
Now, Pierce’s disease is the main
problem for grapevine and wine
producers in the southern areas of the
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USA (especially in California, Texas
and Florida).
In the central and north-eastern
states of the USA leaf blight of wood
cultures caused by X. fastidiosa led
to serious consequences for urban
plantations. So, according to the
survey of the leaf blight agent in the
USA in early 2000s, it was stated
that 30% out of 3000 American elms
in Washington, 80% plantations of
American plane trees in Columbia,
and up to 35% of different oak
species plantations in some New
Jersey districts were infected with
X. fastidiosa. Due to the lack of
effective control measures, foresters
were forced to eradicate trees to
prevent losses and further spread of
the disease.
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Карантинный интродукционный участок в Крыму –

НАУЧНАЯ БАЗА
ФИТОСАНИТАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Н.В. Вандышева1, Н.В. Цинкевич1, Т.З. Омельяненко1, В.Г. Кулаков2,
Ю.Ю. Кулакова2, Е.С. Мазурин2
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Филиал ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Крым
ФГБУ «ВНИИКР»

Fig. 2. Arrangement of planting rings on the site
(photo by N.V. Tsinkevich)

Рис. 2. Расположение посадочных колец на участке
(фото Н.В. Цинкевича)

Аннотация. В 2017 году на базе
филиала ФГБУ «ВНИИКР» создан
карантинный интродукционный
участок, где проводится изучение
адаптационного потенциала инвазивных видов растений.
Ключевые слова. Карантинные
виды сорных растений, акклиматизация, оценка фитосанитарных
рисков, ЕАЭС.

В связи с растущими объемами
импорта семенного, посадочного и
продовольственного материалов,
появлением на рынке новых видов
продукции растительного происхождения растет риск проникновения на территорию Российской
Федерации новых вредных организмов (Национальный доклад..,
2017). Среди них особое место занимают сорные растения.

Большинство инвазивных растений, включенных в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС
в качестве ограниченно присутствующих на территории РФ, проникли
с импортными партиями семян или
продовольственными грузами из
США, Канады и ряда европейских
стран и наносят значительный вред
сельскохозяйственному производству России (Единый перечень..,

2016). Затраты на борьбу с ними
каждый год растут (Котт, 1953).
Для предотвращения возможного заноса и распространения новых
сорных растений необходим прогноз путей проникновения и оценка возможностей акклиматизации
этих видов в различных природноклиматических условиях нашей
страны (Москаленко, 1991; Москаленко, 2001; МСФМ № 11).

Fig. 1. Stages of the construction of the site
(photo by N.V. Tsinkevich)

Fig. 3. View of the site outside
(photo by N.V. Tsinkevich)

Рис. 1. Этапы строительства участка
(фото Н.В. Цинкевича)

Рис. 3. Вид на участок снаружи
(фото Н.В. Цинкевича)
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Изучение роста и развития карантинных сорных растений проводится на базе специализированных интродукционных участков, в
которых учтены все необходимые
требования биобезопасности и соблюдается контроль диссеминации
растений и их частей за пределы
зоны выращивания.
Первые научно-экспериментальные исследования в этом направ-

лении проводились сотрудниками
Всероссийского научно-исследовательского института карантина
растений под руководством доктора сельскохозяйственных наук
заведующей лабораторией гербологии Г.П. Москаленко на базе нескольких опорных пунктов. Благодаря этим исследованиям были
получены ценные сведения об
особенностях морфологического
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строения, биологии, ритмах развития, жизнеспособности семян карантинных и родственных им видов растений, чуждых природной
флоре России (Москаленко, 1991;
Москаленко, 2001).
Интродукционные исследования позволяют точнее оценить
возможности акклиматизации сорных растений, спрогнозировать
их потенциальный ареал и зону,
подверженную опасности. Эти данные необходимы для проведения
оценок фитосанитарных рисков
вредных организмов, которые могут нанести значительный ущерб
экономике страны, и являются научно обоснованным аргументом
для заключения о необходимости
внесения (исключения) видов в карантинные перечни.
Для проведения подобных экспериментальных исследований в
2017 году на базе филиала ФГБУ
«ВНИИКР» в Республике Крым (г. Симферополь) был организован карантинный интродукционный участок.
Основные задачи и направления
работы карантинного участка:
- изучение особенностей роста и
развития карантинных и близких к
ним видов растений в течение нескольких вегетационных периодов
в условиях контролируемого опыта;
- оценка возможностей акклиматизации чужеродного вида;
- размножение опытных растений для получения достаточного количества плодов и семян,
которые будут использованы для
формирования стандартных образцов, гербологических и карпо-

логических коллекций, образцов
для МСИ;
- участок является уникальным
модулем для демонстрации карантинных сорняков слушателям курсов повышения квалификации в
области карантина растений.
Климат Симферополя – предгорный, сухостепной, с мягкой зимой
и жарким, продолжительным летом. Средняя температура января
+0,2 °C, июля +23,1 °C. Разница
между рекордами температур составляет 70 °C. Количество часов
солнечного сияния – 2469 в год.
Среднегодовой уровень осадков
около 450 мм, из них на вегетационный период приходится в среднем
270 мм осадков. Зима очень мягкая,
продолжительностью около месяца. Снежный покров практически
отсутствует. Лето длительное (до
4,5 месяцев), жаркое и засушливое.
Площадь карантинного участка
составляет 330 м2 (11х30 м) и включает 27 посадочных колец диаметром
1 м2, выполненных из бетона. Участок
построен с учетом всех необходимых
карантинных правил и норм, предъявляемых к подобного рода объектам. Сверху участок защищен сеткой
с мелкой ячейкой, препятствующей
проникновению птиц; по периметру
огорожен сплошным забором из сотового поликарбоната; поверхность

участка имеет небольшой уклон для
отведения воды по специальным
канавкам в подземный фильтрующий резервуар. В пределах участка
установлен крематор для сжигания
растительных остатков. Установлен
ограниченный режим доступа на
территорию объекта.
Работы по высадке рассады растений начались с конца мая 2017
года. Для этого был использован
составной почво-грунт, основой
которого является торф, речной
песок и почва, свободная от семян
других видов растений. В ходе выращивания растений поддерживался определенный водный режим,
близкий к естественному.
Объектами первого года исследования стали 13 карантинных
видов растений: горчак ползучий
(Acroptilon repens DC.); амброзия
многолетняя (Ambrosia psilostachya
D C.); ам бр озия т р ехр а здельная (Ambrosia trifida L.); ценхрус
длинноколючковый (Cenchr u s
longispinus (Hack.) Fern.); паслен
колючий (Solanum rostratum Dun.);
паслен линейнолистный (Solanum
elaeagnifolium Cav.); череда волосистая типовая форма (Bidens pilosa L.
var. pilosa); череда волосистая разновидность малая (Bidens pilosa L.
var. minor (Blume) Sherff); череда волосистая разновидность лучистая

Для предотвращения возможного заноса
и распространения новых сорных растений необходим
прогноз путей проникновения и оценка возможностей
акклиматизации этих видов в различных
природно-климатических условиях нашей страны.

Fig. 6. Cenchrus echinatus – potential invader from Argentina
(photo by N.V. Tsinkevich)

Fig. 7. Quarantine object Solanum rostratum in the fruiting phase
(photo by N.V. Tsinkevich)

Рис. 6. Ценхрус ежовый (Cenchrus echinatus) –
потенциальный инвайдер из Аргентины
(фото Н.В. Цинкевича)

Рис. 7. Карантинный объект паслен колючий
(Solanum rostratum) в фазе плодоношения
(фото Н.В. Цинкевича)

(Bidens pilosa L. var. radiata (Sch.
Bip.) J.A. Schmidt); череда дваждыперистая (Bidens bipinnata L.); подсолнечник реснитчатый (Helianthus
ciliaris DC.); ипомея плющевидная
(Ipomoea hederacea Jacquin); ипомея
ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), чьи
ритмы развития и семенное возобновление до конца не изучены.
Кроме того, было высажено 8 видов некарантинных сорных растений, которые встречаются в составе
различных типов подкарантинной
продукции, поступающей на территорию Российской Федерации, и
могут представлять угрозу в случае
их акклиматизации: ценхрус иглистый (Cenchrus spinifex Cav.); ценхрус ежовый (Cenchrus echinatus L.);
ценхрус мышехвос тниковый

Fig. 4. Quarantine object Bidens pilosa
(photo by N.V. Tsinkevich)

Fig. 5. Inflorescence of the standard form Bidens pilosa
(photo by N.V. Tsinkevich)

Fig. 8. Fruit of Solanum rostratum
(photo by N.V. Tsinkevich)

Рис. 4. Карантинный объект череда волосистая (Bidens pilosa)
(фото Н.В. Цинкевича)

Рис. 5. Соцветие типовой формы Bidens pilosa
(фото Н.В. Цинкевича)

Рис. 8. Плоды паслена колючего
(фото Н.В. Цинкевича)
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(Cenchrus myosuroides Kunth.); паслен гулявниколистный (Solanum
sisymbriifolium Lam.); ипомея нил
(Ipomoea nil (L.) Roth); ипомея каирская (Ipomoea cairica (L.) Sweet);
амброзия тонколистная (Ambrosia
tenuifolia Spreng.); череда переменчивая (Bidens subalternans DC.).
Рассада опытных растений была
выращена в карантинной теплице ФГБУ «ВНИИКР» (пос. Быково
МО) из семян и плодов, собранных
в ходе экспедиционных поездок
сотрудников института (Кулаков,
Кулакова, 2014).
Целью работы в 2017 году стало проведение фенологических
наблюдений над опытными растениями. Изучались их засухо- и
термостойкость, степень поражаемости вредителями и болезнями,
скорость вегетативного и генеративного возобновления, наличие
опылителей, велся учет семенной
продуктивности.
Фенологические наблюдения
проводили по общепринятым методикам, с интервалом в 7-10 дней,
с определением следующих фаз фенологического состояния: вегетация, бутонизация, цветение, плодоношение и отмирание (Карпун,
2004; Культиасов, 1953; Некрасов,
1971; Шлыков, 1963). Для изучения ростовых процессов проводили морфометрические измерения
отдельных экземпляров растений
с той же периодичностью, результаты подвергали статистической
обработке. Все онтогенетические

стадии растений и этапы работы
фиксировались на фотокамеру.
Определение семенной продуктивности осуществлялось посредством
сбора и подсчета общего числа семян (плодов) на одном растении за
вегетационный сезон.
Одновременно с этим проводилась частичная обрезка генеративных побегов растений для сушки и
последующей подготовки гербарных образцов.
Одним из практических результатов работы 2017 года стало создание «Банка семян карантинных
сорных растений и близких к ним
видов». Подготовлены папки – коллекции гербарных образцов карантинных растений.
На основании проведенных наблюдений были получены следующие результаты. Большинство
опытных растений успешно завершили вегетационный цикл развития с образованием плодов и семян. К ним относятся все образцы
родов Cenchrus, Bidens, Ambrosia
trifida, Ambrosia psilostachya, а также Solanum sisymbriifolium, Solanum
rostratum, Ipomoea hederacea, I. nil.
Высокими показателями общего числа плодов/семян отличались
виды череды, которые, хотя и подвергались частичной обрезке во
избежание осыпания плодов за
пределы посадочного кольца, продуцировали несколько тысяч плодов на одном растении. Реальные
показатели продуктивности могли
бы быть выше в 2,5-3 раза. Ценхрусы
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Quarantine Introduction Site in Crimea –

SCIENTIFIC BASE OF THE
COUNTRY’S PHYTOSANITARY
SECURITY

Fig. 9. Solanum sisymbriifolium – leguminous weed in Argentina
(photo by N.V. Tsinkevich)

Рис. 9. Паслен гулявниколистный (Solanum sisymbriifolium) –
сорное растение зернобобовых культур в Аргентине
(фото Н.В. Цинкевича)

отличались более коротким циклом
развития и быстрым переходом к генеративному состоянию. Уже через
1,5 месяца опытные образцы всех 4
видов вступили в фазу цветения и
образовали огромное число колючих
соплодий, особенно ценхрусы мышехвостниковый и ежовый. Среди
амброзий наибольшее число плодов
было зарегистрировано на амброзии
трехраздельной (Ambrosia trifida L.),
которая в короткие сроки (2 месяца)
образовала в среднем около 6 тысяч плодов. Амброзия многолетняя
(Ambrosia psilostachya) и амброзия
тонколистная (Ambrosia tenuifolia)
смогли быстро нарастить в пределах
кольца значительную массу корней и
корневищ и сформировать большое
число новых генеративных побегов,
обильно цвели, но не завязали значительного числа плодов. В период
вегетации наибольшая биомасса в
сочетании с непрерывным и обильным цветением и плодоношением
была отмечена у пасленов. Самое
большое количество семян было зарегистрировано у паслена колючего
(Solanum rostratum) – около 6 тыс.
семян; у паслена гулявниколистного
(Solanum sisymbriifolium) было отмечено около 1,5 тыс. семян. Несмотря
на бурное цветение, наблюдавшееся
у паслена линейнолистного, немногочисленные плоды завязались лишь
в конце сентября – октябре и не успели вызреть до наступления низких
температур.
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N.V. Vandysheva1, N.V. Tsinkevich1, T.Z. Omelyanenko1, V.G. Kulakov2,
Y.Y. Kulakova2, E.S. Mazurin2
Fig. 10. Fruits of Solanum sisymbriifolium
(photo by N.V. Tsinkevich)

Рис. 10. Плоды паслена гулявниколистного
(фото Н.В. Цинкевича)

Предварительные результаты
проведенной работы свидетельствуют о высоком адаптивном
потенциале карантинных сорных
рас тений к условиям климата
Крыма.
Некоторые некарантинные виды
также обладали широкой амплитудой приспособительных реакций,
отличались высокой устойчивостью к стресс-факторам (засухои жароустойчивостью), обладали
высокой семенной продуктивностью, а значит, могли бы стать потенциальными инвайдерами.
Работа по изучению биологических и адаптивных особенностей
сорных растений будет продолжена. На основании результатов
многолетних исследований можно
будет сделать объективный вывод о
рисках, связанных с интродукцией
на территорию РФ данных вредных
организмов.
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FGBU “VNIIKR” Branch in the Republic of Crimea
FGBU “VNIIKR”

Abstract. In 2017, a quarantine
introduction site was created on the
basis of a FGBU “VNIIKR” branch,
where invasive plant species’ adaptation
potential is studied.
Ke ywords. Q uarantine weed
plant species, adaptation, pest risk
assessment, EEU.

