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УДК 632.731

ЯПОНСКИЙ  
ЦВЕТОЧНЫЙ ТРИПС  
(THRIPS SETOSUS MOULTON) –
новый инвазивный вид в Европе

В.И. Рожина, ведущий биолог, ФГБУ «Калининградская МВЛ» 
Г. Виерберген, энтомолог, Управление по безопасности продуктов питания и потребительских 
товаров в Нидерландах, Национальный референтный центр

таких как перец сладкий (Capsicum 
annuum), огурцы (Cucumis sativus), 
табак (Nicotiana tabacum), горох 
(Pisum sativum), томаты (Solanum 
lycopersicum), баклажаны (Solanum 
melongena), картофель (Solanum 
tuberosum), и ряде декоративных 
культур. По сообщениям из Ко-
реи, это вид был обнаружен на 
рисе (Oryza sativa). Однако в ев-
ропейских странах (Нидерланды) 
он был выявлен именно на гортен-
зии (Hydrangea), что удивительно, 
так как в регионе происхождения 
японский цветочный трипс не от-
мечался на данной культуре. В от-
крытом грунте вид был выявлен 
на Heracleum sphondylium, Lamium 
purpureum, Urtica dioica.

турных растений (томата и табака). 
Проведенные С. Тсудой (S. Tsuda) в  
1996 году исследования показали 
способность этого вида к перено-
су вирусов из группы тосповирусов 
(Tospovirus), например, вируса пятни-
стого увядания томатов Tomato spotted 
wilt virus (TSWV), включенного в Спи-
сок А2 карантинных объектов ЕОКЗР  
(Riley et al., 2011). 

В течение последних лет этот 
вид стал активно распространяться 
по Европе. Первые случаи его вы-
явления в посадочном материале  

вида на импортной пуансеттии 
(Euphorbia pulcherrima), в 2017 году 
его обнаружили в Дании и Порту-
галии на гортензии (Vierbergen, 
Loomans, 2017). Распространение 
Thrips setosus в мире представлено 
на рисунке 1.

На сегодняшний день известно, 
что японский цветочный трипс 
является достаточно широким 
полифагом. Он был выявлен на  
46 видах культурных растений 
из 20 семейств и 7 видах сорных 
растений. Кормовые растения для 
этого вида, указанные японскими 
исследователями, представлены в 
таблице. Особенно следует отме-
тить, что этот вид был обнаружен 
на важных культурных растениях, 

Японский цве точный трипс 
(Thrips setosus  Moulton, 1928) –  
насекомое из отряда Бахромчато-
крылые, или Трипсы (Thysanoptera), 
подотряда Яйцекла дные (Te- 
rebrantia), родом из Японии и Кореи. 
Вид был впервые описан Моултоном 
(Moulton) в 1928 году по находкам 
из японского города Осака. Извест-
ны случаи обнаружения этого вида 
в Корее (Moulton, 1928), однако в 
этом регионе японский цветочный 
трипс проявлял себя как незначи-
тельный вредитель некоторых куль-

гортензии (Hydrangea) были заре-
гистрированы в сентябре 2014 года  
в Нидерландах. После первого 
обнаружения были проведены 
дополнительные обследования де-
вяти производителей гортензии, 
у четырех из которых был обна-
ружен указанный вид, при этом в 
некоторых теплицах отмечалось 
значительное повреждение поса-
дочного материала (Vierbergen, 
Loomans, 2016). Чуть позже этот 
вид выл выявлен и других странах 
Европы. Так, в ноябре 2014 года 
он появился во Франции, в 2015 
году – в Германии, в 2016 году – в 
Хорватии. В ноябре 2016 года по-
ступили сообщения из Велико-
британии об обнаружении этого 

Аннотация. В статье представ-
лена информация о новом инвазив-
ном экономически значимом виде, 
который в последние годы активно 
распространяется по странам Ев-
ропы; описано происхождение, рас-
пространение и основные повреж-
даемые культуры, а также ключе-
вые идентификационные признаки.

Ключевые слова. Японский цве-
точный трипс, Thrips setosus, вре-
дитель гортензии, карантин рас-
тений, инвазивный вид.

Рис. 1. Распространение японского цветочного трипса (Thrips setosus) в мире
(https://gd.eppo.int/taxon/THRISE/distribution)

Виды растений, отмеченные как кормовые для японского цветочного трипса (согласно Vierbergen, Loomans, 2016)

Семейство Вид Русское название вида

Asteraceae (Сложноцветные)

Chrysanthemum cinerariifolium (1)* Ромашка далматская

Chrysanthemum morifolium (1) Хризантема садовая

Cirsium japonicum (2) Бодяк японский

Dahlia sp. (1) Далия

Kalimeris pinnatifida (1) Калимерис перисторассеченный

Kalimeris yomena (1) Калимерис Юмена

Lactuca sativa (1) Латук посевной

Sonchus oleraceus (1) Осот огородный

Youngia japonica (1) Юнгия японская

Balsaminaceae (Бальзаминовые) Impatiens balsamina (1) Недотрога бальзаминовая

Brassicaceae (Крестоцветные) Brassica oleracea (2) Капуста огородная

Caprifoliaceae (Жимолостные) Abelia spathulata (2) Абелия лопатчатая

Convallariaceae (Ландышевые) Ophiopogon jaburan (2) Офиопогон ябуран

Cucurbitaceae (Тыквенные)

Citrullus battich (1) Арбуз

Cucumis melo (1) Дыня

Cucumis sativus (1) Огурец

Cucurbita moschata (1) Тыква

Momordica charantia (2) Китайская горькая тыква

Dioscoreaceae (Диоскорейные) Dioscorea japonica (2) Диоскорея японская

Ebenaceae (Эбеновые) Diospyros kaki (1) Хурма восточная

Labiatae (Губоцветные)

Lamium amplexicaule (2) Яснотка стеблеобъемлющая

Mentha arvensis (1) Мята полевая

Dumasia truncate (2) Думазия

Glycine max (1) Соя культурная

Phaseolus vulgaris (1) Фасоль обыкновенная

Pisum sativum (1) Горох посевной

Pueraria lobata (2) Пуэрария дольчатая

Trifolium repens (1) Клевер ползучий

Vicia sativa (2) Горошек посевной

Fig. 1. World spread of Japanese flower thrips (Thrips setosus)
(https://gd.eppo.int/taxon/THRISE/distribution)
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Семейство Вид Русское название вида

Iridaceae (Ирисовые) Iris sp. (2) Ирис

Moraceae (Тутовые) Ficus carica (1) Инжир

Onagraceae (Кипрейные) Oenothera sp. (2) Энотера

Pedaliaceae (Кунжутовые) Sesamum indicum (1) Кунжут индийский

Polygonaceae (Гречишные) Polygonum sp. (2) Горец

Rosaceae (Розоцветные) Fragaria ananassa (1) Земляника ананасная

Rutaceae (Рутовые) Citrus sp. (1) Цитрус

Simaroubaceae (Симарубовые) Ailanthus altissima (2) Айлант высочайший

Solanaceae (Пасленовые)

Capsicum annuum (1) Перец стручковый

Datura stramonium (1) Дурман обыкновенный

Lycopersicum esculentum (1) Томат

Nicotiana tabacum (1) Табак обыкновенный

Solanum melongena (1) Баклажан

Solanum tuberosum (2) Картофель

Theaceae (Чайные) Camellia sinensis (1) Камелия китайская

Vitaceae (Виноградовые) Vitis vinifera (1) Виноград культурный

* (1) Miyazaki & Kudo (1988);
  (2) Mizobuchi et al. (1991).

Thripidae) – the first record in Croatia. 
Режим доступа: https://www.cabdirect.
org/cabdirect/abstract/20173181455 
(дата обращения: 17.10.2017).

7. Tsuda S., Fujisawa I., Ohnishi J.,  
Hosokawa D., Tomaru K. (1996) 
Localization of Tomato spotted wilt 
Tospovirus in larvae and pupae of 
the insect vector Thrips setosus . 
Phytopathology 86: 1199-1203. 

8. Umeya K., Kudo I., Miyazaki M. 
(1988) Pest thrips in Japan. Zenkoku 
Noson Kyoiku Kyokai Publishing Co. 

9. Vierbergen G., Loomans A.J.M.  
Methods for detection and iden-
tification of the recently introduced 
Thrips setosus Moulton in Europe. 
5th Symposium on Palaearct ic 
Thysanoptera, 26th-29th September 
2017, Cracow, Poland. P. 59.

10. Vierbergen G., Loomans A.J.M.  
Thr ips  s e tosus  (Thysanoptera : 
Thripidae), the Japanese f lower 
thrips, in cultivation of Hydrangea //  
Ne t h e r l a n d s  E n t o m o l o g i s c h e 
berichten, 76 (3), 2016. P. 103-108.

11. Zur Strassen R. Die Terebranten 
Thysanoptera Europas und des 
Mittelmeer – Gebietes. Keltern: 
Goecke аnd Evers, 2003. 277 p.

12. European and Mediterranean 
Plant  Protec t ion Organizat ion 
(EPPO). Thrips setosus (Thysanoptera: 
Thripidae). Режим доступа: https://
w w w. e p p o. i n t / Q UA R A N T I N E /
Alert_List/insects/thrips_setosus.
htm (дата обращения 18.10.2017).

Брюшко: тергиты V-VIII с разви-
тыми ктенидиями, на VIII тергите 
ктенидии располагаются после 
дыхалец; развит гребень с нерегу-
лярными, тонкими, длинными ми-
кротрихиями; плейриты с 1-3 до-
полнительными щетинками; стер-
ниты с 3 парами краевых щетинок;  

setosus) рекомендован к фитосани-
тарному регулированию.
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Japanese flower thrips (Thrips setosus 
Moulton, 1928) (Thysanoptera, 

4) брюшко: тергиты и стерниты 
не покрыты плотными рядами ми-
кротрихий, может присутствовать 
несколько небольших групп; терги-
ты V-VIII с развитыми ктенидиями.

Затем следует установить соот-
ветствие имеющегося образца виду 
Thrips setosus согласно представлен-
ному Маундом (Mound, 2005) опи-
санию:

Самка
Тело: коричневое, ноги в основ-

ном желтые или с темными бедрами. 
Крылья: светло-коричневые с бо-

лее светлым основанием и вершиной. 
Усики: 7-члениковые. III членик 

усика желтый, затемненный корич-
невым; IV-V – коричневые с желтым 
основанием.

Голова: ширина головы больше, 
чем длина; интероцеллярные щетин-
ки располагаются за границами глаз-
кового треугольника (рисунок 3).

Переднегрудь: переднеспинка с  
2 парами заднеугольных щетинок 
и 3 парами более мелких щетинок 
на заднем крае, из дополнительных 
щетинок 1 пара вблизи переднего 
края и 1 пара у бокового края боль-
ше остальных (рисунок 3).

Заднегрудь: с длинными анастомо-
зирующими линиями у заднего края; 
колоколовидные щетинки имеются.

Крыло: первая жилка с 3 щетин-
ками в дистальной части, вторая с  
13 щетинками; клавус с 5 щетинками.

на VII стерните срединные щетин-
ки впереди заднего края без допол-
нительных щетинок.

Самец
Мельче и бледнее. На VIII тер-

гите гребень полный, с нерегуляр-
ными микротрихиями; на стерни-
тах III-VIII – поперечные овальные 
железистые поля (рисунок 7).

Конечно, для достоверной и 
точной идентификации этого вида 
важно знать соотношение всех при-
знаков, однако ключевыми диагно-
стическими признаками, выделяю-
щими этот вид из других, встреча-
ющихся в растительной продукции, 
следует считать следующие:

1) усики семичлениковые;
2) колоколовидные сенсиллы на 

заднеспинке имеются (рисунок 4);
3) 3 щетинки в дистальной группе 

на первой жилке крыла (рисунок 5);
4) стерниты без дополнительных 

щетинок; плейриты с 1-3 дополни-
тельными щетинками (рисунок 6а);

5) 3 латеральных щетинки на ii 
тергите;

6) гребень на viii тергите развит, 
полный, с нерегулярными, тон-
кими, длинными микротрихиями 
(рисунок 6б).

В 2017 году специалистами 
ФГБУ «ВНИИКР» выполнен анализ 
фитосанитарного риска этого вида 
для территории Российской Феде-
рации, по результатам которого 
японский цветочный трипс (Thrips 

Благодаря международной тор- 
говле рас тениями гортензии 
(Hydrangea) данный вид обладает 
высокой скоростью распростране-
ния по территории Европы и нано-
сит значительный экономический 
вред этим декоративным растениям, 
что и явилось причиной особо при-
стального к нему внимания.