Considering the increase in the
importation of seed, planting and ware
products, appearing new plant product
types, there is a greater risk of new
pests being introduced into the Russian
Federation (National Report.., 2017).
Special attention should be paid to weeds.
Most invasive plants included in
the EEU Common Quarantine Pest

Fig. 11. Quarantine object Ipomoea lacunosa
(photo by N.V. Tsinkevich)

Рис. 11. Карантинный объект ипомея ямчатая
(Ipomoea lacunosa)
(фото Н.В. Цинкевича)

List as limitedly present in the Russian
Federation have been introduced
with imported seed lots or food
consignments from the USA, Canada
and some European countries, and
cause great damage to agricultural
production in Russia (Common List..,
2016). The costs of their control go up
annually (Kott, 1953).

Fig. 12. Blooming Ipomoea lacunosa
(photo by N.V. Tsinkevich)

Рис. 12. Цветение ипомеи ямчатой
(фото Н.В. Цинкевича)
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To prevent a possible introduction
and spread of new weeds, a prediction
of pathways and these species’
adaptation capacity in various
natural climatic conditions in Russia
are required (Moskalenko, 1991;
Moskalenko, 2001; ISPM № 11).
Quarantine weed growth and
development are studied based on
specialized introduction areas, which
account for all necessary requirements
of biosecurity and control the
dissemination of plants and their
parts beyond the production area.
The first scientific experimental
research in this area was carried out
by the specialists of All-Russian Plant
Quarantine Center supervised by
G.P. Moskalenko, PhD in Agriculture
and Head of Herbology Laboratory,
based on several points. This research
resulted in the valuable data on the
peculiarities of morphological structure,
biology, development rhythms, vitality
of seeds of quarantine and related
plants alien to the natural flora of Russia
(Moskalenko, 1991; Moskalenko, 2001).
The introduction research allows
more precise assessment of weed
plants’ adaptation capacity; it helps
to predict their potential area and
the endangered area. These data are
necessary to assess the pest risks
which could cause great economic
losses and that are scientifically
justified to conclude that the species
should be included (excluded) in
quarantine lists.
To carry out such experimental
research, a quarantine introduction
area was created in 2017 basing on
the FGBU “VNIIKR” branch in the
Republic of Crimea (Simferopol).
The main tasks and areas of work
of the quarantine area:
- studying the peculiarities of
growth and development of quarantine
and related species during several
growing periods in the conditions of
controlled experience;
- evaluation of alien species
adaptation capacity;
- propagation of experimental plants
to obtain the required number of fruit
and seeds which will be used to form
the standard samples, herbological
and carpological collections, samples
for interlaboratory comparisons;
- the area is a unique unit to
demonstrate quarantine weeds to the
students of training courses on plant
protection.
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Рис. 13. Ипомея каирская (Ipomoea cairica)
(фото Н.В. Цинкевича)

Рис. 16. Незрелые плоды амброзии трехраздельной
(фото Н.В. Цинкевича)

Fig. 13. Ipomoea cairica
(photo by N.V. Tsinkevich)

Fig. 16. Immature fruits of Ambrosia trifida
(photo by N.V. Tsinkevich)

The quarantine area surface
is 330 m 2 (11 х 30 m) including
27 planting rings with the diameter
of 1 m 2 made of concrete. The
area is constructed accounting
all the necessary quarantine rules
and regulations required for such
facilities. The area is protected with
a mesh against birds; there is a fence
of cellular polycarbonate around
the perimeter; the surface is slightly
inclined to carry water through
special grooves into the underground

Fig. 14. Immature multiple fruit of Cenchrus myosuroides
(photo by N.V. Tsinkevich)

The climate of Simferopol is
piedmont, steppe, with mild winter
and hot long summer. An average
temperature in January is +0.2 °C, in
July +23.1 °C. The difference between
temperature records is 70 °C. There
are 2469 sunshine hours per year. The
average annual precipitation is about
450 mm, with 270 mm being in the
growing period. Winter is very mild,
lasting about a month. Snow cover is
practically absent. Summer is long (up
to 4.5 months), hot and dry.

Рис. 15. Карантинный объект амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida)
(фото Н.В. Цинкевича)

Рис. 17. Карантинный объект паслен линейнолистный
(Solanum elaeagnifolium) (фото Н.В. Цинкевича)

Fig. 15. Quarantine object Ambrosia trifida
(photo by N.V. Tsinkevich)

Fig. 17. Quarantine object Solanum elaeagnifolium
(photo by N.V. Tsinkevich)

Рис. 14. Незрелые соплодия ценхруса мышехвостникового
(фото Н.В. Цинкевича)
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filtering facility. Within the site there
is a cremator for incineration of plant
residues. A limited access mode has
been established for the territory of
the facility.
The planting of plant seedlings began
in late May 2017. For this purpose, a
composite soil and subsoil was used,
mainly composed of peat, river sand
and soil free from the seeds of other
plant species. During the growing
of plants, a certain water regime was
maintained, close to the natural.
The objects of the first year of
the study were 13 quarantine plant
species: Russian knapweed (Acroptilon
repens DC.); perennial ragweed
(Ambrosia psilostachya DC.); giant
ragweed (Ambrosia trifida L.); spiny
burrgrass (Cenchrus longispinus
(Hack.) Fern.); prickly nightshade
(Solanum rostratum Dun.); silverleaf
nightshade (Solanum elaeagnifolium
Cav.); blackjack (Bidens pilosa L. var.
pilosa); blackjack (Bidens pilosa L.
var. minor (Blume) Sherff); blackjack
(Bidens pilosa L. var. radiata (Sch.
Bip.) J.A. Schmidt); Spanish needles
(Bidens bipinnata L.); Texas blueweed
(Helianthus ciliaris DC.); ivy-leaved
morning glory (Ipomoea hederacea
Jacquin); w hite mor ning-g lor y
(Ipomoea lacunosa L.), whose rhythms
of development and seed reproduction
have not been completely studied.
Besides, 8 non-quarantine weed
species were planted; these can
be detected in various regulated
articles imported in the Russian
Federation and can pose a risk when
adapted: coastal sandbur (Cenchrus
spinifex Cav.); southern sandbur
(Cenchrus echinatus L.); big sandbur
(Cenchrus myosuroides Kunth.); sticky
nightshade (Solanum sisymbriifolium
Lam.); Japanese morning glor y
(Ipomoea nil (L.) Roth); five-fingered
morning glor y (Ipomoea cairica
(L.) Sweet); slimleaf bur ragweed
(Ambrosia tenuifolia Spreng.), and
Bidens subalternans DC.
The seedlings of experimental
plants were grown from seeds and
fruits collected during the expeditions
of the Institute staff in a quarantine
greenhouse at FGBU “VNIIKR”
(Bykovo, Moscow Region) (Kulakov,
Kulakova, 2014).
The aim of the work in 2017 was
to conduct phenological studies of the
experimental plants. These included
studying their drought and heat
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Рис. 18. Образцы гербария сорных растений
(фото Н.В. Цинкевича)

Fig. 18. Specimens of herbarium weed plants
(photo by N.V. Tsinkevich)

To prevent a possible introduction and spread of new weeds,
a prediction of pathways and these species’ adaptation
capacity in various natural climatic conditions
in Russia are required.
resistance, pest and disease damage
level, vegetative and generative
regeneration rate, the presence of
pollinators, seed productivity was also
taken account of.
The phenological studies were
carried out according to the common
methodologies, at intervals of 7-10
days, determining the following stages
of the phenological state: vegetation,
budding, flowering, fruiting and
die-off (Karpun, 2004; Kultiasov,
1953; Nekrasov, 1971; Shlykov,
1963). To study growth processes,
morphometric measurements of
individual plants were performed with
the same frequency, the results were
subjected to statistical processing. All
ontogenetic stages of plants and stages
of work were fixed by the camera. The
determination of seed productivity
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was carried out by collecting and
counting the total number of seeds
(fruits) on one plant during the
growing season.
Simultaneously, partial pruning of
generative plant shoots for drying and
subsequent preparation of herbarium
specimens were performed.
One of the practical results of the
work of 2017 was the creation of a
“Bank of quarantine weed seeds and
related to them species.” The folders
were prepared – collections of herbarium
specimens of quarantine plants.
The following results were obtained
based on the observations. Most
experimental plants successfully
completed the vegetation development
cycle with the formation of fruits and
seeds. These include all samples of the
genera Cenchrus, Bidens, Ambrosia
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trifida, Ambrosia psilostachya, and
Solanum sisymbriifolium, Solanum
rostratum, Ipomoea hederacea, I. nil.
Though being partially pruned
to avoid the fruit falling beyond the
planting ring, Bidens species had the
biggest number of fruit/seeds; one
plant produced several thousand
fruit. Real productivity indicators
could be 2.5-3 times higher. Cenrhus
had a shorter development cycle and
a fast transition to the generative
state. 1.5 months later, experimental
samples of all 4 species entered the
flowering stage and formed a lot of
prickly multiple fruits, especially
big sandbur and southern sandbur.
Among the ragweeds, the largest
number of fruits was recorded in
Ambrosia trifida L., which in a short
period (2 months) formed about 6
thousand fruit. Ambrosia psilostachya
and Ambrosia tenuifolia could quickly
grow a significant mass of roots and
rhizomes within the ring and form
a large number of new generative
shoots, they actively blossomed but
did not set a large number of fruits.
During the growing season, the
greatest biomass in combination with
continuous and abundant flowering
and fruiting was noted among the
solanaceous. The largest number
of seeds was recorded in Solanum
rostratum – around 6 thousand seeds;
Solanum sisymbriifolium produced
approximately 1.5 thousand seeds.
Despite the active blossoming of
silverleaf nightshade, a few fruits
were set only at the end of September
and October and did not have time
to ripen before the low temperature
period.
The preliminary results of the work
show the high adaptive potential of
quarantine weed plants to the climate
of the Crimea.
Some non-quarantine species also
had a wide amplitude of adaptive
reactions, they were highly resistant
to stress factors (drought and heat
resistance) and had high seed
productivity, and therefore could
become potential invaders.
The work on studying biological
and adaptive characters of weed plants
will be continued. The results of the
long-term research could lead to an
objective conclusion about the risks
associated with the introduction of
these pests into the territory of the
Russian Federation.

References
1. Common List of Quarantine
Pests of the Eurasian Economic
Union // Decision of the Council of
the Eurasian Economic Commission
of November 30, 2016 No. 158
[Electronic resource]. Access mode:
https://docs.eaeunion.org/docs/enus/01213201/cncd_06032017_158.
Date of the application: 18.01.2018.
2. Moskalenko G.P. Quarantine weed
plants of Russia. M., 2001. 278 pр.
3. Moskalenko G.P., Gosteva M.I.,
Nikitina T.V. S ome potentially
dangerous species of weed plants
imported in the USSR with imported
grain // Problems of Plant Quarantine
in the USSR. Bykovo, 1991. Issue 1.
P. 157-171.
4. Kott S.A. Quarantine weeds and
their control. M.: Selkhozgiz, 1953.
222 pp.
5. Kulakov V.G., Kulakova Y.Y.
Herbological research in Argentina //
Plant health. Research and practice.
2014. No. 2 (8). P. 11-16.
6. Karpun Y.N. Basics of plant
introduction // Hortus botanicus.
2004. Vol. 2. P. 17-32.
7. Kultiasov M.V. Ecologicalhistorical method in the introduction
of plants // Bul. Head of the Academy
of Sciences of the USSR. 1953. Vol. 15.
P. 24-40.

Рис. 20. Экскурсия на карантинный участок
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Рис. 19. Куратор участка, агроном филиала ФГБУ «ВНИИКР»
в Республике Крым Н.В. Цинкевич
(фото Ю.Ю. Кулаковой)
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(photo by Y.Y. Kulakova)

8. ISPM № 11 Pest risk
analysis for quarantine
pests. FAO, 2017.
9. Nekrasov V.I. Concepts, terms, methods and
assessments of the results
of work on introduction.
M., 1971. 11 pp.
10. National repor t
on t he phy to s an it ar y
condition of the territory
of the Russian Federation
i n 2 0 1 6 . Mi n ist r y of
Agriculture of the Russian
Federation, Federal
Ser vice for Veterinar y
and Phytosanitar y
Surveillance, 2017.
24 pp. [Electronic resource].
Access mode: http://fsvps.
ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/
files/nd2017.pdf.
11. Shlykov G.N.
Introduction
and
adaptation of plants. M.,
1963. 488 pp.

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА

1| 23| 2018 33

УДК 632.913.1

Генетически модифицированный растительный
материал, предназначенный для выпуска
в окружающую среду на территории Российской
Федерации: исследование и контроль
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1

Аннотация. В статье представлена информация о проблемах применения генетической инженерии в
сельском хозяйстве, распространении и выращивании трансгенных
растений. Приводятся основные
нормативные документы, регламентирующие ввоз и применение

генетически модифицированных
организмов на территории Российской Федерации. Описано использование полимеразной цепной реакции
в режиме «реального времени» (ПЦРРВ) для выявления ГМО в образцах
растительных тканей семенного и
иного посадочного материала.

Ключевые слова. Генетически модифицированные организмы (ГМО),
трансгенные растения, полимеразная
цепная реакция (ПЦР), Россельхознадзор, контроль семенного материала.
Генетическая инженерия получила свое развитие в ХХ веке.

Благодаря способности каллусных
тканей формировать полноценное
растение в условиях in vitro удалось
получить трансгенные растения.
Одной из функций данного направления является изучение фундаментальных проблем функционирования генов (Дейнеко, 2014),
ведь при внедрении встраиваемый
ген может быть абсолютно чужеродным для растения. С помощью
ГМ-растений изучают экспрессию
генов и механизмы ее регулирования, а также проявление защитных
функций у организмов.
Что касается использования
генной инженерии в сельскохозяйственных целях, то основные
разработки ведутся в направлении
получения устойчивости культурных растений к различным негативным факторам окружающей
среды, к вредителям и болезням, а
также для улучшения питательных
качеств, повышения урожайности
и длительности хранения продукции растениеводства.
Внедрение генно-инженерных
технологий в сельское хозяйство
имеет двойственную оценку. На
протяжении многих лет ученые
всего мира решают вопрос о безопасности применения трансгенных
растений, влиянии интродукции
чужеродных геномов на естественную природу и на будущие поколения человечества.
Одна из точек зрения состоит в
том, что генно-модифицированные

сельскохозяйственные культуры,
устойчивые к вредителям и болезням (Лутова и др., 2016; Campbell et
al., 2002) и характеризующиеся высоким показателем урожайности,
могут помочь в решении глобальной проблемы нехватки продуктов питания для быстро растущего населения планеты, особенно в
странах Африки и Юго-Восточной
Азии. К примеру, одним из успехов
было создание сорта риса с высоким содержанием железа, фолиевой
кислоты и провитамина А (Potricus,
2001). С каждым годом в исследовательских центрах мира разрабатываются все новые проекты по созданию ГМ-растений для внедрения
их в коммерческое производство.
С другой стороны, генетики
бьют тревогу из-за постепенного
исчезновения генофонда сельскохозяйственных культур, создаваемого многими поколениями селекционеров во всем мире, в процессе
перекрестного опыления классических сортов и гибридов с генетически модифицированными линиями
растений (Лутова и др., 2016).
По последним доступным данным Международной базы генно-инженерно-модифицированных растений International Service
for the Acquisition of Agri-Biotech
Applications (ISAAА), в 2016 году 26
стран, из которых 19 развивающихся стран и 7 промышленных, выращивали ГМ-растения на площади
185,1 млн гектаров. На сегодняш-

ний день лидерами по выращиванию и производству ГМ-продукции
являются США, Бразилия, Аргентина, Канада и Индия (87,5% от
мирового показателя). Увеличение
общего показателя производства
ГМ-продукции в период между
2015 и 2016 годами на 3% эквивалентно 5,4 млн гектаров (рис. 1).
Официальный перечень сельскохозяйственных культурных растений, а также других растений для
выявления в их ДНК ГМ-структур
представлен в Международной базе
International Service for the Acquisition
of Agri-Biotech Applications, содержащей наиболее актуальные данные
по существующим зарегистрированным коммерческим ГМ-линиям
сельскохозяйственных, лесных и декоративных культур.
На сегодняшний день, согласно
ISAAA, в мире официально зарегистрировано более 400 линий 29 видов
растений, для которых проводили
генно-инженерно-модифицированное встраивание чужеродных генов
(табл. 1). Из них для использования в
Европе разрешены около 160 линий 8
видов, а в России – 26 линий 5 видов
растений (соя, рис, сахарная свекла,
картофель, кукуруза).
При этом существуют некоторые линии культур, для которых
геном-вставкой является ген, полученный от аналогичного вида растения: яблоня, картофель, люцерна, томат, соя, кукуруза, гвоздика
и др. (табл. 2).

Таблица 1
Некоторые гены для вставки в ГМ-растениях с универсальным или индивидуальным свойством
№

Ген-вставка

1

cp4 epsps

2

Cucumber mosaic virus

4

cmv
PGAS
PPO
surB

5

sam-k

Escherichia coli

6

prsv cp

Papaya ringspot virus

Устойчивость к вирусной инфекции

7

ppv cp

Plum pox virus

Устойчивость к вирусной инфекции

8

cryA

Bacillus thuringiensis

Устойчивость к вредителям отряда Lepidoptera

9

7crp
dfr
и bp40
pvy cp

Cryptomeria japonica
Petunia X hybrid
и Viola hortensis
Potato Virus Y

Устойчивость к микозам

3

Fig. 1. The total area (million hectares) occupied by GM crops during the period from 1996 to 2016, by country
(photo: www.isaaa.org, as edited by the authors)

10

Рис. 1. Общая площадь (млн га), занятая под ГМ-культурами в период
с 1996 по 2016 гг., по странам (фото: www.isaaa.org, в редакции авторов)

11
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Источник гена

Функция

Agrobacterium tumefaciens Устойчивость к гербицидам
Malus domestica
Nicotiana tabacum

Устойчивость к вирусной инфекции
РНК яблони для предотвращения
«подрумянивания» плодов
Устойчивость к гербицидам
Приостановление естественного процесса
созревания плодов томата «черри» на корню

Декоративное свойство – изменение окраса
бутонов на синий
Устойчивость к вирусной инфекции Potato virus Y
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Таблица 2
ГМ-структуры с учетом таксономической принадлежности растений
№
п/п

Культура

Латинское название

1

Люцерна посевная (Alfalfa)

Medicago sativa

2

Яблоня (Apple)

Malus domestica

3

Рапс (Argentine canola)

4

Фасоль (Common bean)

5

Гвоздика садовая (Carnation)

6

Цикорий (Chicory)

7

Хлопчатник (Cotton)

Вставка (ген/промотор/терминатор)

cp4 epsps / FMV35S
ccomt / al2 / NOS

PGAS PPO / CaMV35S / NOS
te / bar / NOS / gat4621 / CaMV35S / cp4
Brassica napus
epsps / FMV35S
Phaseolus vulgaris
ac1 / CaMV35S
dfr / surB / bp40 ds / CarnDFR / bbx32 /
Dianthus caryophyllus
CaMV35S
Cichorium intybus
bar / barnase / NOS
Gossypium hirsutum

pat / FMV35S
cry1Ac / pat / cry2Ab / CaMV35S / cp4 epsps /
FMV35S / NOS / bar

Agrostis stolonifera

cp4 epsps / CaMV35S / NOS

9

Полевица побегообразующая
(Creeping bentgrass)
Баклажан (Eggplant)

Solanum melongena

cryAc / ORF25

10

Эвкалипт (Eucalyptus)

Eucalyptus sp.

11

Лен обыкновенный (Flax)

Linum usitatissimum

12

Кукуруза (Maize)

Zea mays

13

Дыня (Melon)

Cucumis melo

ms45 / 5126 / Pg47 / Ltp2
amy797E / cry1Ab / pat / bar / epsps / CaMV35S /
NOS / vip3Aa20 / ecry3.1Ab / mcry3A / pmi
sam-k / NOS

14

Папайя (Papaya)

Carica papaya

prsv cp / gus / CaMV35S / NOS

15

Петуния (Petunia)

Petunia hybrida

16

Слива домашняя (Plum)

Prunus domestica

17

Репа (Polish canola)

Brassica rapa

18

Тополь (Poplar)

Populus sp.

19

Картофель (Potato)

Solanum tuberosum

20

Рис (Rice)

Oryza sativa

cry1Ab-Ac / hyg / bar / CaMV35S / NOS

21

Роза (Rose)

Rosa canina

22

Соя культурная (Soybean)

Glycine max

23

Кабачок (Squash)

Cucurbita pepo

24

Сахарная свекла (Sugar beet)

Beta vulgaris

25

Сахарный тростник
(Sugarcane)

Saccharum sp.

5AT / bp40 / CaMV35S / NOS
gm-fad2-1/ epsps / (1 линия) / KTi3/ pat /
CaMV35S / csr1-2 / nativ / aad-12 / UBQ10
cry1Ac / rbcS4 / CsVMV/ bbx32 / bar /
FMV35S / cp4 epsps /gus
cmv-cp / zycmv-cp / CaMV35S / NOS
cp4 epsps / pat / FMV35S / gus / CaMV35S /
NOS / goxv247
EcBetA

26

Сладкий перец (Sweet pepper)

Capsicum annuum

cmv-cp / CaMV35S

27

Табак (Tobacco)

28

Томат (Tomato)

29

Пшеница (Wheat)

Nicotiana tabacum
Lycopersicon
esculentum
Triticum aestivum

bxn / EC2.4.2.19 / NOS
sam-k / cry1Ac / acc / PG / NOS / aacd /
FMV35S / CaMV35S
CP4 epsps / CaMV35S / NOS

8

36 1| 23| 2018

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА

cel1
nos / als / spc / NOS

Нет данных
ppv cp / CaMV35S / NOS
pat / cp4 epsps / CaMV35S / FMV35S
goxv247 / P-CMoVb
cry1Ac / ORF25
cry3A / gbss / csr-1-2 / cp4 epsps / pvy cp /
FMV35S / CaMV35S / NOS
asn1 / pPhl / ppo5/pR1 (10 линий) / ADP-glucose

RmBetA

Fig. 2. Seed material for analysis on the detection of GM-lines
(photo by the authors)

Рис. 2. Семенной материал для проведения анализов по выявлению ГМ-линий
(фото авторов)

Кроме вышеуказанных видов
культур, в мире ежегодно проводят
исследования и испытания по созданию новых генетически модифицированных культурных растений.
Так, 30 января 2018 года для коммерческого выращивания в список ISAAA был внесен новый сорт
яблони Arctic Fuji Apple (NF872).
Также можно отметить, что зарегистрированные линии ГМ-сои
встречаются в составе кормов в 4476% случаях (Письмо Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 августа 2008 г.
№ 01/9044-8-32).
Существует ряд нормативных
документов, контролирующих ввоз
и использование генно-модифицированных организмов (ГМО) на
территории Российской Федерации, среди которых Федеральный
закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ «О
государственном регулировании
в области генно-инженерной деятельности», Федеральный закон от
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов».
После внесения изменений в Федеральный закон от 17.12.1997 № 149ФЗ «О семеноводстве» на территорию Российской Федерации запре-

щено ввозить и использовать для
посева (посадки) семена растений,
генетическая программа которых
изменена с использованием генной
инженерии и которые содержат
ГМ-материал, внесение которого не
может являться результатом естественных (природных) процессов,
за исключением посева (посадки)
таких семян при проведении экспертиз и научно-исследовательских
работ. Из этого закона следует, что
пороговый уровень содержания
ГМО в семенном и посадочном материале для Российской Федерации
составляет 0%.
Правовая база по применению
ГМО описана в следующих документах: Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от
08.11.2000 № 14 «О порядке проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов, полученных из генетически
модифицированных источников» и
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2013
№ 839 «О государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции,

полученной с применением таких
организмов или содержащей такие
организмы, включая указанную
продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
12.05.2015 № 487 «Об утверждении
Общероссийского классификатора трансформационных событий»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.01.2002
№ 26 «О государственной регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных
организмов» (утратило силу); Решение Комиссии Таможенного союза
от 09.12.2011 № 874 «О принятии
технического регламента Таможенного союза “О безопасности зерна”».
В 2016 году были произведены
последние изменения в законодательном регулировании ГМО в
Федеральном законе от 03.07.2016
№ 358 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности».
Из всех упомянутых выше законов и постановлений следует, что
контроль за выпуском генно-инженерно-модифицированных организмов в окружающую среду – деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной
власти, направленная на выявление
и пресечение нарушений при действии или бездействии, в результате которых произошло внесение
генно-инженерно-модифицированных организмов в окружающую
среду, а также на устранение последствий выявленных нарушений.
С 9 февраля 2017 года вступило в
силу Постановление Правительства
Российской Федерации от 30.01.2017
№ 103 «О внесении изменения в Положение о Федеральной службе по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору» в части наделения Россельхознадзора полномочиями по
надзору за ввозом на территорию
Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных организмов и семян в пунктах пропуска на
границе Российской Федерации. В
связи с этим было решено создать на
базе ФГБУ «ВНИИКР» и его филиалов сеть лабораторий по анализу посадочного материала, полученного
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в результате генно-инженерной деятельности, что позволит осуществлять своевременный контроль и
обеспечивать биобезопасность Российской Федерации, предупреждая
проникновение и расселение генно-инженерно-модифицированных
организмов на территории РФ.
Лаборатория анализа ГМО Испытательного лабораторного центра ФГБУ «ВНИИКР» располагает
необходимой приборной и научно-методической базой для проведения анализов по выявлению
ГМ-линий в семенном и посадочном материале (рис. 2).
Качественный анализ на выявление генетически модифицированных организмов проводится методом ПЦР (полимеразной цепной
реакции) «в реальном времени» с
помощью коммерческих тест-систем (ЗАО «Синтол»). Существующие подходы позволяют выявить
ГМ-событие в геноме растений в
образцах пшеницы, подсолнечника,
гвоздики, томатов, ячменя, гороха,
кукурузы, сои, рапса и др. В качестве скринингового метода используются тест-системы на наиболее
часто используемые терминаторы,
промоторы и встраиваемые гены,
несущие новые признаки. При помощи метода ПЦР «в реальном времени» осуществляется анализ всего
импортного растительного материала, поступающего в ИЛЦ ФГБУ
«ВНИИКР», предназначенного для
посева или посадки на территории
России. В большинстве случаев используют сочетание амплификации
двух генетических маркеров – промотора 35S и терминатора NOS.
С помощью этого испытания можно
обнаружить подавляющее большинство генетически модифицированных сортов растений, находящихся в производстве по всему миру.
Стоит отметить, что исследования
всегда включают дополнительные
ПЦР-реакции – для выявления ДНК
растений и детекции внутреннего
положительного контроля.
В настоящее время специалистами лаборатории проводятся научные исследования по разработке и
усовершенствованию методов подготовки аналитических проб образцов для выявления ГМ-событий в
растительном материале различного вида: семена, рассада, саженцы
(рис. 3). Проводятся апробация
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Fig. 3. Preparation of plant material samples by laboratory specialists
(photo by the authors)