Поскольку японский цветочный 
трипс имеет азиатское происхож-
дение, его невозможно определить 
с помощью европейских определи-
телей, например Цур-Штрассена 
(Zur Strassen, 2003). Этот вид также 
отсутствует в «Определителе насе-
комых Дальнего Востока» Меще-
рякова (1986). Вид хорошо описан 
Умия (Umeya et al., 1988) и Маундом 
(Mound, 2005).

При идентификации для начала 
следует установить точное систе-
матическое положение образца до 
рода, опираясь на основные диа-
гностические признаки рода Thrips:

1) тело: без грубой сетчатой 
скульптуры;

2) голова: с 1 парой антероцел-
лярных щетинок, антероцелляр-
ные щетинки s2 короче и тоньше 
интероцеллярных; максиллярные 
щупики трехчлениковые; сенсиллы 
на 3-4 членике усиков вильчатые;

3) грудь: фурка заднегруди не ли-
ровидная и без спинулы; фурка сред-
негруди со спинулой (рисунок 2);

Рис. 2. Thrips setosus (A – фурка средне-
груди, 1 – спинула; В – фурка заднегруди)  
(фото В.И. Рожиной и Л.С. Володиной)

Рис. 3. Thrips setosus (голова: 1 – интероцеллярные щетинки располагаются на 
границе глазкового треугольника; переднеспинка: 2 – более крупная пара щетинок 
вблизи переднего края; 3 – более крупная пара щетинок вблизи латерального края) 
(фото Л. Маунда, Laurence Mound; http://www.padil.gov.au/pests-and-diseases/pest/
main/136443#)

Fig. 3. Thrips setosus (head: 1 – interocellar setae on the border of the ocellar triangle; pronotum: 
2 – a larger pair of setae next to anterior margin; 3 – a larger pair of setae next to lateral margin) 
(photo by L. Mound; http://www.padil.gov.au/pests-and-diseases/pest/main/136443#)

Рис. 4. Thrips setosus (заднеспинка: 
колоколовидные сенсиллы имеются)
(фото В.И. Рожиной и Л.С. Володиной)

Fig. 4. Thrips setosus (metanotum: 
campaniform sensillae present)
(photo by V.I. Rozhina, L.S. Volodina)

Fig. 2. Thrips setosus (A – furca of mesothorax,  
1 – spinula; В – furca of metathorax) (photo by 
V.I. Rozhina, L.S. Volodina)

1

2

3
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UDC 632.731

JAPANESE FLOWER THRIPS 
(THRIPS SETOSUS MOULTON) –
New Invasive Species in Europe

V.I. Rozhina, FGBU “Kaliningrad Interregional Veterinary Laboratory” 
G. Vierbergen, Entomologist, Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority,  
National Reference Centre

specimens from the Japanese city of 
Osaka. This species is known to have 
occurred in Korea (Moulton, 1928), 
though in this area Japanese flower 
thrips proved itself to be a minor pest 
of some cultivated plants (tomato and 
tobacco). The research conducted by 
S. Tsuda in 1996 showed this species 
is capable of vectoring viruses from 
the Tospovirus group, such as Tomato 
spotted wilt virus (TSWV), included in 
the EPPO А2 List of Quarantine Pests 
(Riley et al., 2011).

In the last few years, this species 
started to spread actively in Europe. 
It was first reported in September of 
2014 in Hydrangea plants for planting 
in the Netherlands.  Additional 

Key of Insect in the Far East” by 
Meshcheryakov (1986). This species is 
well described by Umeya (Umeya et al., 
1988) and Mound (Mound, 2005).

While identifying, the specimen 
should be first identified to the genus 
by precise systematic position based 
on main diagnostic characters of the 
Thrips genus:

1) body: without rough reticulate 
sculpture;

Abstract. The article provides 
information on a new invasive species 
of economic importance which has 
been actively spreading in European 
countries; it describes the origin, spread 
and main damaged crops as well as key 
identification characters.

Keywords. Japanese flower thrips, 
Thrips setosus, hydrangea pest, plant 
quarantine, invasive species.

Japanese flower thrips (Thrips 
setosus Moulton, 1928) is an insect 
of the order Thrips (Thysanoptera), 
suborder Terebrantia, originating from 
Japan and Korea. The species was first 
described by Moulton in 1928 by the 

Thank to international trade of 
Hydrangea plants, this species quickly 
spreads in Europe and causes great 
economic damage to these ornamental 
plants, that is why lots of attention is 
paid to it.

As Japanese flower thrips is of Asian 
origin, it cannot be identified with 
European keys, like the one by Zur 
Strassen (Zur Strassen, 2003). This 
species is also absent in “Identification 

surveys of nine hydrangea producers 
followed the first detection, nine of 
them contained that species, plants for 
planting were considerably damaged 
in some greenhouses (Vierbergen, 
Loomans, 2016). Later, this species was 
detected in other European countries. 
In November in 2014 it occurred in 
France, in 2015 – in Germany, in 2016 –  
in Croatia. In November in 2016 it 
was first reported in Great Britain 
on imported poinsettia Euphorbia 
pulcherrima, in 2017 it was detected in 
Denmark and Portugal on hydrangea 
(Vierbergen, Loomans, 2017). The 
world spread of Thrips setosus is 
presented in Fig. 1.

At present, Japanese flower thrips is 
known to be polyphagous. It has been 
detected on 46 cultivated plant species 
of 20 families and 7 weeds. Host plants 
of this species mentioned by the 
Japanese researchers are presented 
in the table. It should be stressed 
that this species was detected on 
important cultivated plants, such as 
pepper Capsicum annuum, cucumber 
Cucumis sativus, tobacco Nicotiana 
tabacum, pea Pisum sativum, tomato 
Solanum lycopersicum ,  eggplant 
Solanum melongena, potato Solanum 
tuberosum, and some ornamental 
plants. According to reports from 
Korea, this species was detected in rice 
Oryza sativa. In European countries 
(the Netherlands), however, it was 
detected especially on Hydrangea, 
which is surprising, as in the natural 
area Japanese flower thrips was not 
detected on this culture. In field, it was 
detected on Heracleum sphondylium, 
Lamium purpureum, Urtica dioica.

2) head: with 1 pair of anterocellar 
setae s2 shorter and thinner than 
interocellar setae; maxillary palpi three-
segmented; sensillae on 3-4 segment of 
antennae are furcate;

3) thorax: metathoracic furca not 
lyrate and without spinula; mesothoracic 
furca with spinula (Fig. 2);

4) abdomen: terga and sterna not 
covered with rows of microtrichiae, 
some small groups can be present; terga 
V-VIII with well-developed ctenidia.

Then, the correspondence of the 
specimen to the species Thrips setosus 
should be stated according to the 
description by (Mound, 2005):

Female
Body: brown, legs mainly yellow or 

with dark femora. 
Wings: light brown with a lighter 

base and apex. 
Antennae: 7-segmented. Segment 

III yellow, with darker brown parts; 
segments IV-V brown with a yellow base.

Head: twice as wide as long; 
interocellar setae are beyond ocellar 
triangle (Fig. 3).

Prothorax: pronotum with 2 pairs of 
hind angle setae and 3 pairs of smaller 
setae on the posterior margin, 1 pair of 
additional setae next to anterior margin 
and 1 pair next to lateral margin larger 
than the others (Fig. 3).

Metathorax: with long anastomosing 
lines by the posterior margin; 
campaniform setae present.

Wing: the first vein with 3 setae in 
distal part, the second vein with 13 
setae; clavus with 5 setae.

Abdomen: terga V-VIII with 
developed ctenidia, on VIII tergum 
ctenidia positioned posterior to 
spiracles; comb with irregular thin 
long microtrichia developed; pleurites 
with 1-3 additional setae; sterna with 
3 pairs of marginal setae; on sternum 
VII middle setae anterior to posterior 
margin without additional setae.

Plant species known as host plants for Japanese flower thrips  
(by Vierbergen, Loomans, 2016)

Family Species

Asteraceae

Chrysanthemum cinerariifolium (1)*

Chrysanthemum morifolium (1)

Cirsium japonicum (2)

Dahlia sp. (1)

Kalimeris pinnatifida (1)

Kalimeris yomena (1)

Lactuca sativa (1)

Sonchus oleraceus (1)

Youngia japonica (1)

Balsaminaceae Impatiens balsamina (1)

Brassicaceae Brassica oleracea (2)

Caprifoliaceae Abelia spathulata (2)

Convallariaceae Ophiopogon jaburan (2)

Family Species

Cucurbitaceae

Citrullus battich (1)

Cucumis melo (1)

Cucumis sativus (1)

Cucurbita moschata (1)

Momordica charantia (2)

Dioscoreaceae Dioscorea japonica (2)

Ebenaceae Diospyros kaki (1)

Labiatae

Lamium amplexicaule (2)

Mentha arvensis (1)

Dumasia truncate (2)

Glycine max (1)

Phaseolus vulgaris (1)

Pisum sativum (1)

Pueraria lobata (2)

Trifolium repens (1)

Vicia sativa (2)

Iridaceae Iris sp. (2)

Moraceae Ficus carica (1)

Onagraceae Oenothera sp. (2)

Pedaliaceae Sesamum indicum (1)

Polygonaceae Polygonum sp. (2)

Rosaceae Fragaria ananassa (1)

Rutaceae Citrus sp. (1)

Simaroubaceae Ailanthus altissima (2)

Solanaceae

Capsicum annuum (1)

Datura stramonium (1)

Lycopersicum esculentum (1)

Nicotiana tabacum (1)

Solanum melongena (1)

Solanum tuberosum (2)

Theaceae Camellia sinensis (1)

Vitaceae Vitis vinifera (1) 

* (1) Miyazaki & Kudo (1988);
  (2) Mizobuchi et al. (1991).

Fig. 5. Thrips setosus (3 setae in distal 
group o the first vein of the wing)
(photo by V.I. Rozhina, L.S. Volodina)

Рис. 5. Thrips setosus (3 щетинки 
в дистальной группе на первой жилке 
крыла) (фото В.И. Рожиной 
и Л.С. Володиной)
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Рис. 7. Thrips setosus, самец 
(овальные железистые поля)
(фото В.И. Рожиной и Л.С. Володиной)

Fig. 7. Thrips setosus, male 
(oval glandular spaces)
(photo by V.I. Rozhina, L.S. Volodina)
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Male
Smaller and paler. On tergum VIII 

entire comb, with irregular microtrichia; 
on sterna III-VIII transversal oval 
glandular spaces (Fig. 7).

Naturally, for precise and trustworthy 
identification of this species it is 
important to know the correspondence 
of these characters, though key 
diagnostic characters distinguishing 
this species from other ones occurring 
in plant products, the following should 
be taken into account:

1) seven-segmented antennae;
2) campaniform sensillae on 

metanotum present (Fig. 4);
3) 3 setae in distal group on the first 

vein of the wing (Fig. 5);
4) sterna without additional setae; 

pleurites with 1-3 additional setae (Fig. 6а);
5) 3 lateral setae on tergum ii;
6) comb on tergum viii developed, 

entire, with irregular, thin, long 
microtrichia (Fig. 6b).

In 2017, the specialists of FGBU 
“VNIIKR” conducted PRA of this 
species for the Russian Federation, 
which showed that Japanese flowers 
thrips (Thrips setosus) is recommended 
for phytosanitary control.

References
1. Meshcheryakov A.A. Order 

Thysanoptera – Thysanopterans 

Рис. 6а. Thrips setosus (стерниты без дополнительных щетинок; плейриты 
с 1-3 дополнительными щетинками) (фото В.И. Рожиной и Л.С. Володиной)
Рис. 6б. Thrips setosus (тергит VIII: гребень развит, с нерегулярными, длинными, 
тонкими микротрихиями) (фото В.И. Рожиной и Л.С. Володиной)

Fig. 6а. Thrips setosus (sterna without additional setae; pleurites with 
1-3 additional setae) (photo by V.I. Rozhina, L.S. Volodina)
Fig. 6b. Thrips setosus (tergum VIII: comb developed, with irregular, long,
thin microtrichia) (photo by V.I. Rozhina, L.S. Volodina)

Рис. 1. Яйцекладки клопа на листьях дуба

УДК 632.754.1

КЛОП ДУБОВАЯ КРУЖЕВНИЦА – 
НОВЫЙ ОПАСНЫЙ ИНВАЙДЕР  
В ЛЕСАХ РОССИИ
Ю.И. Гниненко1, 2, 3, И.В. Хегай2, У.А. Васильева1 
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Биология этого вида в новых ме-
стах обитания, его вредоносность 
и меры защиты остаются неизвест-
ными.

Материал и методика
Работы выполнены в дубовых 

древостоях Геленджикского лес-
ничества Краснодарского края. 
Обследования проведены марш-
рутным методом со сбором листьев 
дуба и подсчетом на них яйцекла-
док, нимф и взрослых особей кло-
па. В разных местообитаниях из 

Введение
Клоп д у б ов ая кру жевница 

Corythucha arcuata  (Say, 1832) 
(Hemiptera, Heteroptera: Tingidae) 
впервые был обнаружен в России 
в 2016 г. в Краснодарском крае по 
нанесенным повреждениям (По-
следствия расселения клопа кру-
жевницы дубовой.., 2016). Уже к 
концу летнего сезона 2016 г., по 
данным Краснодарского центра за-
щиты леса, общая площадь повре-
жденных дубрав составила около 
1,2 млн га.

Аннотация. Клоп дубовая кру-
жевница впервые выявлен в России в 
2016 г. и уже стал заметным вреди-
телем дуба на юге России. Изучена 
степень освоения листвы клопом в 
кронах отдельных деревьев, число 
кладок на листьях и величина кла-
док. Делается вывод о том, что 
клоп может широко распростра-
ниться в дубравах страны.

Ключевые слова. Клоп дубовая 
кружевница, дубравы, инвазивные 
организмы.

Fig. 1. Bug oviposition on the leaves of oak
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Самки откладывают яйца на ли-
ству как дуба черешчатого, так и 
дуба красного (рис. 1).

Подсчет числа яиц в кладках 
произведен в нескольких пунктах 
г. Геленджика (табл. 3).

В среднем по результатам под-
счета 110 кладок одна кладка со-
стоит из более чем 25 яиц. Макси-
мальное число яиц в кладке – 145, 
минимальное – одно яйцо.

В древостое на различных дере-
вьях листья по-разному освоены 
клопом. Если на одном дереве има-
го и нимфы клопа были на каждом 
листе (рис. 2), но на другом особи 
клопа были обнаружены только на 
12,5% листьев (табл. 4).

В среднем встречаемость клопа 
на листьях дуба равна 61,4%, но ин-
дивидуальные различия между раз-

ными деревьями весьма велики. Не 
исключено, что такая разная встре-
чаемость клопа на листьях в кронах 
разных деревьев свидетельствует о 
разной их привлекательности для 
клопа, то есть фактически о разной 
устойчивости деревьев к этому но-
вому вредителю.

Во время наших наблюдений про-
шел сильный ливень, в результате 
которого большая часть особей кло-
па оказалась смыта и потоками воды 
унесена в море, на расстояние поряд-
ка 1 км от мест произрастания дуба. 
Ливень уничтожил столь большое 
число особей, что после него в лесу 
можно было с трудом найти одиноч-
ных сохранившихся в кронах клопов, 
а в зоне прибоя в воде (рис. 3) и на 
берегу (рис. 4) оказалось огромное 
количество погибших особей клопа.

Заключение
Клоп дубовая кружевница за ко-

роткое время после первого обнару-
жения быстро освоил значительную 
территорию дубрав Краснодарского 
края и Республики Адыгея. В самое 
ближайшее время он распростра-
нится в дубравах по всему югу Рос-
сии, где может стать опасным вреди-
телем. Особую опасность вредитель 
может представлять для каштана 
посевного. Это делает актуальным 
разработку мер защиты от клопа 
дубовая кружевница и поиск его 
эффективных энтомофагов.

Литература
1. Последствия расселения клопа 

кружевницы дубовой Corythucha 
arcuata (Say, 1832) в лиственных лесах 
Краснодарского края и Республики  

Таблица 3 
Число яиц в яйцекладках клопа дубовая кружевница

Место сбора Координаты Количество 
яйцекладок, шт.

Общее количество 
яиц, шт. Среднее количество яиц

База отдыха «Лесник» N 44.589717 
E 38.060664 54 1895 35,1±2,7

г. Геленджик, ул. Одесская N 44.588033 
E 38.057205 44 527 12,0±1,3

Геленджикское лесничество, кв. 70 N 44.586484 
E 38.066200 12 406 33,8±8,8

ИТОГО 110 2828 25,7±1,3

Рис. 2. Нимфы клопа (а), имаго, яйцекладка и нимфы (б)

Fig. 2. Bug nymphs (a), imagoes, oviposition and nymphs (b)

крон дуба срезали ветви и подсчи-
тывали на них общее число листьев 
и число листьев с кладками, ним-
фами и имаго клопа. Заселенность 
листьев на конкретных деревьях 
определяли по формуле:

Zt = n/N,    
где: 
n – число листьев, заселенных  

    клопом;
N – общее число листьев на ветви.
Число кладок на листе и число 

яиц в кладке определяли путем 
прямого визуального подсчета.

Кормовые растения клопа опре-
деляли методом осмотра всех дре-
весно-кустарниковых растений. 
Если на листве отмечали наличие 
большого количества экскремен-
тов клопа, то такие растения счи-
тали кормовыми для вредителя.

Результаты и обсуждение
Клоп дубовая кружевница про-

ник из Северной Америки в Евро-

пу в 1999 г. и впервые был обнару-
жен в Италии (Bernardinelli, 2000; 
Bernardinelli, Zandigiacomo, 2000). 
Впервые в России он был обнаружен 
в дубравах Краснодарского края по 
нанесенным повреждениям в 2016 г. 
(Последствия расселения клопа кру-
жевницы дубовой.., 2016). Тогда об-
щая площадь дубрав с выявленными 
сильными повреждениями состави-
ла около 1,5 млн га. В 2017 г. инвазия 
клопа продолжилась, и он был обна-
ружен не только на большей части 
территории Краснодарского края, 
но также и в Республике Адыгея  
(В лесничествах.., 2017).

Несмотря на значительные по-
вреждения, наносимые клопом, 
особенности его биологии и вре-
доносности остаются слабо изу-
ченными.

Имаго и нимфы (личинки) кло-
па питаются не только на листьях 
дуба, но и на листве других древес-
ных пород (табл. 1).

Для России этот новый вселе-
нец опасен как вредитель дуба, но 
он может представлять не мень-
шую опасность как возможный 
вредитель каштана посевного 
Castanea sativa, состояние кото-
рого на Северном Кавказе и так 
неудовлетворительно из-за раз-
вития крифонектриевого некро-
за (возбудитель – сумчатый гриб 
Cryphonectria parasitica) и нового 
недавно проникшего вредите-
ля – восточной каштановой оре-
хотворки Dryocosmus kuriphilus 
Yasumatsu, 1951 (Hymenoptera: 
Cynipidae).

В настоящее время в каштанни-
ках Северного Кавказа клоп дубо-
вая кружевница еще не обнаружен.

Самки клопа откладывают яйца 
группами только на нижнюю сторо-
ну листьев. Число кладок на одном 
листе в среднем равно 1,33±0,04. 
Максимальное число кладок на од-
ном листе равно 4 (табл. 2).

Таблица 1
Кормовые породы клопа дубовая кружевница

Кормовая порода Степень возможного 
повреждения Место наблюдений Авторы

Виды рода Quercus: Q. acuminata,  
Q. alba, Q. macrocarpa,  

Q. muehlenbergii, Q. prinoides,  
Q. prinus, Q. rubra 

Каштан Castanea americana

Сильная Северная Америка ЕРРО, 2001

Красный дуб Q. rubra 
Клены Acer sp. 

Яблони Malus sp. 
Шиповник Rosa сanina

Сильная Северная Америка Drake, Ruhoff, 1965

Quercus robur, Q. petraea, Q. cerris,  
Q. frainetto, Q. pubescens Сильная Страны Европы ЕРРО, 2004

Дуб черешчатый Quercus robur Очень сильная
Повсеместно  

в инвазивном ареале  
в России

Наши данные

Дуб черешчатый Quercus robur 
Вяз Ulmus sp. 

Белая акация Robinia pseudoacacia
Очень сильная Краснодарский край Краснодарский центр  

защиты леса

Таблица 2
Число яйцекладок клопа дубовая кружевница на одном листе дуба черешчатого

Число яйцекладок на одном листе, шт. Число случаев Доля от общего числа, %

1 58 72,5

2 16 20,0

3 5 6,2

4 1 1,3

ИТОГО 80 100,0
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Introduction
Oak lace bug Corythucha arcuata (Say, 

1832) (Hemiptera, Heteroptera: Tingidae) 
was first detected in Russia in 2016 in the 
Krasnodar Krai by the caused damage 
(The consequences of the oak lace bug 
spread.., 2016). By the end of the summer 
in 2016, according to the Krasnodar Fo-
rest Protection Center, the whole area of 
the damaged oak woods was 1.2 mln ha.

The biology of this species in new 
habitats, its damage and protection 
measures are still unknown.

Abstract. Oak lace bug was first 
reported in Russia in 2016, and it 
has already become a noxious oak 
pest in the south of Russia. The level 
of the bug’s affection of the leaves in 
the canopies of certain trees has been 
studied, as well as the number and the 
size of oviposition on the leaves. The 
conclusion is made that the bug can 
widely spread in oak woods of Russia.

Keywords. Oak lace bug, oak woods, 
invasive organisms.

Material and methodology
The works were carried out in 

oak woods of Gelendzhik forestry 
of the Kransodar Krai. The surveys 
were conducted by the route method 
with the collection of oak leaves and 
counting the places of oviposition, 
nymphs and adult bugs. Branches 
were cut from oak canopies in va- 
rious habitats, counting the general 
number of leaves and the number 
of leaves with oviposition, nymphs 
and imagoes. The population on the 

Table 1  
Host plants of oak lace bug

Host plant Level
of possible damage Place of survey Authors

Species of the genus Quercus: 
Q. acuminata, Q. alba, Q. macrocarpa,  

Q. muehlenbergii, Q. prinoides,  
Q. prinus, Q. rubra 

Chestnut Castanea americana

Strong North America ЕРРО, 2001

Red oak Q. rubra 
Ashes Acer sp. 

Apple trees Malus sp. 
Rosehip Rosa сanina

Strong North America Drake, Ruhoff, 1965

Quercus robur, Q. petraea, Q. cerris, 
Q. frainetto, Q. pubescens Strong European countries ЕРРО, 2004

Common oak Quercus robur Very strong Everywhere in the invasive  
area of Russia Our data

Common oak Quercus robur 
Elms Ulmus sp. 

Black locust Robinia pseudoacacia
Very strong The Krasnodar Krai Krasnodar Center  

of Forest Protection

Таблица 4 
Доля освоенных клопом листьев на разных деревьях дуба в парке г. Геленджика

№ дерева
Число 

учтенных 
листьев, шт.

Число листьев с 
клопом, шт.

Доля листьев, 
освоенных 
клопом, %

Заселенность листьев 
(Zt)

1 6 552 4 536 69,2 0,69

2 420 420 100,0 1,0

3 1 680 1 260 75,0 0,75

4 2 880 2 304 80,0 0,80

5 1 296 324 25,0 0,25

6 720 90 12,5 0,12

7 270 108 40,0 0,40

8 1 008 432 42,9 0,43

9 1 152 576 50,0 0,50

10 5 488 3 136 57,1 0,57

ИТОГО 21 466 13 186 61,4 0,61

Адыгея приобрели масштаб панде-
мии. Krasnodar.rcfh.ru. Российский 
центр защиты леса, 2016.

2. В лесничествах юго-восточно-
го района Краснодарского края вы-
явлены новые очаги карантинного 
вида вредителей леса. Krasnodar.
rcfh.ru. Российский центр защиты 
леса, 2017.

3. Чужеродный вредитель леса 
клоп-кружевница дубовый осва-
ивает новые территории. http://
adygea.rcfh.ru.

4. Bernardinelli I. Distribution of 
the oak lace bug, Corythucha arcuata 
(Say) in northern Italy (Heteroptera, 
Tingidae). Redia, 2000. LXXXIII. 
157-162.

5. Bernardinelli I., Zandigiacomo P.  
F i rs t  record  of  t he  oak  lace 
bug Cor ythucha arcuata  (Say) 
(Heteroptera, Tingidae) in Europe //  
Informatore Fitopatologico. 2000.  
№ 12. 47-49.

6. Drake C.J., Ruhoff F.A. Lacebugs 
of the world: a catalog (Hemiptera: 
Tingidae) // Smithsonian Institution, 
United States National Museum, 
Washington. Bull. n. 243, 196. viii + 
634 pp.

7. European and Mediterranean 
plant protection organization. www.
epp o. int /QUARANTINE/Aler t_
List/.../CRTHAR_a.htm. 2001.

8. European and mediterranean 
plant protection organization. www.
eppo.int/QUARANTINE/ Alert_
List/.../CRTHAR_a.htm. 2004.