Рис. 3. Подготовка проб растительного материала специалистами лаборатории
(фото авторов)

новых модификаций гомогенизаторов для подготовки проб зерна
и семян (рис. 4) и исследования по
влиянию процессов ингибирования протравленных пестицидами
семян на концентрацию и качество
выделенной ДНК растительного
материала (рис. 5).
В заключение стоит еще раз отметить, что для изучения воздействия
генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции,
полученной с применением таких
организмов или содержащей такие
организмы, на здоровье человека и
состояние окружающей среды необходимо проводить совокупность
мероприятий по сбору, обработке,
анализу и доведению до всеобщего
сведения информации о ГМО. По результатам такого мониторинга Правительство Российской Федерации
вправе установить запрет на ввоз на
территорию Российской Федерации
ГМ-организмов, предназначенных
для выпуска в окружающую среду.
Кроме нарушения природных экосистем, потенциальный риск заключается в возможности перекрестного опыления между культурными
ГМ-растениями и сорными растениями, при котором последние приоб-
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ретают устойчивость к современным
гербицидам (Owen et al., 2005).
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Abstract. The article presents
information on the use of genetic
engineering in agriculture, distribution
and cultivation of transgenic plants. The
basic normative documents regulating the
import and use of genetically modified
organisms in the Russian Federation. The
use of polymerase chain reaction in real
time (RT-PCR) for the detection of GMOs
in samples of plant tissues of seed and
other planting material is described.
Keywords. Genetically modified
organisms (GMOs), transgenic plants,
polymerase chain reaction (PCR),
Rosselkhoznadzor, seed control.
Genetic engineering developed
in the twentieth century. Thanks to

the ability of callus tissues to form a
full-fledged plant, in vitro, transgenic
plants were obtained. One of the
functions of this direction is the
study of the fundamental problems
of the functioning of genes (Deineko,
2014), because when inserted, an
embedded gene can be completely
foreign to the plant. With the help
of GM plants, gene expression and
the mechanisms of its regulation are
studied, as well as the manifestation
of protective functions in organisms.
With regard to the use of genetic
engineering for agricultural purposes,
the main developments are being
pursued in the direction of obtaining
the resistance of cultivated plants
to various negative environmental

factors, pests and diseases, as well
as to improve nutritional quality,
increase crop yields and extend the
storage of crop production.
The introduction of genetically
engineered technologies in agriculture
has a dual assessment. Over the years,
scientists around the world have been
working on the safe use of transgenic
plants, the impact of the introduction of
foreign genomes on the natural nature
and future generations of mankind.
One view is that genetically
modified crops resistant to pests and
diseases (Lutova et al., 2016, Campbell
et al., 2002) and characterized by
high yields can help to address the
global food shortage problem for the
rapidly growing population of the

Рис. 4. Семена кукурузы и сои после измельчения на гомогенизаторе
(фото авторов)

Fig. 4. Corn and soybean seeds after grinding on a homogenizer
(photo by the authors)
КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА

1| 23| 2018 39

Table 2
GM-structure taking into account the taxonomic position of plants

Table 1
Some genes for insertion into GM plants with a universal or individual property
№

Insert gene

Gene source

1

cp4 epsps

Agrobacterium tumefaciens

2

Cucumber mosaic virus

4

cmv
PGAS
PPO
surB

5

sam-k

Escherichia coli

6

prsv cp

Papaya ringspot virus

7

ppv cp

Plum pox virus

8

cryA

Bacillus thuringiensis

9

7crp
dfr
и bp40
pvy cp

Cryptomeria japonica
Petunia X hybrid
и Viola hortensis
Potato Virus Y

3

10
11

Malus domestica
Nicotiana tabacum

planet, especially in Africa and SouthEast Asia. For example, one of the
successes was the creation of a rice
variety with a high content of iron,
folic acid and provitamin A (Potricus,
2001). Every year, the world's research
centers develop new projects to create
GM plants for their introduction into
commercial production.
On the other hand, genetics are
worried because of the gradual
disappearance of the gene pool of
crops created by many generations of
breeders around the world during the
cross pollination of classic varieties
and hybrids with genetically modified
plant lines (Lutova et al., 2016).
According to the latest available data
from the International Service for the
Acquisition of Agri-Biotech Applications
(ISAAA), in 2016, 26 countries, among
them 19 developing countries and 7
industrial, grew GM plants on an area
of 185.1 million hectares. To date, the
United States, Brazil, Argentina, Canada
and India are the leaders in the cultivation
and production of GM products (87.5%
of the world index). The increase in the
total production of GM products between
2015 and 2016 by 3% is equivalent to 5.4
million hectares (Fig. 1).
The official list of agricultural crops
and other plants for the detection
of GM structures in their DNA is
presented in the International Database
for the Acquisition of Agri-Biotech
Applications, containing the most
relevant data on existing registered
40 1| 23| 2018

№
п/п

Culture

1

Alfalfa

2

Apple tree

3

Rape (Argentine canola)

4

Common bean

5

Carnation

6

Chicory

Resistance to pests of the order Lepidoptera

7

Cotton

Resistant to mycosis
Decorative property – changing the color of the
buds to blue
Resistance to viral infection Potato virus Y

8
9
10
11

Creeping bentgrass
Eggplant
Eucalyptus
Flax

12

Maize

13
14
15
16

Melon
Papaya
Petunia
Plum

17

Turnip (Polish canola)

18

Poplar

19

Potato

20
21

Rice
Rose

22

Soybean

23

Squash

24

Sugar beet

25

Sugarcane

26
27

Sweet pepper
Tobacco

28

Tomato

29

Wheat

Function

Resistance to herbicides
Resistance to viral infection
RNA of apple to prevent browning of fruits
Resistance to herbicides
Suspension of the natural process of ripening
cherry tomato fruit on the root
Resistance to viral infection
Resistance to viral infection

commercial GM lines of agricultural,
forest and ornamental crops.
To date, according to ISAAA, over
400 lines of 29 plant species have
been officially registered in the world,
for which genetically engineered
modification of foreign genes was
performed (Table 1). About 160 lines
of 8 species are allowed for use in
Europe, and in Russia – 26 lines of
5 plant species (soybean, rice, sugar
beet, potato, and corn).
In this case, there are some lines of
cultures for which the insert genome
is a gene obtained from a similar plant
species: apple, potato, alfalfa, tomato,
soybean, corn, carnation, etc. (Table 2).
In addition to the above-mentioned
crops, the research and tests on the
creation of new genetically modified
crops are annua l ly conduc te d
worldwide. So, on January 30, 2018,
the new sort of apple Arctic Fuji Apple
(NF872) was included in the list of
ISAAA for commercial cultivation.
It can also be noted that registered
GM soybean lines are found in forages
in 44-76% of cases (Letter of the Federal
Service for Supervision of Consumer
Rights Protection and Human Welfare
of August 20, 2008 No. 01/9044-8-32).
There are a number of regulatory
documents that control the import and
use of genetically modified organisms
(GMOs) in the territory of the Russian
Federation, among them Federal Law
No. 86-FZ of 05.07.1996 “On State
Regulation in the Field of Genetic
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Engineering Activities”, Federal Law
of 02.01. 2000 № 29-FZ “On Food
Quality and Safety”. After amending
Federal Law No. 149-FZ “On Seed
Production” of 17.12.1997 on the
territory of the Russian Federation,
it is prohibited to import and use for
planting the seeds of plants whose
genetic program has been modified
using genetic engineering and which
contain GM material, which cannot be
the result of natural processes, with the
exception of sowing (planting) of such
seeds during expert examinations and
research. This law suggests that the
threshold level of GMO content in
the seed and planting material for the
Russian Federation is 0%.
The legal framework for the use of
GMOs is described in the following
documents: Decree of the Chief
State Sanitary Doctor of the Russian
Federation of 08.11.2000 No. 14 “On
the procedure for conducting sanitary
and epidemiological examination of
food products derived from genetically
modified sources” and Resolution
of the Government of the Russian
Federation No. 839 of September
23, 2013 “On State Registration of
Genetically Engineered Modified
organisms intended for release into
the environment, as well as products
obtained using such organisms or
containing such organisms, including
the stated decree, imported into the
territory of the Russian Federation”;
Order of the Ministry of Education

and Science of the Russian Federation
of 12.05.2015 № 487 “On the approval
of the All-Russian Classifier of
Transformation Events”; Decree
of the Government of the Russian

Scientific name

Insert (gene / promoter / terminator)

cp4 epsps / FMV35S
ccomt / al2 / NOS
Malus domestica
PGAS PPO / CaMV35S / NOS
te / bar / NOS / gat4621 / CaMV35S / cp4
Brassica napus
epsps / FMV35S
Phaseolus vulgaris
ac1 / CaMV35S
dfr / surB / bp40 ds / CarnDFR / bbx32 /
Dianthus caryophyllus
CaMV35S
Cichorium intybus
bar / barnase / NOS
pat / FMV35S
Gossypium hirsutum cry1Ac / pat / cry2Ab / CaMV35S / cp4 epsps /
FMV35S / NOS / bar
Agrostis stolonifera
cp4 epsps / CaMV35S / NOS
Solanum melongena cryAc / ORF25
Eucalyptus sp.
cel1
Linum usitatissimum nos / als / spc / NOS
ms45 / 5126 / Pg47 / Ltp2
Zea mays
amy797E / cry1Ab / pat / bar / epsps / CaMV35S /
NOS / vip3Aa20 / ecry3.1Ab / mcry3A / pmi
Cucumis melo
sam-k / NOS
Carica papaya
prsv cp / gus / CaMV35S / NOS
Petunia hybrida
No data
Prunus domestica
ppv cp / CaMV35S / NOS
pat / cp4 epsps / CaMV35S / FMV35S
Brassica rapa
goxv247 / P-CMoVb
Populus sp.
cry1Ac / ORF25
cry3A / gbss / csr-1-2 / cp4 epsps / pvy cp /
Solanum tuberosum FMV35S / CaMV35S / NOS
asn1 / pPhl / ppo5/pR1 (10 lines) / ADP-glucose
Oryza sativa
cry1Ab-Ac / hyg / bar / CaMV35S / NOS
Rosa canina
5AT / bp40 / CaMV35S / NOS
gm-fad2-1/ epsps / (1 line) / KTi3/ pat /
CaMV35S / csr1-2 / nativ / aad-12 / UBQ10
Glycine max
cry1Ac / rbcS4 / CsVMV/ bbx32 / bar /
FMV35S / cp4 epsps /gus
Cucurbita pepo
cmv-cp / zycmv-cp / CaMV35S / NOS
cp4 epsps / pat / FMV35S / gus / CaMV35S /
Beta vulgaris
NOS / goxv247
EcBetA
Saccharum sp.
RmBetA
Capsicum annuum
cmv-cp / CaMV35S
Nicotiana tabacum
bxn / EC2.4.2.19 / NOS
Lycopersicon
sam-k / cry1Ac / acc / PG / NOS / aacd /
esculentum
FMV35S / CaMV35S
Triticum aestivum
CP4 epsps / CaMV35S / NOS
Medicago sativa

Federation No. 26 of 18.01.2002 “On
State Registration of Feeds Derived
from Genetically Engineered Modified
Organisms” (expired); Decision of the
Commission of the Customs Union of

09.12.2011 № 874 “On the adoption
of the technical regulations of the
Customs Union ‘On the safety of grain’”.
In 2016, the last amendments in
the legislative regulation of GMOs
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Рис. 5. Протравленные пестицидами семена кукурузы, свеклы и сои
(фото авторов)