Рис. 3. Плавающие в морской воде особи клопа
после сильного ливня в горах

Fig. 3. Bug specimens in the sea water after heavy rain in the mountains
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and the Republic of Adygea acquired the 
pandemic scale. Krasnodar.rcfh.ru. Rus-
sian forest protection center, 2016.

2. In the forest areas of the southeast-
ern area of the Krasnodar Krai, new out-
breaks of the quarantine species of forest 
pests were revealed. Krasnodar.rcfh.ru. 
Russian forest protection center, 2017.

3. Alien forest pest oak lace bug 
spreads within new areas. http://ady-
gea.rcfh.ru.

4. Bernardinelli I. Distribution of the 
oak lace bug, Corythucha arcuata (Say) 
in northern Italy (Heteroptera, Tingi-
dae). Redia, 2000. LXXXIII. 157-162.

5. Bernardinelli I., Zandigiacomo P.  
First record of the oak lace bug  

Conclusion
Within a short period after the first 

detection, oak lace bug spread in most 
oak woods of the Krasnodar Krai and 
the Republic of Adygea. It is going to 
spread in oak woods throughout the 
south of Russia where it can become 
a noxious pest. The pest can pose a 
great risk to chestnut. It accounts for 
the importance of developing protec-
tion measures against oak lace bug and 
finding new effective entomofagues.
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Fig. 4. Dead bug specimens on the shore and in the water after the rain in the mountains

Рис. 4. Погибшие особи клопа на берегу и в воде после ливня в горах

Table 4  
The percentage of the leaves affected by the bug on different oaks in the park of Gelendzhik

№ of tree Number
of accounted leaves, pces

Number of leaves with 
the bug, pces

Percentage of leaves 
affected by the bug, %

Colonized leaves  
(Zt)

1 6 552 4 536 69.2 0.69

2 420 420 100.0 1.0

3 1 680 1 260 75.0 0.75

4 2 880 2 304 80.0 0.80

5 1 296 324 25.0 0.25

6 720 90 12.5 0.12

7 270 108 40.0 0.40

8 1 008 432 42.9 0.43

9 1 152 576 50.0 0.50

10 5 488 3 136 57.1 0.57

TOTAL 21 466 13 186 61.4 0.61

public of Adygea (In forestry.., 2017).
In spite of considerable damage 

caused by the bug, its biology and 
harmfulness are still to be studied.

Imagoes and nymphs (larvae) of the 
bug feed not only on oak leaves, but 
also on leaves of other trees (Table 1).

This newly introduced bug is dan-
gerous as an oak pest in Russia, how-
ever it can also pose risk as a possible 
pest of the chestnut Castanea sativa, 
the condition of which in the North 
Caucasus is poor due to the develop-
ment of chestnut blight (the agent is 
the ascomycete fungus Cryphonectria 
parasitica) and the newly introduced 
pest, Oriental chestnut gall wasp Dry-
ocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951 
(Hymenoptera: Cynipidae).

At present, oak lace bug has not 
been detected in chestnut woods in the 
North Caucasus.

Female bugs lay eggs in groups only 
on the underside of the leaves. The ave-
rage number of oviposition places on 
one leaf is 1.33±0.04. The maximum 
number of oviposition places on one 
leaf is 4 (Table 2).

Females lay eggs on common oak 
and read oak leaves (Fig. 1).

The number of eggs in oviposition 
was counted in several points in Ge-
lendzhik (Table 3).

leaves of certain trees was counted by 
the formula:

Zt = n/N,
where:
n – number of leaves colonized
with the bug;
N – general number of leaves on
a branch.
The places of oviposition on a leaf 

and the number of eggs in the ovipo-
sition were counted by direct visual 
counting.

Host plants of the bug were defined by 
the visual method of all trees and shrubs. 
If a large amount of the bug’s excrements 
was detected, these plants were consid-
ered to be host plants of this pest.

Results and discussion
Oak lace bug was introduced in 

Europe from North America in 1999, 
and it was first detected in Italy (Ber-
nardinelli, 2000; Bernardinelli, Zan-
digiacomo, 2000). In Russia, it was 
first detected in 2016 in oak woods 
in the Krasnodar Krai by the caused 
damage (The consequences of the 
oak lace bug spread.., 2016). Then 
the whole area of the damaged oak 
woods was 1.2 mln ha. In 2017, the 
bug’s invasion continued, it was de-
tected not only in most parts of the 
Krasnodar Krai, but also in the Re-

On average, according to the results 
of counting 110 places of oviposition, 
one oviposition contains more than 25 
eggs. The maximum number of eggs 
in an oviposition – 145, the minimum 
number is one egg.

In the forest stand, leaves on differ-
ent trees are affected by the bug in dif-
ferent ways. If one tree had imagoes 
and nymphs on every leaf (Fig. 2),  
on another tree, bug specimens were 
detected only on 12.5% of the leaves 
(Table 4).

On average, the bug has been detect-
ed on oak leaves in 61.4% cases, how-
ever individual differences among va- 
rious trees are considerable. Such dif-
ference of the bug’s presence on leaves 
in canopies of different trees may sug-
gest their different attractiveness for 
the bug, that is practically different re-
sistance of trees to this new pest.

During our surveys, it started to rain 
heavily, and as a result, most oak lace 
bugs were washed away and carried to 
the sea by the streams, at the distance 
of about 1 km within the places of oak 
growing. The rain destroyed so many 
specimens, that after it, individual bugs 
in the canopies could hardly be detect-
ed in the forest, and а large number of 
dead bugs could be found in the water 
(Fig. 3) and on the shore (Fig. 4).

Table 2  
Number of oviposition of oak lace bug on one common oak leaf

Places of oviposition on one leaf, number Number of cases Share of total, %

1 58 72.5

2 16 20.0

3 5 6.2

4 1 1.3

TOTAL 80 100.0

Table 3  
The number of eggs in oviposition of oak lace bug

Place of collection Coordinates
Places

of oviposition, 
number

Total number of 
eggs, number

Average number of eggs in 
one oviposition

Recreation center “Lesnik” N 44.589717 
E 38.060664 54 1895 35.1±2.7

Gelendzhik, Odesskaya st. N 44.588033 
E 38.057205 44 527 12.0±1.3

Gelendzhik Forestry, 70 N 44.586484 
E 38.066200 12 406 33.8±8.8

TOTAL 110 2828 25.7±1.3
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МОРСКИЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ: 
РИСК МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 
ИНТРОДУКЦИИ  
ОПАСНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ  
И ПАТОГЕНОВ РАСТЕТ
А.Г. Блюммер, научный сотрудник Воронежского филиала ФГБУ «ВНИИКР»

В начале XX века в восточной 
части США начали массово забо-
левать и гибнуть деревья широко 
распространенного здесь каштана 
зубчатого (Castanea dentata). При-
чиной опасной болезни – крифо-
некроза (рака коры) – стал заве-
зенный из Японии морским путем 
гриб Cryphonectria parasitica. За-
носный микромицет с 1904 по 1950 
годы почти полностью уничтожил 

ковочных и крепежных материалов, 
используемых для перевозки грузов в 
стандартных морских контейнерах.

Ключевые слова. Морские кон-
тейнеры, грузы растительной про-
дукции, трансокеанские перевозки, 
непреднамеренная интродукция, 
опасные вредители и патогены рас-
тений, лесные древесные растения, 
культурные растения.

Аннотация. Статья посвящена 
возрастающей роли морских меж-
континентальных контейнерных 
перевозок в распространении опас-
ных, в том числе и карантинных, 
вредителей и болезней культурных 
растений, древесных растений лес-
ных и иных фитоценозов.

Высказывается предложение о рас-
ширении полномочий инспекторов 
Россельхознадзора по досмотру упа-

Fig. 1. Standard 20-foot container, boxes and pallets
(www.paddewagon.com)

Рис. 1. Стандартный 20-футовый контейнер, ящики и палеты
(www.paddewagon.com)

этот вид каштана на территории 
США (Hepting, 1974). Гибель мил-
лиардов деревьев оценивается как 
крупнейшая ботаническая ката-
строфа современности.

Трансатлантические перевозки 
растительной продукции способ-
ствовали интродукции многих па-
тогенных для растений микроорга-
низмов из Америки в Европу. Так, в 
середине ХIХ века попавший на ев-
ропейский континент с картофелем 
из Мексики грибоподобный микро-
организм – оомицет Phytophthora 
infestans стал причиной эпифитотии 
фитофтороза картофеля в Ирлан-
дии. Болезнь несколько лет подряд 
уничтожала посадки картофеля в 
масштабах всей страны, что привело 
к голоду и гибели сотен тысяч людей 
в 1845-1849 годах и к массовой эми-
грации ирландцев в Северную Аме-
рику. Широкое распространение 
по земному шару других опасных 
для культурных и лесных растений 
фитофтор – южноамериканской  
Рh. cactorum, восточноазиатской  
Ph. cinnamomi, вероятно, австралий-
ской Ph. ramorum – стало следстви-
ем трансокеанских грузоперевозок. 
Можно предполагать, что споры 
этих оомицетов находились в поч-

венных остатках или посадочном 
материале растений. Примеров ин-
тродукции вредителей и патогенов 
водным транспортом множество.

В настоящее время более 90% гру-
зов в международной торговле пе-
ревозится морскими контейнерами 
на судах-контейнеровозах (рис. 4.1, 
4.2). Каждый день моря и океаны 
пересекают в разных направлениях 
миллионы контейнеров. При этом 
используются различные логисти-
ческие цепочки доставки их грузо-
получателю. В глобальном масшта-
бе ежегодно осуществляется более  
520 миллионов перевозок морскими 
контейнерами. Крупнейшими пере-
возчиками являются Китай и США. 
На Китай приходится четверть ми-
рового оборота контейнеров. В по-
следние годы в Соединенные Штаты 
ежегодно доставляются более десяти 
миллионов морских контейнеров.

При таких огромных масштабах 
контейнерных перевозок эффектив-
ный фитосанитарный контроль рас-
тительной продукции зачастую ста-
новится труднодостижимым. Число 
случаев переселения на огромные 
расстояния вредных организмов в 
морских контейнерах постоянно 
растет. На корпусах контейнеров и 

внутри них могут присутствовать 
споры фитопатогенных грибов и дру-
гих микроорганизмов, вызывающие 
опасные болезни растений; насеко-
мые-фитофаги; растительноядные 
клещи; фитонематоды; плоды и се-
мена сорных растений. Некоторые 
из «непрошеных гостей» могут стать 
опасными вредителями и возбуди-
телями болезней лесных и сельско-
хозяйственных культур. Их появле-
ние на материках и континентах, не 
входящих в границы их природных 
ареалов, акклиматизация и широкое 
распространение будут представлять 
большую угрозу для урбанизирован-
ных и природных экосистем.

По данным сотрудника Новозе-
ландского научно-исследователь-
ского института леса Э. Брокен- 
хоффа, руководившего специаль-
ным исследованием по изучению 
роли морских контейнеров в гло-
бальном перемещении животных и 
растений, фитосанитарные инспек-
ции, поведенные в портах США, Ав-
стралии, Китая и Новой Зеландии, 
выявили тысячи организмов, отно-
сящихся ко многим таксонам, ко-
торые непреднамеренно перемеща-
лись в морских контейнерах. Обсле-
дование более 116,5 тысяч пустых 

Fig. 2. Use of fasteners (highlighted in red) to seal and secure the cargo in the container  
(www.stimag.ru)

Рис. 2. Использование крепежных материалов (выделены красным цветом) для уплотнения и закрепления груза 
в контейнере (www.stimag.ru)
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контейнеров, прибывших в Новую 
Зеландию с различными грузами в 
течение 2011-2015 годов, показало, 
что на каждом десятом порожнем 
контейнере вредные организмы на-
ходились снаружи, в каждом пятом –  
внутри. К найденным вредителям 
относились, помимо прочих, инва-
зивные для Новой Зеландии непар-
ный шелкопряд (Lymantria dispar) и 
щитник мраморный (Halyomorpha 
halys). Оба вида – экономически зна-
чимые фитофаги, карантинные для 
многих стран. Их акклиматизация и 
распространение в этой островной 
стране с весьма уязвимыми природ-
ными экосистемами могли бы иметь 
серьезные последствия для лесной 
и сельскохозяйственной отраслей 
местной экономики.

Местом локализации перевозимых 
вредных организмов могут быть: 

1. Карманы для вилочного по-
грузчика в нижней продольной и 
поперечной балках, угловые фи-
тинги на наружной стороне корпуса 
контейнера (рис. 1).

2. Крепежные материалы, служа-
щие для закрепления и уплотнения 
грузов в контейнере, – деревянные 
балки, бруски, распорки, щиты, пе-
регородки, палеты с механическими 
повреждениями, используемые для 
уплотнения груза, и др. (рис. 2, 3).

3. Тара транспортируемых грузов 
и сами грузы.

Снаружи на корпусе могут при-
сутствовать преимагинальные ста-
дии развития чешуекрылых, хоро-
шо летающие имаго клопов, жуков, 
перепончатокрылых, представи-
телей других отрядов насекомых, 
способные пережить многодневное 
путешествие, несмотря на влияние 
неблагоприятных экологических 
факторов. В наружные полости и 
внутрь контейнера животные и 
части растений проникают при за-
грузке и разгрузке товаров благо-
даря воздушным потокам (споры 
фитопатогенных микроорганиз-
мов, семена сорных растений) и 
способности к полету (имаго насе-
комых); с крепежом в случае, если 
деревянные балки, распорки, щиты 
и другие приспособления для уплот-
нения груза не были обработаны в 
соответствии с признанным многи-
ми странами международным стан-
дартом по фитосанитарным мерам 
№ 15 (МСФМ № 15) «Руководство 
по регулированию древесных упа-

ковочных материалов в междуна-
родной торговле».

Важной составляющей морских 
контейнерных перевозок является 
в настоящее время продукция ле-
соперерабатывающей промышлен-
ности. Транспортировка товаров 
лесной отрасли сегодня – наиболее 
значимый путь непреднамеренной 
интродукции опасных вредителей 
и патогенов растений на разные ма-
терики и континенты. Леса планеты, 
от которых зависит существование 
1,6 млрд человек, находятся сегодня 
под постоянной угрозой заселения в 
том или ином районе неизвестными 
здесь ранее опасными вредителями 
и болезнями (Руководство по при-
менению фитосанитарных стандар-
тов в лесном хозяйстве, 2011).

Фитосанитарный риск импорта и 
экспорта товаров лесопереработки, 
связанный с морскими перевозка-
ми, в значительной степени зависит 
от местоположения контейнерных 
терминалов морских портов, обо-
рудованных для разгрузки и погруз-
ки контейнеров и помещений для 
временного хранения грузов. Из-за 
большого количества перемещаемых 
и хранящихся лесных товаров эти 
зоны важны для предотвращения 
распространения лесных вредных 
организмов. Во избежание зараже-
ния и засорения вредными организ-
мами в портах грузы до погрузки в 
контейнеры должны храниться на 
твердой или специально подготов-

ленной поверхности (мощеной, бето-
нированной, посыпанной гравием и 
т. п.), свободной от растительности, 
усохших или умирающих деревьев, 
растительных отходов, почвы. Важ-
но, чтобы территории, прилегающие 
к контейнерным терминалам, под-
держивались свободными от вред-
ных для леса организмов.

Чтобы избежать перекрестного 
заражения или засорения, импор-
тируемые лесные товары и те, что 
идут на экспорт, должны храниться 
раздельно, так, чтобы между места-
ми их хранения была буферная зона 
соответствующего размера.

Должны быть разделены обрабо-
танная и необработанная древесина.

Потенциальные источники за-
ражения вредными организмами, 
такие как отбракованные бревна, 
крепежная древесина, сломанные 
древесные части крепежа, а также 
лесные отходы должны быть быстро 
удалены и безопасно обезврежены, 
чтобы избежать возможного нако-
пления вредных организмов.

Контейнеры должны досматри-
ваться до помещения в них груза, 
чтобы свести к минимуму риск рас-
пространения вредных организмов с 
почвой или растительными остатка-
ми. В случае обнаружения таких орга-
низмов необходимо очистить контей-
нер промывкой под давлением или 
провести его санитарную обработку.

Удаленность центров по транс-
портировке и распределению лесных  

Fig. 3. Securing cargo in a container using wooden beams
(www.galtrade.ru)

Рис. 3. Закрепление груза в контейнере с помощью деревянных распорных балок 
(www.galtrade.ru)

товаров от природных лесов и ле-
сопосадок значительно уменьшает 
вероятность того, что отправляе-
мые грузы будут заражаться или 
засоряться вредными организмами. 
Близость лесов к таким центрам, 
очевидно, будет содействовать 
успешной акклиматизации вред-
ных организмов вследствие наличия 
подходящих кормовых растений и 
местообитаний.

Если помещения и средства ввоза 
и вывоза продукции расположены 
около леса, следует проводить ре-
гулярные обследования древостоя 
с целью возможного выявления ра-
нее неизвестных здесь вредителей 
и болезней. В некоторых случаях 
деревья, входящие в состав лесо-
насаждений, расположенные около 
контейнерных терминалов, могут 
служить индикаторными растения-
ми (рис. 5). При регулярном монито-
ринге они могут помочь выявлению 
проникновения в страну опасных 
дендрофагов, поскольку именно 
на них в первую очередь проявятся 
симптомы заражения ксилофагами 
или фитопатогенами. Мониторинг 
проводят с помощью феромонных 
и световых ловушек, однако ло-
вушки не позволяют своевременно 
выявить большинство вредителей, 
живущих глубоко в древесине.

Можно привести пример запоз-
далого обнаружения заносного 
вредителя древесины. В 90-х годах  
XX века в канадский порт Галифакс 

был завезен опасный вредитель 
хвойных, обитающий в Европе и 
Восточной Азии, – еловый мато-
вогрудый усач (Tetropium fuscum). 
Считается, что ксилофаг мог при-
сутствовать в крепеже контейне-
ров, прибывших из Японии. Он 
был выявлен только тогда, когда в 
окрестностях контейнерного терми-
нала порта стал гибнуть еловый лес 
(рис. 6). Древостой, примыкающий 
к терминалу, мог бы сыграть роль 
индикатора, и, если бы на начав-
шееся усыхание деревьев вовремя 
обратили внимание, защитные ме-
роприятия были бы проведены сво-
евременно.

В случае выявления не соответ-
ствующего фитосанитарным требо-
ваниям древесного упаковочного ма-
териала и крепежа, их следует обезза-
разить. Залог успеха в минимизации 
риска интродукции и распростране-
ния вредных организмов – оператив-
ность работ по обезвреживанию.

Для безопасного обезвреживания 
рекомендуются следующие меры:

1. Сжигание. Возможно при полу-
чении соответствующего разрешения.

2. Закапывание. Осуществляется 
на необходимую глубину в местах, 
утвержденных органами власти. 
Глубина закапывания зависит от 
климатических условий и типа об-
наруженного вредного организма, 
но желательно, чтобы она была 
не менее двух метров. Материалы 
должны оставаться закопанными 

длительное время. Следует учиты-
вать, что глубокое закапывание не- 
эффективно в отношении древеси-
ны, зараженной термитами или не-
которыми корневыми патогенами.

3. Переработка. Древесина упа-
ковки измельчается до щепы, ко-
торая должна быть переработана 
в соответствии с рекомендациями 
НОКЗР импортирующей страны – 
например, в ориентированно-стру-
жечные плиты.

4. Возврат груза в экспортирую-
щую страну.

Возможны и другие меры, при-
знанные эффективными для пре-
дотвращения ввоза вредных орга-
низмов в страну.

В контейнерных терминалах мор-
ских портов и на судах может воз-
никнуть необходимость защищать 
груз и контейнеры от экономически 
значимых вредителей леса, актив-
но летящих на свет, как, например, 
азиатский подвид непарного шел-
копряда или бурый сосновый усач 
(Arhopalus ferus). Эффективной ме-
рой в таком случае будет снижение 
интенсивности освещения в портах 
и на судах на период лета имаго упо-
мянутых видов, а также проведение 
работ по погрузке и отправке судов 
в периоды низкой активности этих 
насекомых. Также могут быть про-
ведены предварительные досмотры 
или обработки товаров и транс-
портного средства.

Многие экспортные грузы сегод-
ня быстро перемещаются во вну-
тренние районы страны-импортера 
для включения их в цепочки поста-
вок, организованные по принципу 
«точно в срок». Считается, что имен-
но таким образом несколько лет на-
зад в швейцарский Цюрих проник 
мраморный щитник (Halyomorpha 
halys). Отсюда он начал активно 
распространяться по Европе. Вре-
дитель прятался в стальных кон-
струкциях корпуса контейнера.

Примером внедрения в практику 
самых современных методов обеспе-
чения биологической безопасности 
и системы гигиенической обработки 
контейнеров с целью недопущения 
вредителей и болезней растений на 
свою территорию и дальнейшего их 
распространения является Новая 
Зеландия. Карантинные фитосани-
тарные меры противодействия вред-
ным организмам в этой стране про-
работаны детально и всесторонне.  

Fig. 4.1. Container ship of the company “Maersk Line”
(http://korabley.net/news/morskie_kontejnernye_perevozki/2012-02-05-1083)

Рис. 4.1. Контейнеровоз компании «Maersk Line»
(http://korabley.net/news/morskie_kontejnernye_perevozki/2012-02-05-1083)



4| 22| 2017 4| 22| 201720 21КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА

имевших необходимые штампы. 
Так, НОКЗР Финляндии (EVIRA) 
неоднократно обнаруживала опас-
нейшего карантинного вредите-
ля хвойных глобального масшта-
ба сосновую стволовую нематоду 
(Bursaphelenchus xylophilus) в древе-
сине упаковки импортируемых то-
варов, имевших штампы междуна-
родного образца. Маркировка сви-
детельствовала о том, что древесина 
подвергалась обеззараживанию, на 
самом же деле этого сделано не было 
(!) (Кулинич, 2013).

С целью предотвращения заноса 
опасных организмов, как карантин-
ных для России, так и не входящих 
в карантинные перечни, необхо-
димо узаконить расширение пол-
номочий инспекторов Россельхоз-
надзора по досмотру упаковочных 
и крепежных материалов. Следует 
предусмотреть возможность взятия 
образцов также от промаркирован-
ных древесных упаковочных и кре-
пежных материалов.
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МККЗР) был поднят вопрос о целе-
сообразности разработки междуна-
родного стандарта по фитосанитар-
ным мерам контроля морских кон-
тейнерных перевозок растительных 
и иных грузов для устранения рисков 
интродукции вредных организмов.

А как же обстоят дела в нашей 
стране? В Российской Федерации 
карантинный фитосанитарный до-
смотр древесных упаковочных и 
крепежных материалов при импор-
те продукции в настоящее время 
регламентируется Приказом Мини-
стерства сельского хозяйства № 456 
от 29.12.2010. В приказе содержит-
ся положение о том, что ввозимые 
упаковочные материалы и крепеж, 
изготовленные из древесины, в том 
числе детали отремонтированного 
древесного упаковочного и крепеж-
ного материалов, должны соответ-
ствовать требованиям МСФМ № 15, 
то есть должны быть обеззаражены 
и промаркированы согласно упомя-
нутому стандарту. Если штампы об 
обеззараживании отсутствуют, то 
разрешение на ввоз таких материа-
лов может быть получено только по 
результатам карантинного фитоса-
нитарного контроля. О выборочном 
досмотре проштампованной тары и 
крепежных материалов ничего не 
говорится, а между тем известны 
многочисленные случаи перехвата 
карантинных организмов при ла-
бораторной экспертизе древесины 
упаковки и крепежных материалов, 

Так, в отношении вредителя хвой-
ных, интродуцированного в страну 
из Восточной Азии, – бурого сосно-
вого усача (Arhopalus ferus) – с целью 
предотвращения заражения им ле-
соматериалов хвойных, предназна-
ченных на экспорт, для каждого лес-
ного терминала океанских портов 
страны был разработан не только 
поденный, но и почасовой график 
погрузки древесины в контейнеры 
и на суда-лесовозы. Этот график 
учитывает активность лета жука на 
основе многолетнего мониторинга 
его популяций в окрестностях того 
или иного порта. В период активно-
го лета погрузка не производится 
и принимаются дополнительные 
меры к защите груза от заражения 
(Блюммер, 2015).

Специалисты НОКЗР Новой Зе-
ландии проводят также фитосани-
тарные инспекции в большей части 
тихоокеанских портов, из которых в 
страну экспортируются грузы. Эти 
инспекционные проверки осущест-
вляются новозеландцами уже более 
10 лет, что позволило сократить за-
раженность контейнеров вредными 
организмами на 90% по сравнению с 
доинспекционным уровнем (Приказ 
Министерства сельского хозяйства 
России № 456 от 29.12.2010).

В апреле 2016 года в Риме, в 
штаб-квартире ФАО, на заседании 
Комиссии по фитосанитарным ме-
рам Международной конвенции по 
карантину и защите растений (КФМ 

Fig. 4.2. Container ship of the company “Maersk Line”
(www.uet.com.ua, https://3dprint.com)

Рис. 4.2. Контейнеровоз компании «Maersk Line»
(www.uet.com.ua, https://3dprint.com)
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SEA CONTAINER SHIPPING:  
INCREASE OF RISK  
OF INTERCONTINENTAL
INTRODUCTION OF SERIOUS 
PESTS AND PATHOGENS
A.G. Bliummer, Researcher of Voronezh Branch of All-Russian Plant Quarantine Center  
(FGBU “VNIIKR”)

million shipments per year are carried 
out in sea containers. The largest 
transporters are China and the United 
States. China accounts for a quarter 
of the world’s turnover of containers. 
In recent years, more than ten million 
sea containers are delivered to the 
United States each year.