Fig. 5. Pesticide-treated seeds of corn, beets and soybeans
(photo by the authors)

were made in Federal Law No. 358
of July 3, 2016 “On Amendments to
Certain Legislative Acts of the Russian
Federation Regarding the Improvement
of State Regulation in the Field of
Genetic Engineering Activities”.
Of all the above stated laws and
regulations, it follows that control
over the release of genetically
engineered modified organisms into
the environment is the activity of
authorized federal executive bodies
aimed at identifying and suppressing
violations under the action or
inaction resulting in the introduction
of genetically engineered modified
organisms into the environment, as
well as to eliminate the consequences
of the revealed violations.
On February 9, 2017, the Resolution
No. 103 of the Government of the
Russian Federation of 30.01.2017
“On Amendments to the Provisions
on the Federal Service for Veterinary
and Phytosanitary Surveillance” came
into force in terms of granting the
Rosselkhoznadzor with the authority
to supervise the importation into the
territory of the Russian Federation
of genetically engineered modified
organisms and seeds at the border
crossing points of the Russian
Federation. In this regard, it was decided
to create a network of laboratories
on the basis of FGBU “VNIIKR” and
its branches to analyze the planting
material obtained as a result of genetic
engineering activities, which will allow
timely monitoring and ensure the
biosafety of the Russian Federation,
preventing the introduction and
spread of the genetically engineered
42 1| 23| 2018

modified organisms in the territory of
the Russian Federation.
The Laboratory of GMO Analysis
of the Test Laboratory Center of
FGBU “VNIIKR” has the necessary
instrumentation and scientific and
methodological base for conducting
analyzes to identify GM lines in the
seed and planting material (Fig. 2).
Qualitative analysis for the detection
of genetically modified organisms
is carried out by the PCR method
(“polymerase chain reaction”) “in real
time” using commercial test systems
(ZAO “Sintol”). Existing approaches
make it possible to identify a GM event
in the genome of plants in samples of
wheat, sunflower, carnations, tomatoes,
barley, peas, maize, soybean, rape, etc.
As a screening method, test systems
are used for the most commonly used
terminators, promoters and embedded
genes bearing new features. With the
help of the RT-PCR, all the imported
plant material is analyzed in the Test
Laboratory Center of FGBU “VNIIKR”
intended for sowing or planting on the
territory of Russia. In most cases, a
combination of the amplification of two
genetic markers, the 35S promoter and
the NOS terminator, is used. With this
test, you can find the vast majority of
genetically modified varieties of plants
that are produced around the world.
It should be noted that studies always
include additional PCR reactions – to
detect plant DNA and internal positive
control.
At present, the laboratory specialists
carry out scientific research on the
development and improvement of
methods for preparing analytical
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samples for the detection of GM events
in plant material of various types: seeds,
seedlings, cuttings (Fig. 3). Approbation
of new modifications of homogenizers
for the preparation of grain and seed
samples is conducted (Fig. 4) and
studies on the effect of inhibition
processes of pesticide-treated seeds on
the concentration and quality of the
isolated DNA of plant material (Fig. 5).
In conclusion, it should be noted
once again that in order to study the
impact of genetically engineered
organisms and products obtained with
the use of such organisms or containing
such organisms, human health and the
state of the environment, it is necessary
to carry out a set of measures to collect,
process, analyze and communicate
general information on GMOs. Based
on the results of such monitoring, the
government of the Russian Federation
has the right to impose a ban on the
import into the territory of the Russian
Federation of GM organisms intended
for release into the environment. In
addition to the disturbance of natural
ecosystems, the potential risk is the
possibility of cross-pollination between
cultivated GM plants and weeds, in
which the latter become resistant to
modern herbicides (Owen et al., 2005).
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ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ

в Кыргызскую Республику на Северный Тянь-Шань
А.В. Филиппов, ведущий агроном ИЛ Бурятского филиала ФГБУ «ВНИИКР»
Аннотация. Летом 2017 года
ведущий агроном испытательной
лаборатории Бурятского филиала
ФГБУ «ВНИИКР» организовал энтомологическую экспедицию в Кыргызскую Республику с целью сбора
коллекционного материала по различным группам насекомых. Основное внимание было уделено энтомофауне Северного Тянь-Шаня.
Ключевые слова. Биоразнообразие, энтомофауна, горный кольчатый шелкопряд, непарный шелкопряд, карантинный организм,
Кыргызская Республика, Северный
Тянь-Шань.
Северный Тянь-Шань – мощная
горная система, характерной особенностью которой является чередование высоких хребтов и межгорных котловин, соединенных
между собой узкими ущельями.
Все хребты имеют широтное простирание. Здесь расположена Иссык-Кульская котловина, которая
представляет собой неповторимое
природное образование, уникальные ландшафты которого сформированы в условиях огромной, замкнутой со всех сторон высокими
горными хребтами (4800-5200 м
над у.м.) котловины с крупным незамерзающим озером Иссык-Куль,
зеркало которого расположено на
высоте 1608 м над уровнем моря.
Высокая степень изолированности
котловины от прямых вторжений
воздушных масс и от прилегающих
территорий создает условия для
формирования своеобразной климатической системы, влияющей на
все остальные составляющие природного комплекса.
Маршру т экспедиции пролегал по территории трех области:

Fig. 1. Kirghiz Ridge, Kyzylombyl Mountains Northward of the Orto-Tokoy Reservour

Рис. 1. Киргизский хребет, горы Кызыломбыл
севернее Орто-Токойского водохранилища

Fig. 2. Kungei Ala-Too Ridge, Boom Gorge

Рис. 2. Хребет Кунгей Ала-Тоо, Боомское ущелье
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Fig. 3. Kungei Ala-Too Ridge, Boom Gorge

Рис. 3. Хребет Кунгей Ала-Тоо, Боомское ущелье

Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской (Бишкек – Балыкчи – Чолпон-Ата – Каракол – Боконбаево –
Кочкор – Нарын – Баетово – Нарын –
Бишкек). Места сбора включали
различные сельскохозяйственные
угодья, их окрестности и различные естественные биотопы разной
высотной поясности. Всего была
исследована энтомофауна в 11 точках. Методы сбора включали энтомологическое кошение и ручной
сбор насекомых с повреждаемых
растений, лов с привлечением насекомых на искусственный источник
света и пищевые приманки, а также

лов с использованием энтомологического сачка. Материал раскладывался на энтомологические ватные
матрасики. Экспедиция проходила
с 23 июня по 24 июля 2017 года.
Для изучения и сбора вредителей растений, имеющих карантинное значение, Кыргызская Республика была выбрана в связи c
тем, что ее территория граничит
с территорией РФ, а также недавним вступлением ее в Таможенный союз. Широкий ассортимент
фруктов и овощей, поставляемых
из Кыргызстана в Россию, обуславливает необходимость проведения

фитосанитарных исследований на
территории соседнего государства.
Первые с боры были проведены по северному берегу озера Иссык-Куль на хребте Кунгей
Ала-Тоо. В предгорьях (Боомское ущелье) были собраны сатиры Paralasa bogutena, Hipparchia
autonoe, Hyponephele kirghiza, голубянки Phoenicurusia margelanica,
Athamanthia eitschbergeri, в зарослях перовскии полынной (Perovskia
abrotanoides) – многочисленные
нарывники (Meloidae), листоеды (Chrysomelidae), перепончатокрылые (Sphecoidea, Vespoidea,

Chrysidoidea, Apoidea). Высокогорные биотопы были обследованы в центральной части Кунгей
Ала-Тоо в окрестностях перевала Кок-Айрык. По альпийским
лугам были отмечены Clossiana
erubescens, Boloria generator, Erebia
mopsos, Colias cocandica, Parnassius
delphius, Parnassius actius dubitabilis,
Polycaena tamerlana, Ag r iades
pheretiades, Pontia callidice, Pontia
daplidice. В субнивальном поясе
по мелкощебнистым осыпям –
Parnassius boedromius martiniheringi.
Далее были проведены исследов ания энтомофау ны хре бт а
Терскей Ала-Тоо, являющегося
вторым по величине центром оледенения Тянь-Шаня после массива
пика Победы и Хан-Тенгри, с обширными областями обледенения
общей площадью свыше тысячи
квадратных километров. В предгорьях хребта, вдоль южного берега озера Иссык-Куль, находится
большое количество абрикосовых
рощ, где в течение нескольких ночей с использованием искусственного источника света была собрана
серия горного кольчатого шелкопряда Malacosoma parallela. Всего
было поймано несколько десятков
имаго карантинного организма.
В западной части хребта Терскей
Ала-Тоо отмечена вспышка численности непарного шелкопряда
Lymantria dispar. Опасный вредитель
повреждал барбарис (Berberis sp.),

Fig. 6. Kungei Ala-Too Ridge, subnival belt of the mountains in front of the Kok-Ayrik Pass

Рис. 6. Хребет Кунгей Ала-Тоо, субнивальный пояс гор перед перевалом Кок-Айрык

Fig. 7. Kungei Ala-Too Ridge, subnival belt of the mountains in front of the Kok-Ayrik Pass

Рис. 7. Хребет Кунгей Ала-Тоо, субнивальный пояс гор перед перевалом Кок-Айрык

Fig. 4. Kungei Ala-Too Ridge, alpine meadows in front of the Kok-Ayrik Pass

Fig. 5. Kungei Ala-Too Ridge, subnival belt
of the mountains in front of the Kok-Ayrik Pass

Fig. 8. Kungei Ala-Too Ridge, alpine meadows in front of the Kok-Ayrik Pass

Рис. 4. Хребет Кунгей Ала-Тоо, альпийские луга
перед перевалом Кок-Айрык

Рис. 5. Хребет Кунгей Ала-Тоо, субнивальный
пояс гор перед перевалом Кок-Айрык

Рис. 8. Хребет Кунгей Ала-Тоо, альпийские луга
перед перевалом Кок-Айрык
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Fig. 9. Kungei Ala-Too Ridge, subnival belt of the mountains in front of the Kok-Ayrik Pass

Рис. 9. Хребет Кунгей Ала-Тоо, субнивальный пояс гор перед перевалом Кок-Айрык

Fig. 10. Kungei Ala-Too Ridge, alpine meadows in front of the Kok-Ayrik Pass

Рис. 10. Хребет Кунгей Ала-Тоо, альпийские луга перед перевалом Кок-Айрык

карагану (Caragana sp.), шиповник
(Rosa sp.). У большинства зарослей
кустарников наблюдалась полная дефолиация. Интересно, что были найдены все стадии жизненного цикла:
яйцекладки, гусеницы (от 3 возраста), куколки, имаго самцов и самок.
Также для коллекции была собрана серия красотела пахучего
(Calosoma sycophanta) – узкоспециализированного энтомофага непарного шелкопряда.
Сборы в с убнивальном поясе гор и альпийских лугов в восточной (перевал Чон-Ашуу) и
центральной (перевал Барскаун,
озеро Джасыл-Кель) части хребта Терскей Ала-Тоо выявили характерные виды булавоусых чешуекрылых. Из них преобладали
Parnassius delphius, Parnassius actius,
Parnassius boedromius, Melitaea
fergana, Melitaea solona, Clossiana
erubescens, Boloria generator, Erebia
mongolica, Oeneis hora, Polyommatus
eros. Также были собраны серии
различных жесткокрылых из семейств жужелиц (Carabidae), нарывников (Meloidae), листоедов
(Chr ysomelidae), долгоносиков
(Curculionidae). Полное отсутствие
выпаса скота, а также особый пропускной режим на перевале Барскаун из-за близости крупного золотоносного рудника Кумтор обусловили почти нетронутые биотопы
с огромным биоразнообразием.
В з ав ершающие дни у час тники экспедиции ознакомились

Fig. 12. Gypsy moth Lymantria dispar larvae
In the western part of Terskey Ala-Too Ridge
Fig. 11. Terskey Ala-Too Ridge, valley of the Arabel-Suu River, 4000 m above sea level

Рис. 11. Хребет Терскей Ала-Тоо, долина реки Арабель, 4000 м над у.м.
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Рис. 12. Гусеница непарного шелкопряда
Lymantria dispar в западной части хребта
Терскей Ала-Тоо

Fig. 13. Complete defoliation of thickets of pea tree in the outbreak of the gypsy moth Lymantria dispar

Рис. 13. Полная дефолиация зарослей караганы в месте вспышки численности непарного шелкопряда Lymantria dispar

с профессиональной деятельностью специалистов Департамента
карантина растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и
Государственной инспекции по
ветеринарной и фитосанитарной
безопасности при Правительстве

Кыргызской Республики. В ходе
рабочих встреч был произведен
обмен опытом и коллекционным
материалом.
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ENTOMOLOGICAL EXPEDITION

to the Kyrgyz Republic, the Northern Tien Shan
A.V. Filippov, Leading Agronomist of the Buryat Branch of FGBU “VNIIKR”
Abstract. In the summer of 2017, the
leading agronomist of the Buryat branch
testing laboratory of FGBU “VNIIKR”
organized an entomological expedition
to the Kyrgyz Republic to collect the
material of various insect groups.
The main attention was paid to the
entomofauna of the Northern Tien Shan.
Keywords. Biodiversity, entomofauna, mountain ring silk moth, gypsy
moth, quarantine organism, the Kyrgyz
Republic, the Northern Tien Shan.
The Northern Tien Shan is a large
mountain system; its characteristic
feature is the alternation of high ridges
and intermountain valleys connected
by narrow gorges. All ridges are of
latitudinal strike. Issyk-Kul basin is
located here; it is a special natural
formation, the unique landscapes of
which are formed in the conditions of

a huge basin, all round closed by high
mountain ridges (4800-5200 m above
sea level), with a large non-freezing
lake Issyk-Kul, the surface of which is
located at an altitude of 1608 m above
sea level. A high degree of isolation of
the basin from direct invasions of air
masses, as well as from surrounding
areas, encourages the formation of
a unique climate system that affects
all other components of the natural
complex.
The expedition route went through
the territor y of three regions:
Chui, Issyk-Kul, Naryn (Bishkek –
Balykchy – Cholpon-Ata – Karakol –
Bokonbaevo – Kochkor – Naryn –
Baetovo – Naryn – Bishkek). The
collection places included various
agricultural lands, its environs and
various natural biotopes of different
altitudinal zonality. In total, the
entomofauna was studied at 11 points.