With such a huge scale of container 
transport, effective phytosanitary 
control of plant products often 
becomes difficult to achieve. The 
number of cases of pest migration 
over long distances in sea containers 
is constantly growing. Containers 
outside and inside can contain spores 
of phytopathogenic fungi and other 
microorganisms that cause dangerous 
plant diseases; phytophagous insects; 
herbivorous mites; phytonematodes; 
fruits and seeds of weeds. Some of 
the “unwelcome guests” can become 
dangerous pests and pathogens 
of forest and agricultural crops. 
Their occurrence on continents and 
the continents that are not within 
the boundaries of their natural 
habitats, adaptation and widespread 
distribution will pose a great threat to 
urban and natural ecosystems.

According to E. Brokenhoff, the 
specialist of the New Zealand Forest 
Research Institute who led a special 
study on the role of sea containers 
in the global movement of animals 

of many pathogenic for plants 
microorganisms from the USA to 
Europe. So, in mid-19th century, 
introduced into the European 
continent wit potato from Mexico, 
fungaceous microorganism, oomycete 
Phytophthora infestans ,  caused 
epiphytoty of potato blight of in 
Ireland. The disease for several years 
destroyed potatoes for planting in the 
whole country, which led to famine 
and death of hundreds of thousands 
people in 1845-1849, and to the mass 
emigration of the Irish to North 
America. The widespread spread of 
other harmful for cultural and forest 
plants on the globe, phytophthora 
– South American Рh. cactorum, 
East Asian Ph. cinnamomi, probably 
Australian Ph. ramorum – became a 
consequence of transoceanic shipping. 
It can be assumed that the spores of 
these oomycetes were in soil residues 
or planting material. There are a lot 
of examples of pest and pathogen 
introduction by water transport.

At present, over 90% of con-
signments in international trade 
are transported in sea containers 
on container ships (Fig. 4.1, 4.2). 
Every day, millions of containers 
cross the seas and oceans in different 
directions. At the same time, different 
delivery chains are used for their 
consignee. Globally, more than 520 

Abstract. The article is devoted to 
sea container shipping contribution 
to the distribution of dangerous, 
including quarantine pests and diseases 
of cultivated plants, trees of forest and 
other phytocenoses.

It is suggested that Rosselkhoznadzor 
specialists have more authorities 
to inspect package and fastening 
materials used to transport cargoes in 
standard sea containers.

Keywords. Sea containers, plant 
product consignment, transoceanic 
shipments ,  casual  introduction, 
dangerous plant pests and pathogens, 
forest trees, cultivated plants.

At the beginning of the 20th 
century, in the Eastern part of the 
USA, a great number of widely present 
trees of the American chestnut 
(Castanea dentata) got infected and 
started to die off. The reason of 
chestnut blight (bark canker) was 
the fungus Cryphonectria parasitica, 
introduced from Japan by sea. The 
introduced micromycete from 1904 to 
1950 almost completely destroyed this 
chestnut species in the USA (Hepting, 
1974). The death of billions of trees 
is estimated as the largest botanical 
catastrophe of the present.

Transoceanic shipping of plant 
products facilitated the introduction 
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of the planet, on which the existence 
of 1.6 billion people depend, are 
today under the constant threat of 
settlement in one or another area 
by previously unknown dangerous 
pests and diseases (Guidelines for 
the Application of Phytosanitary 
Standards in Forestry, 2011).

The phytosanitary risk of import 
and export of wood products related 
to sea shipping depends to a large 
extent on the location of container 
terminals of seaports equipped for 
unloading and loading containers 
and temporary storage facilities. Due 
to the large number of forest products 
being moved and stored, these areas 
are important to prevent the spread of 
forest pests. To avoid infestation and 
contamination by pests in ports, the 
cargoes before loading into containers 
must be stored on a hard or specially 
prepared surface (paved, concrete, 
gravel, etc.), free from vegetation, 
shrunken or dying trees,  plant 
residues, soil. It is important that the 
territories adjacent to the container 
terminals are maintained free from 
forest pests. To avoid cross infestation 
or contamination, imported forest 
products and exported products 
should be stored separately, so that 
between storage locations there is a 
buffer zone of the appropriate size.

mechanical damages, used to compact 
the load, etc. (Fig. 2, 3).

3. Container for transported goods 
and cargoes.

The container can have outside 
preimaginal stages of lepidopterans, 
well-flying adults of bugs, beetles, 
hymenoptera, representatives of other 
orders of insects, able to survive a 
multi-day trip, despite the influence 
of unfavorable environmental factors. 
In the outer hollows and inside the 
container, animals and parts of 
plants penetrate during the loading 
and unloading of goods due to air 
currents (spores of phytopathogenic 
microorganisms, weed seeds) and 
the ability to fly (imago insects); with 
fastening if the wooden beams, struts, 
shields and other devices for sealing 
the cargo have not been processed 
in accordance with the international 
standard for phytosanitary measures 
№ 15 (ISPM № 15) “Guidelines for 
Regulating Wood Packaging Material 
in International Trade”.

An important component of sea 
container transport is the production 
of  wo o d pro cess ing  indust r y. 
Transportation of forest products 
today is the most significant way of 
the unintentional introduction of 
dangerous pests and plant pathogens 
to different continents. The forests 

and plants, phytosanitary inspections 
conducted in the ports of the United 
States, Australia, China and New 
Zealand identified thousands of 
organisms related to many taxa that 
were unintentionally moved in sea 
containers. A survey of more than 
116.5 thousand empty containers 
arriving in New Zealand with various 
cargoes during 2011-2015 showed 
that on every tenth empty container 
pests were outside, in every fifth – 
inside. Among the found pests, there 
were invasive for New Zealand gypsy 
moth (Lymantria dispar) and brown 
marmorated stink bug (Halyomorpha 
halys). Both species are phytophages of 
economic impact and quarantine status 
for many countries. Their adaptation 
and spread in this island country with 
highly vulnerable natural ecosystems 
could have serious consequences for 
the forest and agricultural sectors of 
the local economy.

The transportable pests can be 
localized at:

1. Pockets for a forklift loader in 
the lower longitudinal and transverse 
beams, corner fittings on the outside 
of the container body (Fig. 1).

2. Fixing materials used to fasten 
and compact cargo in the container 
such as wooden beams, bars, spacers, 
shields,  partit ions, pallets with 

Fig. 5. Container terminal of the railway, where sea containers are loaded onto railway platforms  
(www.apatitstroy.ru)

Рис. 5. Контейнерный терминал железной дороги, где морские контейнеры перегружаются на железнодорожные платформы 
(www.apatitstroy.ru)

In container terminals of seaports 
and ships, it may be necessary to 
protect cargo and containers from 
economically significant forest pests 
actively flying to light, such as the 
Asian subspecies of the gypsy moth or 
burnt pine longhorn beetle (Arhopalus 
ferus). An effective measure in this 
case will be a decrease in the intensity 
of illumination in ports and ships for 
the flight period of the adults of the 
mentioned species, as well as work 
on loading and dispatch of vessels 
during periods of low activity of these 
insects. Preliminary inspection or 
processing of goods and vehicles can 
also be carried out.

Many export cargoes are now 
rapidly moving to the internal areas of 
the importing country to be included 
in supply chains organized on a “just-
in-time” basis. It is believed that 
this is how a few years ago a brown 
marmorated stink bug (Halyomorpha 
halys) entered Zurich in Switzerland. 
From there it began to actively spread 
throughout Europe. The pest was in 
the steel structures of the container.

An example of  putt ing into 
practice of the most modern methods 
of ensuring biological safety and a 
system for the hygienic treatment of 
containers in order to prevent pests 
and diseases of plants on their territory 
and their further distribution is New 
Zealand. Quarantine phytosanitary 
measures against pests in this country 
have been worked out in detail and 
comprehensively. So, as for coniferous 
pest introduced in the country from 
East Asia, burnt pine longhorn 
beetle (Arhopalus ferus), with a view  
to preventing the infestation of 
coniferous  wood intended for 
export, for each forest terminal of 
the country’s ocean ports, not only 
a daily but also an hourly schedule 
of loading wood into containers 
and wood carriers were developed. 
This schedule takes into account the 
activity of the beetle's flight period 
based on long-term monitoring of 
its populations near the port. During 
the active flight period, loading is not 
carried out and additional measures 
are taken to protect the cargo from 
infestation (Bliummer, 2015).

The NPPOs of New Zealand also 
conduct phytosanitary inspections 
in most of the Pacific ports, which 
export cargo to the country. These 
inspections have been carried out by 

located near the container terminals 
can serve as indicator plants (Fig. 5). 
With regular monitoring, they can 
help to identify the introduction of 
dangerous dendrophages into the 
country, because they are the first 
to show symptoms of infection with 
xylophagous or phytopathogens. 
Monitoring is carried out with 
pheromone and light traps, but the 
traps do not allow timely detection 
of most pests living deep in the wood.

An example of late detection of 
wood pest can be given. In the 1990s, a 
dangerous pest of conifers inhabiting 
Europe and East Asia, brown spruce 
longhorn beetle (Tetropium fuscum), 
was brought to the Canadian port 
of Halifax. It is believed that the 
xylophage could be present in the 
fasteners of containers arriving from 
Japan. It was identified only when 
spruce forest began to die near the 
port’s container terminal (Fig. 6). The 
stand, adjacent to the terminal, could 
play the role of an indicator, and if the 
early drying up of trees were noticed 
in time, protective measures would be 
carried out in time.

If any wood packaging material 
and fasteners do not meet the 
phytosanitary requirements, they 
should be treated. The key to success 
in minimizing the risk of introduction 
and spread of pests is rapid treatment.

To carry out decontamination, the 
following measures are recommended:

1. Burning. It is possible upon 
receipt of an appropriate permit.

2. Burying. It is carried out to the 
required depth in places approved 
by the authorities. The depth of the 
burying depends on the climatic 
conditions and the type of pest 
detected, but it is desirable that it is 
not less than two meters. Materials 
should remain buried for a long time. 
It should be borne in mind that deep 
burying is ineffective against wood 
infested with termites or some root 
pathogens.

3. Recycling. Wood packaging 
is processed to chips, which must 
be recycled in accordance with the 
recommendations of the NPPO of 
the importing country – for example, 
oriented strand board.

4. Return of goods to the exporting 
country.

Other measures that are recognized 
as effective to prevent the entry of 
pests into the country are possible.

The treated and untreated wood 
should be separated.

Potential sources of pest infe-
station, such as rejected logs, fastening 
wood, broken wood fasteners, and 
wood waste must be quickly removed 
and safely treated to avoid possible 
accumulation of pests.

Containers should be inspected 
before the cargo is placed there to 
minimize the risk of spreading pests 
with soil or plant residues. If such 
organisms are found, it is necessary 
to clean the container with a pressure 
wash or sanitize it.

The remoteness of the centers for 
transportation and distribution of 
forest products from natural forests 
and plantations significantly reduces 
the likelihood that the goods sent 
will be infested or contaminated with 
pests. The proximity of forests to 
such centers will obviously facilitate 
the successful adaptation of pests due 
to the availability of suitable forage 
plants and habitats.

If the premises and means of import 
and export of products are located 
near the forest, regular inspections 
of the stand should be carried out 
with a view to the possible detection 
of pests and diseases previously 
unknown here. In some cases, the 
trees that make up the plantations 
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countries for planting material of 
hardwood and coniferous species, 
wood and other wood products 
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( e d i t e d  by  M . M .  Ab a s ov )  / /  
Report on R & D. FGBU “VNIIKR”, 
2015. 141 pp.

2. Kulinich О.А. Container – an 
object of possible introduction of 
quarantine organisms / Kulinich O.A., 
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Plant Protection and Quarantine.  
№ 3, 2013. Pp. 37-40.

3.  Order of  the Ministr y of 
Agriculture of 29 December 2010 
No. 456 “On approval of rules for 
the provision of quarantine plants 
when importing quarantine products 
into the territory of the Russian 
Federation, as well as during its 
storage, moving, transportation, 
processing and use”.

4. Guidelines for the Application of 
Phytosanitary Standards in Forestry //  
FAO Forestry Paper No. 164. FAO, 
Rome. 2011. 117 pp.

5. Hepting G.H. Death of the 
American chestnut / G.H. Hepting //  
Journal of Forest History. 1974.  
V. 18. P. 60-67.

6 .  h t t p : / / o r g - s i n t e z . n e t /
f a o - m o r s k i e - k o n t e j n e r y - r a s -
prostranyayut-vreditelej-i-bolezni.

7. http://mbsz.ru/?p=22830.

for importation of such materials 
can be obtained only by the results 
of quarantine phytosanitary control. 
The selective inspection of stamped 
containers and fastening materials 
is not mentioned, but still there are 
numerous cases of interception of 
quarantine pests in the laboratory 
examination of wood packaging and 
fastening materials that have the 
necessary stamps. Thus, the NPPO of 
Finland (EVIRA) repeatedly detected 
the most dangerous quarantine pest 
of coniferous, pine wood nematode 
(Bursaphelenchus xylophilus), in wood 
packaging of imported goods, which 
had stamps of international standard. 
Marking indicated that the wood was 
treated, in fact it had not been done 
(!) (Kulinich, 2013).

To prevent the introduction of 
pests, both quarantine for Russia 
and not included in the quarantine 
lists, it is necessary to legitimize 
the expansion of Rosselkhoznadzor 
inspectors' authorities to inspect 
packaging and fixing materials. It 
should be possible to take samples 
also from marked wood packaging 
and fastening materials.
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Рис. 6. Последствия заноса усача Tetropium fuscum
в канадский порт Галифакс. На заднем плане – погибающий еловый лес
(http://kk.convdocs.org/docs/index-238315.html?page=8)

Fig. 6. Consequences of introduction of Tetropium fuscum into the Canadian port of Halifax. In the background – a dying fir forest
(http://kk.convdocs.org/docs/index-238315.html?page=8)
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диагностики вирусов некротической пятнистости 
бальзамина и бронзовости томата  
в растениях-хозяевах и насекомых-переносчиках 
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Аннотация. Тосповирусы при-
обретают все большее значение 
в производстве декоративных и 
овощных культур. Они имеют 
чрезвычайно широкий круг расте-
ний-хозяев в открытом и закры-
том грунте. В связи с этим свое- 
временная диагностика должна по-
мочь в снижении риска их интро-
дукции и распространения по тер-
ритории Российской Федерации.

Ключевые слова. Карантин 
растений, фитосанитарная диаг- 
ностика, трипс, Tospovirus.

Вирус некротической пятнисто-
сти бальзамина (Impatiens necrotic 
spot virus, INSV) и вирус бронзо-
вости томата (Tomato spotted wilt 
virus, TSWV) входили с декабря 
2014 г. в Перечень карантинных 
организмов для Российской Феде-
рации, а с лета 2017 года INSV был 
включен в Единый перечень ка-
рантинных объектов Евразийского 
экономического союза.

На данный момент не существу-
ет методов эффективной борьбы с 
вирусами растений, за исключени-
ем использования только здорово-
го посадочного материала и борь-
бы с переносчиками. В настоящее 
время проводятся эксперименты Рис. 1. Растение cтрептокарпуса, зараженное INSV (фото авторов)

Fig. 1. Plant of streptocarpus infected with INSV (photo by authors)
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по снижению концентрации виру-
сов в растениях или их уничтоже-
нию биологическими препаратами 
(Smirnova et al., 2016; Шнейдер, 
2013; Смирнова, Шнейдер, 2013), 
однако в широкой практике дан-
ные методы не применяются.

Единственным известным, а так-
же типовым видом рода Tospovirus 
длительное время был вирус брон-
зовости томата (TSWV). До 80-х 
годов прошлого века считалось, 
что Tomato spotted wilt virus име-
ет два штамма: штамм бальзамина 
и штамм салата (также известный 
как обыкновенный штамм). Одна-
ко в дальнейшем были установлены 
существенные серологические раз-

личия между изолятами тоспови-
русов, на основании чего они были 
разделены на серогруппы. Согласно 
этой классификации, TSWV являл-
ся единственным представителем 
серогруппы I, а INSV – единствен-
ным представителем серогруппы III.  
В дальнейшем представители рода 
Tospovirus были классифицированы 
на основании строения генома, и 
INSV был окончательно выделен в от-
дельный вид, независимый от TSWV. 
В настоящее время род Tospovirus 
включает 32 вида (Boonham et al., 
2001; ОЕРР/ЕРРО (2004).

Вирус некротической пятнисто-
сти бальзамина поражает главным 
образом растения закрытого грунта. 

INSV и TSWV могут быть выявлены 
в теплицах на овощных культурах, 
но Impatiens necrotic spot virus пора-
жает овощные в меньшей степени. 
INSV не очень часто обнаруживают 
в посевах открытого грунта.

Вирусы бронзовости томата и 
некротической пятнистости баль-
замина на табаке вызывают раз-
ные симптомы, однако на других 
растениях симптомы могут быть 
очень похожи. Эти два вируса так-
же имеют сходные районы распро-
странения, в связи с чем их точная 
диагностика по симптомам не 
представляется возможной.

Вирус некротической пятнисто-
сти бальзамина становится сегодня 
одной из наиболее важных проблем 
в промышленном цветоводстве. 
Вирус широко распространился с 
зараженным растительным мате-
риалом и переносчиками, которые 
передают болезнь.

Основным переносчиком INSV 
является Frankliniella occidentalis 
Pergande. Способность к перено-
су этого вируса установлена также 
для трипсов F. fusca Hinds, F. intonsa 
Trybom. Для TSWV в качестве пе-
реносчиков, помимо перечислен-
ных, установлены следующие виды: 
F. schultzei Trybom, F. bispinosa,  
F. cephalica, Thrips tabaci Lindemann, 
T. setosus Moulton.

Трипсы Frankliniella occidentalis 
Pergande, F. fusca Hinds, F. schultzei 
Trybom входят в Единый перечень 
карантинных объектов Евразий-
ского экономического союза.

Рис. 2. Растение руэллии, зараженное INSV, INSV (справа) и здоровое 
растение (слева) (фото авторов)

Рис. 3. Растение руэллии, зараженное INSV (фото авторов)

Fig. 2. Ruellia infected with INSV, INSV (on the right) and a healthy plant (on the left )  
(photo by authors)

Вирус некротической 
пятнистости бальзамина 
становится сегодня 
одной из наиболее важных 
проблем в промышленном 
цветоводстве. Вирус 
широко распространился с 
зараженным растительным 
материалом и переносчиками, 
которые передают болезнь.

Fig. 3. Ruellia infected with INSV (photo by authors)

стости бальзамина, были раз-
вешены феромонные ловушки с 
цветными и белыми вкладышами 
для установления наличия в ней  
F. occidentalis и других насеко-
мых-переносчиков.

Ловушки вешали в трехкратной 
повторности, начиная с третьей де-
кады мая, заменяли их через каж-
дые 3 недели. На клеевых ловушках 
были выявлены: тля, белокрылка, 
ногохвостка, листоблошка, а также 
трипсы.

В одном из блоков теплицы на 
снятых ловушках были выявлены 
единичные особи западного цветоч-
ного трипса Frankliniella occidentalis, 
которые были идентифицированы 
морфологическим методом.

Из выявленных особей трипсов 
были выделены ДНК и РНК для 
дальнейшей их идентификации 
молекулярно-генетическими мето-
дами с ранее испытанными прайме-
рами и зондом, а также для тести-
рования особей на наличие зараже-
ния карантинными вирусами.

По результатам ПЦР все осо-
би были идентифицированы как  
F. occidentalis.

При тестировании трипсов на 
наличие заражения карантинны-
ми вирусами было показано при-
сутствие в особях вируса некро-
тической пятнистости бальзами-
на (Impatiens necrotic spot virus).  
В качестве контролей при этом 
были использованы F. intonsa 
Trybom и Thrips tabaci Lindemann, 
выявленные фитосанитарной экс-
пертизой, которые не показали по-
ложительных реакций в ходе ПЦР.

Заключение
Таким образом, тестирование мо-

лекулярно-генетическими методами 
насекомых-переносчиков, выявлен-
ных в ходе обследований или фито-
санитарной экспертизы образцов, 
должно повысить точность исследо-
ваний, а также сократить сроки их 
проведения. При этом, в случае на-
личия в выявленных векторах виру-
са, можно рекомендовать проведе-
ние фитосанитарных мероприятий 
одновременно и по отношению к 
карантинным вирусам в местах вы-
явления насекомых-переносчиков.
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Результаты исследований
На первом этапе лабораторных ис-

следований образцы растений тести-
ровали с помощью иммунофермент-
ного анализа (ИФА) коммерческими 
наборами к INSV и TSWV производ-
ства фирмы Adgen (Шотландия). Было 
установлено, что из всех растений, 
произрастающих в опытной тепли-
це, только растения стрептокарпуса 
(Streptocarpus Lindl.) были заражены 
вирусом некротической пятнистости 
бальзамина, концентрация которого 
была достаточно велика. Все растения 
при этом показали отрицательные ре-
зультаты с сывороткой к TSWV. Для 
подтверждения результатов ИФА ис-
пользовали праймеры INSV S1/S2 для 
классической ОТ-ПЦР с детекцией 
результатов электрофорезом, опи-
санные в Диагностическом протоколе 
ЕОКЗР 7/034 (ОЕРР/ЕРРО (2004)), с 
помощью коммерческих наборов для 
выявления INSV методом ПЦР «в 
реальном времени», производимых 
фирмой ЗАО «Синтол» (Россия), а 
также с праймерами и зондом INSV 
F/R/P (Chen et al., 2013). Все положи-
тельные образцы, выявленные мето-
дом ИФА, были подтверждены ПЦР.

На следующем этапе проводили 
оценку возможности использова-
ния праймеров и зонда для ПЦР «в 
реальном времени» для идентифи-
кации западного цветочного (кали-
форнийского) трипса Frankliniella 
occidentalis Perg. (Huang et al., 2010) 
в подкарантинном материале.

Особи трипсов из коллекции 
были идентифицированы в лабора-
тории энтомологии Испытательного 
экспертного центра ФГБУ «ВНИ-
ИКР» по морфологическим при-
знакам. В дальнейшем выделенная 
ДНК особей F. occidentalis Pergande, 
F. intonsa Trybom и Thrips tabaci 
Lindemann использовалась для про-
верки специфичности праймеров и 
зонда для ПЦР «в реальном време-
ни» F1 / R1 / western 5’ probe (Huang 
et al., 2010). По результатам тести-
рования в пробирках с ДНК особей 
F. occidentalis наблюдалось нараста-
ние флуоресценции, при этом в ре-
акциях с используемыми в качестве 
контроля F. intonsa Trybom и Thrips 
tabaci Lindemann нарастания сигна-
ла флуоресценции не происходило.

В теплице, где ранее были вы-
явлены растения стрептокарпуса 
(Streptocarpus Lindl.), зараженные 
вирусом некротической пятни-

Главной задачей исследования 
стало изучение возможности про-
ведения одновременной иденти-
фикации насекомого-переносчика 
и переносимого вируса с помощью 
молекулярно-генетических мето-
дов диагностики.

Материалы и методы
Опыт осуществлялся в теплице, 

где выращивались растения, зара-
женные вирусом некротической пят-
нистости бальзамина. Отлов насе-
комых проводили с помощью лову-
шек, цветных и бесцветных (белых), 
с феромонами, синтезированными 
во Всероссийском центре каран-
тина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).  
Теплица была поделена на три 
части, где размещали ловушки в 
трехкратной повторности. Снятые 
ловушки анализировались в лабо-
ратории энтомологии Испытатель-
ного экспертного центра ФГБУ 
«ВНИИКР», где идентифицировали 
насекомых и проводили их даль-
нейшее исследование молекуляр-
но-генетическими методами.

В теплице выращивались деко-
ративные и цветочно-декоратив-
ные культуры: бальзамин, герань, 
фуксия, бегония, клематис, сирень, 
жасмин, бугенвиллия, гранат деко-
ративный, стрептокарпус.