The collection methods included
netting and manual collection of
insects from damaged plants, light
trapping and using of food bait, and
catching with entomological nets. The
material was laid out on entomological
cotton lining. The expedition was held
from June 23 to July 24 of 2017.
The Kyrgyz Republic was chosen
to study and collect quarantine plant
pests, because its territory borders the
Russian Federation, as well as because
of its recent entering the Customs
Union. A wide range of fruits and
vegetables supplied from the Kyrgyz
Republic to the Russian Federation
requires phytosanitary research in the
territory of this neighboring state.
The first collection was carried out
along the northern shore of Issyk-Kul
Lake on the Kungei Ala-Too Ridge.
The Satyrinae Paralasa bogutena,
Hipparchia autonoe, Hyponephele

Рис. 16. Лавиноопасные снежные карнизы на хребте Терскей Ала-Тоо в долине реки Барскаун

Fig. 16. Avalanche-prone snow eaves on the Terskey Ala-Too Ridge in the valley of the Barskoon River

kirghiza, the Lycaenidae Phoenicurusia
margelanica, Athamanthia eitschbergeri, in the thickets of Perovskia
abrotanoides – numerous Blister
beetles (Meloidae), leaf beetles
(Chrysomelidae), hymenopterans
(Sphecoidea, Vespoidea, Chrysidoidea,
Ap oi d e a ) we re fou n d i n t h e
submountain region (Boom Gorge).
High-altitude biotopes were surveyed
in the central part of the Kungei AlaToo near the Kok-Airik Pass. Clossiana
erubescens, Boloria generator, Erebia
mopsos, Colias cocandica, Parnassius

delphius, Parnassius actius dubitabilis,
Polycaena tamerlana, Ag r iades
pheretiades, Pontia callidice, Pontia
daplidice were observed in the alpine
meadows. In the subniveal belt, along
the screes – Parnassius boedromius
martiniheringi.
Fu r t he r, t he stu d i e s of t he
entomofauna of the Terskey Ala-Too
Ridge were carried out, which is the
second largest glaciation center of the
Tien-Shan after the Jengish Chokusu
and the Khan-Tengri massif, with
extensive glaciated zones with a

Рис. 15. Леса ели тянь-шанской (Picea schrenkiana subsp. tianschanica)
на хребте Терскей Ала-Тоо в долине реки Барскаун

Рис. 17. Альпийский пояс на хребте Терскей Ала-Тоо

Fig. 15. Asian spruce forests (Picea schrenkiana subsp. tianschanica) on the Terskey Ala-Too Ridge in the valley of the Barskoon River

Fig. 17. Alpine zone of the Terskey Ala-Too Ridge
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total area of over a thousand square
kilometers. In the foothills of the
ridge, along the southern shore of the
Issyk-Kul Lake, there is a large number
of apricot groves where Malacosoma
parallela samples were collected using
an artificial light source during several
nights. In total, several dozens of adult
quarantine organisms were collected.
In the western part of the Terskey
Ala-Too Ridge, an outbreak of gypsy
moth Lymantria dispar was found.
The noxious pest fed on barberry
(Berberis sp.), pea tree (Caragana sp.),
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Рис. 18. Хребет Терскей Ала-Тоо, долина реки Дунгерме

Рис. 19. Абрикосовая роща – биотоп
горного кольчатого шелкопряда
на южном берегу озера Иссык-Куль

Fig. 18. Terskey Ala-Too Ridge, in the valley
of the Dungerme River

Fig. 19. Apricot grove – mountain ring silk moth biotope
on the southern shore of Issyk-Kul Lake

and brier (Rosa sp.). The majority of
bushes were completely defoliated.
Interestingly, all stages of the life
cycle were found: oviposition, larvae
(from the 3-rd instar), pupae, male
and female adults.
Also, some forest caterpillar hunters
(Calosoma sycophanta), targeted
entomophage of gypsy moth, were
collected.
During the collection in the subnival
belt of the mountains and alpine
meadows in the eastern (Chon-Ashuu
Pass) and central (Barskaun Pass, JasilKel Lake) parts of the Terskey Ala-

Too Ridge, characteristic Lepidoptera
species were detected. Parnassius
delphius, Parnassius actius, Parnassius
boedromius, Melitaea fergana, Melitaea
solona, Clossiana erubescens, Boloria
generator, Erebia mongolica, Oeneis
hora, Polyommatus eros prevailed. In
addition, various Coleoptera of the
families of ground beetles (Carabidae),
blister beetles (Meloidae), leaf beetles
( C h r y s omel i d a e ) , and we e v i l s
(Curculionidae) were collected. Full
absence of cattle grazing, as well as a
special access mode to the Barskoon
Pass, because of the nearby-situated

large gold mine Kumtor, determined
almost untouched biotopes with great
biodiversity.
On the last days, the professional
activities of the specialists of the
Department of plant quarantine of the
Ministry of Agriculture, food industry
and melioration of the Kyrgyz Republic
and the State Inspection on Veterinary
and Phytosanitary Security under the
Government of the Kyrgyz Republic
were presented to the expedition
members. The working meetings
involved exchanging of experience
and collection material.

Рис. 22. Горы Джаман-Тоо

Fig. 22. The Djaman-Too Mountains
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Fig. 25. The specialists of the Department of plant quarantine of the Ministry of Agriculture,
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Аннотация. В статье сообщается о гербологической экспедиционной поездке в Республику Алтай
и Алтайский край, состоявшейся
летом 2017 г. Маршрутные исследования охватили 8 районов Республики Алтай и 23 района Алтайского
края. Экспедиция осуществлялась с
целью сбора семенного материала
и гербария сорных, карантинных и
инвазивных видов растений, изучения их видового состава и распространения на данной территории.
Ключевые слова. Сорные растения, чужеродные виды, очаги карантинных видов растений, Республика Алтай, Алтайский край.

Рис. 26. Маршрут экспедиции

Fig. 26. The expedition itinerary
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В июле – августе 2017 г. в рамках
договора о сотрудничестве между
Томским филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский
центр карантина растений» (ФГБУ
«ВНИИКР») и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ) состоялась экспедиционная поездка
в Республику Алтай и Алтайский
край (рис. 1). Данная экспедиционная поездка была необходима
для реализации одного из основных направлений совместной научно-исследовательской работы
ФГБУ «ВНИИКР» и ТГУ – изучения
особенностей распространения и
эколого-биологических особенностей сорных и инвазивных видов

растений на территории Сибирского федерального округа с целью
обеспечения его агробезопасности.
Республика Алтай на северо-западе граничит с Алтайским краем,
на северо-востоке – с Кемеровской
областью, на востоке – с Республикой Хакасия и Республикой Тыва,
на юге – с Монголией и Китайской
Народной Республикой, на юго-западе – с Казахстаном (рис. 1). Республика Алтай занимает значи-

характерен для районов Юго-Восточного Алтая (Попова, 1965).
Центральная же часть Горного
Алтая является переходной между
«гумидным» севером и «аридным»
югом. Зимой для Горного Алтая характерно повышение температуры
по сравнению с соседними равнинами, где происходит застой холодного воздуха и нередки волны холода, охлаждающие низколежащие
предгорные районы. Горный Алтай

На территории Республики Алтай,
в связи с бурно развивающимся
в настоящее время туристическим
сектором экономики, большой интерес
для экспедиции представляло изучение
распространения инвазивных
видов растений.
тельную часть территории, называемой Горным Алтаем. Горный
Алтай является наиболее высокой
частью гор Южной Сибири. Средняя высота территории составляет
2150 м, наиболее часто встречаются
высоты от 1500 до 2500 м. Высокогорья Горного Алтая достигают абсолютной высоты в 4506 м (гора Белуха – высочайшая точка Сибири)
(Окишев, Петкевич, 1988). Географическое положение Республики
Алтай в центре азиатского континента определяет в целом континентальный характер ее климата.
На климат оказывают влияние
рельеф и особенности атмосферной циркуляции. Резко континентальный климат монгольского типа

зимой выступает в виде более теплого острова среди охлажденных
окрестных низин. Летом Алтай,
вследствие наличия холодных высокогорных плато, высокогорных
цепей с вечными снегами и глубокими влажными лесными долинами, выделяется как более прохладный остров среди сильно нагретых
степных районов (Борисов, 1967).
Растительность Республики Алтай отличается большим разнообразием и богатством, причиной
чего во многом является горный
характер местности, обусловливающий большое разнообразие местообитаний (рис. 2-6). Характер растительности зависит от ряда причин (географического положения
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Fig. 1. The Altai Territory and the Altai Republic on the map of Russia

Рис. 1. Положение Алтайского края и Республики Алтай на карте России

района, высоты местности над
уровнем моря, экспозиции склона
и т.д.). Наиболее ярко проявляется
зависимость растительного покрова от абсолютной высоты местности. Для растительности Горного
Алтая, как и любой горной системы, характерна вертикальная зональность, или поясность.
Алтайский край занимае т
юго-восток Западной Сибири (см.
рис. 1). Протяженность территории
края с запада на восток – 850 км, а
с севера на юг – 950 км. Территория
края представлена равнинной частью (Кулундинская низменность,
Приобское плато, расчлененное
ложбинами древнего стока, Бие-Чумышская возвышенность, Предалтайская равнина) и горами (Салаир, часть Алтайских гор). Абсолютные отметки высот – от 98-100
до 2000-2490 м. Климат Алтайского края резко континентальный.
Наиболее сухой и жаркой является западная равнинная часть края.
К востоку и юго-востоку происходит увеличение осадков от 230 до
600-700 мм в год. Среднегодовая
температура повышается к юго-западу края (Силантьева, 2013).
Территория Алтайского края находится в пределах лесостепной и
степной зон. На территории края
представлены следующие типы
54 1| 23| 2018

растительности: леса, степи, луга,
болота, высокогорные т ундры,
кустарниковая, скальная, водная,
солончаковая и синантропная растительность. Синантропная растительность представлена рудеральной (сообществами, развивающимися на мусорных местах и свал-

ках), сегетальной (пашенной, или
сорно-полевой) и растительностью
мест поселений (Силантьева, 2013).
Алтай в целом – издавна заселенная территория. Он входил в обширный регион первичного расселения
древнейшего человека, а затем индоевропейских культур и этносов, был

Fig. 2. Altai Republic. View from the Chicke Taman Pass
(1295 m above sea level) (photo by T.V. Ebel)

Рис. 2. Республика Алтай. Вид с перевала Чике-Таман
(1295 м над уровнем моря) (фото Т.В. Эбель)
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ареной скотоводческого освоения
природной среды народами. В состав Российского государства Алтай
вошел относительно поздно. Первые поселенцы появились здесь на
рубеже XVII-XVIII вв. Хозяйственное освоение и заселение региона
шло весьма интенсивно. Развитие
сельского хозяйства (в том числе
освоение целинных и залежных земель) и промышленности в XX веке
привело к тому, что Алтайский край
стал одной из территорий Российской Федерации, заметно преображенных в результате деятельности
человека (Силантьева, 2013). Основу экономики Республики Алтай в
настоящее время составляет сельское хозяйство (животноводство и
садоводство, выращивание кормовых культур, гречихи посевной),
а также быстро развивающийся
в последние годы туризм (рис. 7).
Антропогенная трансформация
растительного покрова в результате многосторонней хозяйственной
деятельности привела к формированию адвентивного элемента, т.е. появлению тех растений, произрастание которых на данной территории
не связано с процессом естественного флорогенеза, а представляет
собой следствие антропогенного
влияния на флору. Это наиболее
молодой по возрасту и самый дина-

Fig. 3. The confluence of the Katun and Chuya Rivers (Ongudai District of the Altai Republic) is one
of the most visited places of the Altai Mountains
(photo by A.L. Ebel)

Рис. 3. Слияние рек Катунь и Чуя (Онгудайский район Республики Алтай) –
одно из наиболее посещаемых туристами мест Горного Алтая
(фото А.Л. Эбеля)

мичный компонент флоры (Силантьева, 2013). Среди адвентивных
(для исследуемой территории) видов растений особое место занимают агрессивные чужеродные виды,
представляющие серьезную опасность для экологии и экономики

региона. Такими чужеродными видами являются, например, быстро
распространяющийся по территории Российской Федерации борщевик Сосновского, многие виды сегетальных сорняков, среди которых
есть карантинные растения.

Fig. 4. Covered by glaciers, the North-Chuya Ridge limiting the arid Kurai steppe from the south
(the Kosh-Agach District of the Altai Republic)
(photo by A.L. Ebel)

Рис. 4. Покрытый ледниками Северо-Чуйский хребет ограничивает с юга засушливую Курайскую степь
(Кош-Агачский район Республики Алтай)
(фото А.Л. Эбеля)
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Fig. 5. Expedition camp in the Kurai steppe (the Kosh-Agach District of the Altai Republic)
(photo by A.L. Ebel)

Рис. 5. Экспедиционная стоянка в Курайской степи
(Кош-Агачский район Республики Алтай)
(фото А.Л. Эбеля)

Fig. 6. Chuya steppe, located at 1700-1900 m above sea level, is the driest
and coldest in the Altai Mountains (the Kosh-Agach District of the Altai Republic)
(photo by A.L. Ebel)

Рис. 6. Чуйская степь, расположенная на высотах 1700-1900 м над уровнем
моря, самая сухая и холодная в Горном Алтае
(Кош-Агачский район Республики Алтай)
(фото А.Л. Эбеля)

Fig. 7. Teletskoye Lake – tourist Mecca of the Altai Mountains
(photo by T.V. Ebel)

Рис. 7. Телецкое озеро – туристическая Мекка Горного Алтая
(фото Т.В. Эбель)
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В экспедиционной поездке приняли участие авторы данной статьи.
Основные задачи экспедиции заключались в следующем: 1) уточнение видового состава сегетальных
сорняков исследуемой территории;
2) изучение распространения в данном регионе наиболее опасных для
экологии и экономики видов сорных (в т.ч. карантинных) и инвазивных растений; 3) сбор семенного материала сорных видов с целью
создания на базе Томского филиала
ФГБУ «ВНИИКР» достоверной карпологической коллекции, которая
необходима для изучения распространения опасных видов растений
с партиями подкарантинной продукции; 4) сбор гербарного материала изучаемых видов.
Экспедиционная поездка осуществлялась на автомобиле, началась от г. Томска, проходила через
территорию Кемеровской области,
продолжилась по территории Алтайского края и Республики Алтай;
затем экспедиция снова вернулась
в Алтайский край (практически
до границы с Казахстаном), и завершились исследования возвращением через Новосибирскую область в г. Томск (рис. 8). Маршрутные исследования были проведены
в 8 районах Республики Алтай и 23
районах Алтайского края, протяженность всего маршрута составила около 4000 км. За время экспедиционной поездки удалось собрать семенной материал 71 вида
сорных растений, относящихся к
24 семействам, а также около 300
листов гербарного материала. По
пути следования экспедиции изучались посевы сельскохозяйственных культур на предмет засоренности сегетальными сорняками
(рис. 9, 10), а также исследовались
рудеральные сорняки по обочинам
автодорог и другим местам скопления мусора. Всего на территории
Алтайского края были собраны
семена 40 видов сегетальных и рудеральных сорняков, относящихся к 19 семействам, на территории Республики Алтай – 22 видов
сорняков из 13 семейств. Семена
еще 9 видов сорных растений из
5 семейств были собраны по пути
следования экспедиции в Кемеровской и Новосибирской областях (рис. 11). Семенной материал
собирался в отдельные бумажные

пакеты, которые сразу же подписывались и помещались в матерчатые мешки.
Нами было установлено, что
некоторые виды сегетальных сорняков, считавшиеся до сих пор
редкими в Алтайском крае, в настоящее время часто встречаются
в посевах в различных районах.
К таким видам можно отнести, например, щирицу белую (Amaranthus
albus L.), щетинник Фабера (Setaria
faberi Herrm.), просвирник мутовчатый (Malva verticillata L.) и др.
Среди рудеральных сорных растений также имеются виды, которые
широко распространились по территории Алтайского края, перейдя из категории довольно редких в
категорию обычных по встречаемости видов: недотрога железконосная (Impatiens glandulifera Royle)
(рис. 12), василек луговой (Centaurea
jacea L.) (рис. 13), чертополох шиповатый (Carduus acanthoides L.) (рис.
14), василек раскидистый (Centaurea
diffusa Lam.) (рис. 15) и др.
Наиболее часто в посевах на территории Алтайского края нами отмечались ежовник обыкновенный
(Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.),
просо сорное (Panicum miliaceum ssp.
ruderale (Kitag.) Tzvelev), гречишка вьюнковая (Fallopia convolvulus
(L.) А. Löve), вьюнок полевой
(Convolvulus arvensis L.), трехреберник непахучий (Tripleurospermum
inodorum (L.) Sch. Bip.), чистец болотный (Stachys palustris L.), ярутка
полевая (Thlaspi arvense L.).
В Алтайском крае нами были
обнаружены очаги карантинных
видов растений – горчака ползучего (Acroptilon repens (L.) DC.) и повилики полевой (Cuscuta campestris
Yunck.). Горчак ползучий был найден на подсолнечниковом поле в
окрестностях пос. Ремовский в
Локтевском районе (рис. 16). Данный карантинный сорняк сформировал здесь довольно обширную
куртину около 8 м в диаметре. В
момент обнаружения нами очага
семена горчака были еще недозрелыми, поэтому полноценный
семенной материал собрать здесь
не удалось. Был собран гербарный материал цветущего горчака,
сделаны фотографии популяции
карантинного сорняка. Повилика
полевая отмечена нами в 3 местонахождениях. Большой очаг был

Fig. 8. The route of the expedition (green arrows) and the locations where
the material was collected (red points)

Рис. 8. Маршрут экспедиционной поездки (зеленые стрелки)
и места сбора материала (красные точки)

выявлен по обоим берегам р. Алей
в окрестностях с. Екатерининское
Третьяковского района. Повилика
здесь паразитирует на инвазивном виде дурнишнике эльбском
(Xanthium albinum (Widder) Scholz
et Sukopp), а также на различных
видах прибрежных травянистых и
кустарниковых растений (рис 17,
18). Нами были собраны семена
данного карантинного вида. Небольшие очаги повилики полевой
обнаружены в Курьинском районе
(между с. Михайловка и с. Усть-Таловка) и Поспелихинском районе (с. Поспелиха). Информация о
найденных очагах карантинных
видов растений была передана в
Управление Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю
и Республике Алтай.
На территории Респ у блики
Алтай, в связи с бурно развиваю-

щимся в настоящее время туристическим сектором экономики,
большой интерес для экспедиции
представляло изучение распространения инвазивных видов растений. Такие виды в полной мере
обладают признаками «идеального сорняка», сформулированными
E.J. Jager (1988): способностью
успешно адаптироваться в новых
условиях при сильном антропогенном давлении, свойственной
преимущественно однолетникам
с короткой ювенильной фазой и
высокой семенной продуктивностью; высокой толерантностью
ко всем формам антропогенного
воздействия; высокой конкурентоспособностью; гетерокарпией
и разновременностью прорастания семян; высокой экологической пластичностью; отсутствием естественных врагов; филогенетической молодостью видов,
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Fig. 9. Material collection on sunflower field in the Shebalinsky District
of the Altai Republic
(photo by A.L. Ebel)

Рис. 9. Сбор материала на подсолнечниковом поле
в Шебалинском районе Республики Алтай
(фото А.Л. Эбеля)

полиплоидией, легкостью гибридизации, пластичностью и полиморфизмом растений. Инвазивные
виды растений активно внедряются
в естественные и полуестественные
растительные сообщества. Быстрое
развитие туристической отрасли Республики Алтай ведет к ежегодному
возрастанию транспортного потока
и, как следствие, заносу огромного
количества чужеродных растений,
значительная часть которых успешно натурализуется (Зыкова, 2015).
Особое внимание было нами уделено выявлению новых местонахождений опасного инвазивного вида –
борщевика Сосновского (Heracleum
sosnowskyi Manden.). В 1960-х гг. этот
кавказский по происхождению вид
был рекомендован в качестве перспективного кормового (силосного) растения для Сибири (Соколов
и др., 1965). Имеются также данные
о выращивании H. sosnowskyi на
58 1| 23| 2018

Алтае во второй половине 1960-х гг.
(Алькова, 1970). Случаи одичания
этого вида на Алтае начали регистрироваться сравнительно недавно: в 2005 г. популяции борщевика
Сосновского были обнаружены по
обочинам дорог и окраинам лесополос вдоль Чуйского тракта от
с. Старая Суртайка Красногорского района Алтайского края до
с. Карлушка Майминского района
Республики Алтай (Силантьева и
др., 2005). В 2007 г. борщевик был
отмечен в окрестностях г. ГорноАлтайска (Шауло, Зыкова, 2013).
В 2014 г. Е.Ю. Зыковой в результате экспедиционных исследований, направленных на изучение
распространения H. sosnowskyi в
Республике Алтай, зарегистрировано активное расселение борщевика по северным районам Алтая
и проникновение в центральные
районы (Зыкова, 2015). В Май-
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минском районе, значительно
южнее первых очагов заноса, ею
же отмечен новый массив зарослей: от пос. Известковый до
с. Усть-Сема; в Чойском районе
обнаружены сплошные заросли
протяженностью от с. Сухой Карасук до с. Левинка; в Турочакском
районе отмечена группа особей в
7 км от устья р. Лебедь. Кроме того,
обнаружено продвижение вида по
Чуйскому тракту до границы Шебалинского и Онгудайского районов:
растения образовывали заросли
вдоль дороги от подъема на перевал
Семинский до его вершины (Черная
книга.., 2016). Во время экспедиционной поездки 2017 г. H. sosnowskyi
был отмечен нами практически во
всех перечисленных местонахождениях (кроме Семинского перевала,
где не было возможности провести
детальное обследование). Борщевик Сосновского расселяется в северных районах Алтая вдоль дорог
и троп, быстро занимает открытые
пространства полян и пустырей,
вытесняя аборигенные виды растений (рис. 19). Такое активное расселение борщевика Сосновского свидетельствует о непосредственной
угрозе биоразнообразию Алтая и о
необходимости принятия в Республике Алтай немедленных мер по
борьбе с борщевиком. Не вызывает
сомнения способ распространения
борщевика Сосновского по республике – посредством автомобильного транспорта, направленный
поток которого в Горный Алтай в
последнее время с каждым годом
возрастает (Черная книга.., 2016).
Это представляет существенную
опасность как для естественных
экосистем региона, так и для здоровья людей, развития пешего и
конного туризма, практикующихся
в данной местности. Нами были собраны семена борщевика Сосновского для определения семенной
продуктивности и всхожести.
В ходе экспедиции были обнаружены новые для Республики Алтай виды заносных сорных
растений (чертополох шиповатый – Carduus acanthoides L., клевер полевой – Trifolium campestre
Schreb., фалакролома однолетняя – Phalacroloma annuum (L.)
Dumort.), которые в настоящее
время активно расселяются на юге
Сибири. Кроме того, в Республике

териалы, полученные в ходе экспедиционной поездки, использованы
для подготовки статьи «О распространении Carduus acanthoides L.
(Asteraceae) в Сибири» (Эбель и
др., 2017); готовятся к публикации
также другие научные статьи.

Fig. 10. Weedy Phacelia crops in the Altai Territory
(photo by A.L. Ebel)

Рис. 10. Сильно засоренные посевы фацелии в Алтайском крае
(фото А.Л. Эбеля)

Fig. 11. Collection of marsh woundwort (Stachys palustris L.)
seeds on colza field in the Novosibirsk Region
(photo by A.L. Ebel)

Рис. 11. Сбор семян чистеца болотного (Stachys palustris L.)
на рапсовом поле в Новосибирской области
(фото А.Л. Эбеля)

Алтай и Алтайском крае были выявлены новые местонахождения
заносных сорных видов (пикульник красивый – Galeopsis speciosa
Mi l l., пор т ула к ог ор одный –
Portulaca oleracea L., щетинник Фабера – Setaria faberi Herrm., чистец
однолетний – Stachys annua L.) и
детально изучено распространение
агрессивного инвазивного вида василька лугового – Centaurea jacea L.

В настоящее время ведется обработка собранных научных материалов, этикетирование гербарных и
карпологических образцов. На базе
Испытательной лаборатории Томского филиала ФГБУ «ВНИИКР»
формируются карпологическая
коллекция и гербарий сорных и
инвазивных видов. Образцы семян 38 видов растений переданы в
отдел МСИ ФГБУ «ВНИИКР». Ма-
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Abstract. The article reports on
the herbological expedition to the
Altai Republic and the Altai Territory,
which took place in the summer of
2017. The surveys covered 8 regions
of the Altai Republic and 23 regions
of the Altai Territory. The expedition
was carried out to collect seed material
and herbarium of weed, quarantine
and invasive plant species, and to
investigate their species composition
and distribution in the given territory.
Keywords. Weed plants, alien
species, outbreaks of quarantine plant
species, the Altai Republic, the Altai
Territory.
In July – August 2017, within
the framework of the cooperation
agreement between Tomsk branch of
the Federal State Budget Organization
“All-Russian Plant Quarantine Center”
(FGBU “VNIIKR”) and the Federal State
Autonomous Educational Institution for
Higher Education “National Research
Tomsk State University” (TSU) an
expedition to the Republic of Altai and
the Altai Territory (Fig. 1) was organized.
This expedition was necessary to fulfil
one of the main aspects of the joint
research of FGBU “VNIIKR” and TSU –
investigation of the distribution and
ecological and biological characteristics
of weed and invasive plant species in
the Siberian Federal District in order to
ensure its agro-security.
The Altai Republic borders the
Altai Territory in the northwest, the
Region of Kemerovo in the northeast,
the Republic of Khakassia and the
Republic of Tuva in the east, Mongolia
60 1| 23| 2018

and the People’s Republic of China
in the south, and Kazakhstan in the
south-west (Fig. 1). The Altai Republic
occupies a significant part of the
territory, called the Altai Mountains.
The Altai Mountains are the highest
mountains in Southern Siberia. The
average height of the territory is 2150
m; the heights from 1.500 to 2.500 m
are the most common. High mountain
range of Altai reaches an altitude of

4506 m (Belukha Mountain – the
highest peak of Siberia) (Okishev,
Petkevich, 1988). The geographical
position of the Altai Republic in the
center of Asia determines continental
nature of its climate. The relief and
features of the atmosphere circulation
influence the climate.
Extreme continental climate of
the Mongolian type is typical for
the regions of the South-Eastern

In the Altai Republic, due to the rapidly developing
tourism sector of the economy,
a great interest for the expedition was
the study of the spread of invasive plant species.

Рис. 12. Недотрога железконосная (Impatiens glandulifera Royle) и колючеплодник
лопастный (Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray) часто образуют заросли
по рудеральным местообитаниям (Алтайский район Алтайского края)
(фото А.Л. Эбеля)

Fig. 12. Impatiens glandulifera Royle and wild cucumber (Echinocystis lobata (Michx.)
Torr. & A. Gray) often form thickets along ruderal habitats
(the Altai region of the Altai Territory)
(photo by A.L. Ebel)
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Рис. 13. Инвазивный василек луговой (Centaurea jacea L.) быстро вытесняет другие
луговые виды, образуя практически чистые заросли (Алтайский район Алтайского края)
(фото А.Л. Эбеля)

Fig. 13. Invasive brown knapweed (Centaurea jacea L.) quickly displaces other meadow
species, forming almost uniform thickets (the Altai region of the Altai Territory)
(photo by A.L. Ebel)

Altai (Popova, 1965). Whereas the
central part of the Altai Mountains
is transitional between “humid”
north and “arid” south. In winter, the
Altai Mountains are characterized
by the increase in temperature in
comparison with neighboring plains
where cold air stagnates and cold
waves that cool low-lying foothill
areas are frequent. In winter, Altai
Mountains are a warmer island among
the chilled surrounding lowlands. In
summer, Altai, due to the presence
of cold high tableland, mountain
chains with perennial snow and deep
moist forest valleys, stands out as a
cooler island among hot steppe areas
(Borisov, 1967).
The plants of the Altai Republic are
of great variety and richness, which
is largely due to the mountainous
character of the area creating a great
variety of habitats (Fig. 2-6). The nature
of the flora depends on a number of
reasons (geographic position of the
area, height above sea level, slope
exposure, etc.). The dependence of
the flora on the absolute altitude is the
most clearly manifested. For the flora
of the Altai Mountains, like for any
mountain system, altitudinal zonality
is characteristic.
The Altai Territory is situated in
the southeast of Western Siberia (see
Fig. 1). Its extension from the west

to the east is 850 km, and from the
north to the south is 950 km. The
territory has a plain part (Koulounda
Plain, Priobskoe Plateau, divided
with the ancient runoff hollows, BieChumysh Upland, Pre-Altai Plain)
and mountains (Salair Ridge, part
of the Altai Mountains). Absolute
altitudes are from 98-100 to 20002490 m. The climate of the Altai
Territory is extreme continental. The
western lowland part of the region
is the driest and hottest. To the east
and southeast, there is precipitation
enhancement from 230 to 600-700
mm per year. The average annual
temperature rises to the south-west
of the Territory (Silantieva, 2013).
The Altai Territory is located within
the forest-steppe and steppe zones.
The following types of vegetation are
represented on the territory of the
region: forests, steppes, meadows,
wetlands, alpine tundra, shrub, cliff,
aquatic, saline and synanthropic
v e g e t at i o n . T h e s y n a nt h r o p i c
vegetation is represented by ruderal
(communities developing in garbage
and dumps), segetal (tillage or field
weeds) and vegetation of settlements
(Silantieva, 2013).
Altai is a territory populated since
olden times. It was part of the vast
region of ancient people primary
settlement, and later of Indo-European

cultures and ethnic groups, it was the
stage of cattle-breeding development
of the natural environment by the
peoples. Altai entered the Russian State
relatively late. The first settlers came
here at the cusp of the XVII-XVIII
centuries. The economic development
and settlement of the region was
very intensive. The development of
agriculture (including the reclaiming
of virgin and fallow lands) and
industry in the XX century led to the
fact that the Altai Territory became
one of the territories of the Russian
Federation, significantly changed by
human activities (Silantieva, 2013).
The economy of the Altai Republic
is currently based on agriculture
(livestock and horticulture, cultivation
of forage crops, buckwheat), as
well as tourism developing over the
last years (Fig. 7). Anthropogenic
transformation of the vegetation cover
because of multilateral economic
activity has led to the formation of an
adventive element, i.e. the appearance
of those plants whose growth in
a given territory is not associated
with the natural florogenesis, but
is a consequence of anthropogenic
influence. It is the youngest and
the most dynamic component of
the flora (Silantieva, 2013). Among
the adventive (for the investigated
territory) plant species, invasive
alien species that are a serious threat
to the ecology and economy of the
region have a special place. Such alien
species are, for example, Sosnowsky’s
hogweed, which spreads rapidly
through the Russian Federation,
different segetal weeds, among which
there are quarantine plants.
The authors of this article took part
in the expedition. The main tasks of
the expedition were: 1) specification
of the species composition of segetal
weeds of the investigated territory;
2) study of the most ecologically
and economically dangerous weed
and invasive alien species (including
quarantine species) distribution in the
region; 3) collection of weed seeds for
the purpose of establishing a reliable
carpological collection on the basis of
the Tomsk branch of FGBU “VNIIKR”,
which is necessary to investigate
the spread of noxious plant species
with lots of quarantine products; 4)
collection of herbarium material.
The expedition was carried out
by car, started from Tomsk, passed
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Рис. 14. Чертополох шиповатый (Carduus acanthoides L.) на окраине выбитого
пастбища (Алтайский район Алтайского края)
(фото А.Л. Эбеля)

Fig. 14. Spiny plumeless thistle (Carduus acanthoides L.) on the outskirts
of barrenland (the Altai region of the Altai Territory)
(photo by A.L. Ebel)

Рис. 15. Заросли инвазивного вида василька раскидистого (Centaurea diffusa Lam.)
в Локтевском районе Алтайского края
(фото А.Л. Эбеля)

Fig. 15. Thickets of invasive species of diffuse knapweed (Centaurea diffusa Lam.)
in the Loktevsky District of the Altai Territory
(photo by A.L. Ebel)

Рис. 16. Исследование популяции горчака ползучего (Acroptilon repens (L.) DC.)
в Локтевском районе Алтайского края
(фото А.Л. Эбеля)

Fig. 16. Investigation of Russian knapweed (Acroptilon repens (L.) DC.)
population in the Loktevsky District of the Altai Territory
(photo by A.L. Ebel)
62 1| 23| 2018

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА

through the territory of the Kemerovo
region, the Altai Territory and the Altai
Republic; then the expedition returned
again to the Altai Territory (almost to
the border of Kazakhstan) and finished
by returning to Tomsk through
the Novosibirsk Region (Fig. 8).
The surveys were carried out in
8 regions of the Altai Republic and
23 regions of the Altai Territory; the
distance was about 4000 km. During
the expedition, seed material of
71 species of weed plants belonging
to 24 families, as well as about
300 herbarium sheets were collected.
On the route of the expedition,
agricultural crops were examined
for the presence of segetal weeds
(Fig. 9 and 10), ruderal weeds along
the roadsides and other littered
places were also investigated. Seeds
of 40 species of segetal and ruderal
weeds belonging to 19 families were
collected in the Altai Territory and
22 species of weeds from 13 families
in the Altai Republic. Seeds of
9 species of weed plants from
5 families were collected along the
expedition route in the regions of
Kemerovo and Novosibirsk (Fig. 11).
Seed material was collected in separate
paper bags, which were signed and
placed into cloth bags. We found that
some species of segetal weeds, which
have been considered rare in the Altai
Territory, are now common in crops in
different areas. Such species include,
for example, the common tumbleweed
(Amaranthus albus L.), Japanese
bristlegrass (Setaria faberi Herrm.),
Chinese mallow (Malva verticillata L.),
etc. Among the ruderal weeds there
are also species that are widely spread
throughout the Altai Territor y,
moving from the category of rare to
the category of common: Impatiens
glandulifera Royle (Fig. 12), brown
knapweed (Centaurea jacea L.) (Fig.
13), spiny plumeless thistle (Carduus
acanthoides L.) (Fig. 14), diffuse
knapweed (Centaurea diffusa Lam.)
(Fig. 15), and others.
C ockspur grass (Echinochloa
crus-galli (L.) Beauv.), weed millet
(Panicum miliaceum ssp. ruderale
(Kitag.) Tzvelev), black-bindweed
(Fallopia convolvulus (L.) A. Löve),
f ield bindweed (Convolv ulus
arvensis L.), scentless false mayweed
(Tripleurospermum inodorum (L.)
Sch. Bip.), marsh woundwort (Stachys
palustris L.), field pennycress (Thlaspi

arvense L.) were the most often found
in sowing in the Altai Territory. The
outbreaks of plant quarantine species:
Russian knapweed (Acroptilon repens
(L.) DC.) and field dodder (Cuscuta
campestris Yunck.) were detected in
the Altai Territory. Russian knapweed
was found on a sunflower field in the
vicinity of Removsky village in the
Loktevsky District (Fig. 16). This
quarantine weed formed here a rather
large bunch about 8 m in diameter.
When it was detected, the seeds of
knapweed were still immature, so it
was not possible to collect the full
seed material here. The herbarium
material of the flowering Russian
knapweed was collected; photographs
of the quarantine weed population
were made. Field dodder was detected
in 3 locations. A large outbreak was
detected on both banks of the Aley
River near Ekaterininskoe village in
the Tretyakovsky District. Dodger
parasitizes here on the invasive species
Xanthium albinum (Widder) Scholz
and Sukopp, and on various types
of littoral herbaceous and shrubby
plants (Fig. 17, 18). We collected
seeds of this quarantine species.
Small outbreaks of field dodder were
found in the Kurya District (between
the village of Mikhailovka and the
village of Ust-Talovka) and the
Pospelikhinsky District (Pospelikha
village). The information on detected
outbreaks of plant quarantine species
was transferred to the Federal Service
for Veterinary and Phytosanitary
Surveillance Regional office in the
Altai Territory and the Altai Republic.
The investigation of invasive plant
species spread in the Altai Republic
was of interest for the expedition,
because of rapidly developing tourism
sector of the economy. Such species
possess all the “ideal weed” features,
stated by E.J. Jager (1988): ability
to successful establishment in the
new conditions regardless strong
anthropogenic pressure, which is
mainly characteristic for annual
plants with a short juvenile phase and
high seed production; high tolerance
to all kinds of anthropogenic impact;
high competitiveness; heterocarpy
and the spacing of seed germination;
high ecological plasticity; absence
of natural enemies; phylogenetic
y out h of s p e c i e s , p o l y p l oi d y,
easy hybridization, plasticity and
polymorphism of plants. Invasive plant

Рис. 17. Сбор семян повилики полевой (Cuscuta campestris Yunck.)
в пойме реки Алей (Третьяковский район Алтайского края)
(фото А.Л. Эбеля)

Fig. 17. Collecting of field dodder seeds (Cuscuta campestris Yunck.)
in the floodplain of the Aley River (the Tretyakovsky District, the Altai Territory)
(photo by A.L. Ebel)

species actively introduce into natural
and semi-natural plant complexes.
The rapid development of the tourism
industry in the Altai Republic leads to
an annual increase of traffic and, as
a result, the introduction of a large
number of alien plants, a significant
p ar t of w h i ch is su c c e ss f u l ly
established (Zykova, 2015). Particular
attention was paid to the detection
of new locations of noxious invasive
species – Sosnowsky’s hog weed
(Heracleum sosnowskyi Manden.). In
the 1960s, this Caucasian species was
recommended as a promising fodder
(silage) plant for Siberia (Sokolov et
al., 1965). There are also data on the
cultivation of H. sosnowskyi in Altai in
the second half of the 1960s (Alkova,
1970). Naturalizing cases of this
species in Altai are reported relatively
recently : in 2005, S osnowsky’s
hogweed populations were detected
on the roadsides and outskirts of
forest belts along the Chuysky Trakt
from the village of Staraya Surtayka of
the Krasnogorsky District of the Altai
Territory to the village of. Karloshka
of the Mayminsky District of the Altai
Republic (Silantieva et al., 2005). In
2007, hogweed was reported in the
vicinity of Gorno-Altaisk (Shaulo,
Zykov, 2013). In 2014 E.Y. Zykova, as a
result of expedition aimed at studying
the distribution of H. sosnowskyi in
the Republic of Altai, registered active
spread of hogweed in the northern
regions of Altai and its enter into the
central regions (Zykova, 2015). In the

Mayminsky region, southward of the
first introduction sites, she detected a
new array of hogweed thickets: from
the village of Izvestkovy to the village
of Ust-Sema; in the Choysky District,
extending thickets were found from
Sukhoy Karasuk village to Levinka
village; in the Turochaksky District, a
group of plants 7 km from the creek
of the Lebed River. In addition, spread
of the species along the Chuysky Tract
to the border of the Shebalinsky and
Ongudaisky Districts was found:
the plants formed thickets along the
road from the ascent to the Seminsky
Pass up to its peak (Black book..,
2016). During the expedition of 2017
H. sosnowskyi was marked in almost
all listed locations (except for the
Seminsky Pass, where there was no
possibility to made a detailed survey).
Sosnowsky's hogweed spread in the
northern regions of Altai along roads
and trails, quickly occupies open spaces
of glades and wastelands, displacing
native species of plants (Fig. 19).
Such an active spread of Sosnowsky's
hogweed shows the imminent threat to
the biodiversity of Altai and the need
of control immediate measures in
the Altai Republic. There is no doubt
that Sosnowsky’s hogweed spreads
in the Altai Republic with transport,
the traffic to the Altai Mountains
increases year by year (Black Book..,
2016). It is a significant danger both
for the natural ecosystems of the
region and for human health, for the
development of walking and horse
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used to prepare the article “On the
distribution of Carduus acanthoides
L. (Asteraceae) in Siberia” (Ebel et al.,
2017); other scientific articles are being
prepared for publication.

Рис. 18. Повилика полевая (Cuscuta campestris Yunck.) на дурнишнике эльбском
(Xanthium albinum (Widder) Scholz et Sukopp) в Третьяковском районе Алтайского края
(фото А.Л. Эбеля)

Fig. 18. Field dodder (Cuscuta campestris Yunck.) on Xanthium albinum (Widder)
Scholz et Sukopp in the Tretyakov District of the Altai Territory
(photo by A.L. Ebel)

Рис. 19. Профессор А.Л. Эбель возле зарослей борщевика Сосновского
(Heracleum sosnowskyi Manden.) в Турочакском районе Республики Алтай
(фото Т.В. Эбель)

Fig. 19. Professor A.L. Ebel near the Sosnowsky's hogweed thickets
(Heracleum sosnowskyi Manden.) in the Turochak District of the Altai Republic
(photo by T.V. Ebel)

tourism in the area. We collected seeds
of Sosnowsky's hogweed to determine
its seed productivity and germination.
During the expedition, new species
of alien weed plants for the Republic
of Altai (spiny plumeless thistle –
Carduus acanthoides L., hop trefoil –
Trifolium campestre Schreb., annual
fleabane – Phalacroloma annuum (L.)
Dumort.) were discovered, which
are now actively spread through the
south of Siberia. In addition, in the
Altai Republic and the Altai Territory
new locations of alien weed species
(L arge-f lowered hemp-nettle –
Galeopsis speciosa Mill., common
purslane – Portulaca oleracea L.,
64 1| 23| 2018

Japanese bristlegrass – Setater faberi
Herrm., and Stachys annua L.) was
identified and the distribution of the
invasive species of brown knapweed –
Centaurea jacea L. was investigated.
Now processing of collected
materials, labeling of herbarium and
carpological specimens is carried out.
Based on the Tomsk Branch testing
laboratory of FGBU “VNIIKR”, the
carpological collection and herbarium
of weed and invasive species are created.
Seed samples of 38 plant species were
transferred to the interlaboratory
comparative sur vey department
of FGBU “VNIIKR”. The materials
collected during the expedition were
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