Рис. 4. Хлоротические пятна 
на молодых листьях глоксинии, 
зараженной TSWV  
(фото G. Marchoux, INRA, Montfavet (FR))

Fig. 4. Chlorotic spots on young leaves  
of gloxinia, infected with TSWV
(photo by G. Marchoux, INRA, Montfavet (FR))
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Рис. 5. Плод томата, зараженный 
INSV (образец ID D286/09)
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Fig. 5. Tomato fruit infected  
with INSV (ID D286/09)
(photo by National Institute of Biology, 
Slovenia (Nataša Mehle))

Рис. 6. Симптомы некротической пятнистости бальзамина,
вызванной TSWV, на плоде перца (фото G. Marchoux, INRA, Montfavet (FR))

Fig. 6. Symptoms of Impatiens necrotic spot caused by TSWV, on pepper fruit 
(photo by G. Marchoux, INRA, Montfavet (FR))

Fig. 7. TSWV symptoms on pelargonium
(photo by Dr Backhaus, BBA, Braunschweig (DE))

Рис. 7. Симптомы TSWV на пеларгонии
(фото Dr Backhaus, BBA, Braunschweig (DE))
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Tomato spotted wilt virus has long 
been the only known and typical 
species of the genus Tospovirus. Until 
1980s, TSWV was considered to have 
two strains: impatiens and lettuce 
strains (also referred to as common 
strain). Though, later, the following 
significant serologic differences 
between tospovirus isolates were stated, 
which resulted in their classification 
by serogroups. According to this 
classification, TSWV was the only 

Ab s t r a c t .  To sp ov i r u s e s  are 
becoming more and more important in 
producing ornamental and vegetable 
crops. They have a wide range of host 
plants in field and greenhouses. Thus, 
modern diagnostics should assist in 
lowering the risk of their introduction 
and spread in the Russian Federation.

Keywords.  Plant quarantine, 
phytosanitary diagnostics, thrips, 
Tospovirus.

Since 2014, Impatiens necrotic spot 
virus, INSV, and Tomato spotted wilt 
virus, TSWV, have been included in the 
Quarantine Pests’ List of the Russian 
Federation, and since the summer of 
2017, INSV has been included in the 
Common List of Quarantine Objects 
of the Eurasian Economic Union.

At present, there are no efficient 
control  methods against  plant 
viruses, except for using only healthy 
plants for planting and controlling 
vectors. Experiments on lowering 
virus concentration in plants or their 
disinfection with biological products 
are being carried out (Smirnova et 
al., 2016; Shneider, 2013; Smirnova, 
Shneider, 2013), though these methods 
are not used in common practice.

representative of the serogroup I, and 
INSV was the only representative of the 
serogroup III. Later, the representatives 
of the genus Tospovirus were classified 
by genome structure, and INSV was 
finally distinguished as a separate 
species, independent of TSWV. At 
present, the genus Tospovirus includes 
32 species (Boonham et al., 2001; 
ОЕРР/ЕРРО (2004).

INSV affects mainly greenhouse 
plants. INSV and TSWV can be 
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detected in greenhouses on vegetable 
c rop s ,  howe ve r  I N S V  af fe c t s 
vegetables less. INSV is detected in 
field not so often.

INSV and TSWV cause different 
symptoms on tobacco,  though 
symptoms on other plants can be 
very similar. These two viruses also 
have similar distribution areas, so 
their precise diagnosis by symptoms 
is hardly possible.

INSV is one of the most important 
issues in commercial floriculture. The 
virus has widely spread with infected 
plants for planting and vectors 
transmitting the disease.

The main vector of INSV is 
Frankliniella occidentalis Pergande. 
The trips F. fusca Hinds, F. intonsa 
Trybom can also transmit the virus. 
The vectors of TSWV, apart from 
the mentioned ones, include the 
following species: F. schultzei Trybom, 
F. bispinosa, F. cephalica, Thrips tabaci 
Lindemann, T. setosus Moulton.

The thrips Frankliniella occidentalis 
Pergande, F. fusca Hinds, F. schultzei 
Trybom are included in the Common 
List of Quarantine Objects of the 
Eurasian Economic Union.

The main task of the research is 
studying the possibility of parallel 

identification of the insect vector and 
the transmitted virus with molecular 
genetic diagnostics methods.

Materials and methods
The experiment was conducted in 

the greenhouse where plants infected 
with INSV were grown. Insects were 
collected with traps, yellow and white 
traps with the pheromones synthesized 
at All-Russian Plant Quarantine Center 
(FGBU “VNIIKR”). The greenhouse 
was divided in three parts where traps 
in triplicate were placed. The collected 
traps were analyzed at Entomology 
Laboratory of Expert Testing Center at 
FGBU “VNIIKR”, where the insects were 
identified and studied with molecular 
genetic methods.

Ornamental and flower-decorative 
cultures were grown in greenhouses: 
impatiens, geranium, fuchsia, begonia, 
clematis, lilac, jasmine, bougainvillea, 
decorative garnet, streptocarpus.

Research results
At the first stage of laboratory 

research, plant samples were tested with 
ELISA with commercial kits for INSV 
and TSWV made by Adgen (Scotland). 
It was stated that among all the plants 
growing in the test greenhouse, only 

Streptocarpus Lindl. plants were infected 
with INSV, which was very concentrated. 
All the plants showed negative results 
with TSWV serum. To confirm ELISA 
results, the primers INSV S1/S2 for 
the classic RT-PCR with the detection 
of results by electrophoresis described 
in EPPO Diagnostic Protocol 7/034 
(ОЕРР/ЕРРО (2004)) were used with 
commercial kits to detect INSV with 
RT-PCR produced by ZAO “Sintol” 
(Russia), as well as the primers and 
probe INSV F/R/P (Chen et al., 2013). 
All the positive results detected with 
ELISA were confirmed with PCR.

The next stage evaluated the 
possibility of using primers and probe 
for RT-PCR to identify Frankliniella 
occidentalis Perg. (Huang et al., 2010) 
in regulated articles.

The thrips specimens from 
the collection were identified at 
Entomology Laboratory of Expert 
Testing Center at FGBU “VNIIKR” 
by morphological characters. Then, 
the extracted DNA of the specimens 
of F. occidentalis Pergande, F. intonsa 
Trybom and Thrips tabaci Lindemann 
were used to confirm the specificity 
of primers and probe for RT-PCR F1 /  
R1 / western 5’ probe (Huang et al., 
2010). According to the test results, a 

Fig. 8. TSWV symptoms on the cyclamen (photo by Dr Andrea Minuto,
Centro di Saggio, CERSAA, Albenga (IT))

Рис. 8. Симптомы TSWV на цикламене (фото Dr Andrea Minuto,
Centro di Saggio, CERSAA, Albenga (IT))

rise in fluorescence was observed in 
test tubes with DNA of the specimens 
of F. occidentalis, while no rise in the 
fluorescence signal occurred in reactions 
with the F. intonsa Trybom and Thrips 
tabaci Lindemann, used as control.

In greenhouse, where Streptocarpus 
Lindl. plants infected with INSV were 
detected, pheromone traps with yellow 
and white layers were placed to detect 
F. occidentalis and other insect vectors.

The traps were hung in triplicates, 
starting from the third decade of 
May, and were replaced every three 
weeks. There were detected aphids, 
whitefly, mastrel, leaf block, and 
thrips on sticky traps.

In one greenhouse block, the 
collected traps contained single 
specimens of the thrips Frankliniella 
occidentalis, identified by morphology.

Among the detected thrips, DNA 
and RNA were extracted for further 
identification with molecular genetic 
methods with the previously tested 
primers and probe, as well as for 
testing the specimens for the presence 
of infection with quarantine viruses.

According to PCR results, all 
the specimens were identified as  
F. occidentalis.

The testing of thrips for the infection 
with quarantine viruses showed the 
presence of INSV in the specimens. 
F. intonsa Trybom and Thrips tabaci 
Lindemann detected at phytosanitary 
expertise which did not show positive 
reactions in PCR were used as control.

Conclusion
So, using molecular genetic methods 

to test insect vectors detected in surveys 
and phytosanitary inspection of samples 
should contribute to the accuracy of 
research, as well as make them faster. 
When virus is detected in the vectors, 
carrying out parallel phytosanitary 
actions should be recommended 
including for quarantine viruses in 
places of detection of vector insects.
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Введение
Защита сельскохозяйственной 

продукции от фитопатогенов яв-
ляется первостепенной задачей 
современного картофелеводства. 
Одной из самых вредоносных бак-
териальных болезней картофеля 
является черная ножка, распро-
страненная практически во всех 
странах, в которых выращивается 
картофель (Лазарев, 2013).

Возбудители черной ножки –  
пектолитические грамотрицатель-
ные неспорообразующие бакте-
рии, способные к продукции и 
секреции набора экзоферментов, 
деполимеризующих компонен-
ты клеточной стенки растений 
(Третьякова, Евтушенков, 2010),  

Ключевые слова. Ультрафиоле-
товое излучение, обеззараживание, 
черная ножка картофеля, импульс- 
ное облучение.
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При выполнении работы ис-
пользовано оборудование Центра 
коллективного пользования на-

Аннотация. Представлены ре-
зультаты исследований влияния 
ультрафиолетового излучения на 
фитопатогенную бактерию – воз-
будителя черной ножки картофеля 
Dickeya solani. В качестве источни-
ков биоцидного излучения использо-
ваны импульсная ксеноновая лампа 
и ртутная лампа низкого давления. 
Показано, что импульсная ксеноно-
вая лампа обладает более выражен-
ным бактерицидным действием 
по отношению к бактерии Dickeya 
solani, чем традиционная ртутная 
лампа. Полученные результаты 
свидетельствуют о перспектив-
ности применения импульсных 
плазменно-оптических технологий 
в комплексе фитосанитарных мер 
борьбы с бактериозами картофеля 
при подготовке семенного фонда и 
при длительном хранении.

Рис. 1. Результаты сравнительных экспериментов
1 – контроль (культура D. fil без облучения); 2 – облучение Xe-лампой при дозе 1,2 Дж/см2;  
3 – облучение Hg-лампой при дозе 1,2 Дж/см2

др. (Конев, Волотовский, 1971).  
В качестве источников УФ-излу-
чения традиционно применяются 
ртутные лампы (Hg-лампы) с мо-
нохроматическим спектром излу-
чения (Ультрафиолетовые техно-
логии.., 2012).

В последние годы в связи с уже-
сточением как общих экологиче-
ских нормативных требований, 
так и критериев качества пищевых 
продуктов появилась необходи-
мость поиска новых технологий, 
позволяющих эффективно решать 
задачу защиты от патогенов без 
вреда для окружающей среды. Это 
дало толчок интенсивному разви-
тию технологий обеззараживания, 
основанных на использовании им-
пульсных ксеноновых ламп (Xe-
ламп) (Dunn et al., 1995; Elmnasser 
et al., 2007; Камруков и др., 2009). 
Их основным преимуществом по 
сравнению с Hg-лампами является 
высокая интенсивность излучения, 
сочетающаяся со сплошным эмис-
сионным спектром, что позволяет 
эффективно инактивировать па-
тогенные микроорганизмы неза-
висимо от их спектра поглощения,  

пространение, влекущее за собой 
увеличение потерь урожая карто-
феля (Игнатов и др., 2014).

Особая опасность Dickeya spp. –  
способность распространяться с 
латентно зараженным посадочным 
материалом, а также отсутствие 
резистентных сортов картофеля –  
требует исследований и разрабо-
ток новых эффективных защит-
ных мероприятий, направленных 
на предотвращение распростра-
нения возбудителей черной нож-
ки при выращивании и хранении 
картофеля.

Известно, что эффективным 
способом инактивации патоген-
ных микроорганизмов в питьевой 
воде, воздухе и на поверхностях 
является ультрафиолетовое (УФ) 
излучение (Ультрафиолетовые тех-
нологии.., 2012).

Максимальной биоцидной эф-
фективностью обладает УФ-излу-
чение УФ-С-диапазона, вызыва-
ющее деструктивные изменения 
жизненно важных биологических 
структур клетки, в первую очередь 
молекул ДНК, а также белковых 
молекул, клеточной мембраны и 

что позволяет им проникать в 
ткани растений, поражать при-
корневую часть стеблей во время 
вегетации и вызывать загнивание 
клубней как в поле, так и при дли-
тельном хранении.

Анализ пораженного черной 
ножкой картофеля в Нидерлан-
дах в 1970-х годах впервые выя-
вил патогенные штаммы Erwinia 
chrysanthemi, в дальнейшем от-
несенные к новому виду Dickeya 
dianthicola (Samson et al., 2005). Впо-
следствии этот объект был обнару-
жен в Англии, Франции, Венгрии, 
Швеции, Бельгии, Швейцарии, 
Польше, Финляндии, Шотландии, 
Испании, Грузии, Израиле и Рос-
сии (Карлов и др., 2010). Принци-
пиальными отличиями Dickeya spp.  
от обычных возбудителей черной 
ножки картофеля являются край-
не высокая агрессивность при 
повышенной температуре, спо-
собность переноситься с растения 
на растение насекомыми, быстро 
распространяться по сосудистой 
системе растения и сохраняться 
в латентном состоянии в период 
хранения семян при низкой тем-
пературе. Начиная с 2004-2005 гг.  
происходит распространение но-
вого вида рода Dickeya – D. solani 
(van der Wolf et al., 2014), адапти-
рованного к умеренному климату. 
В последнее время интерес к этой 
бактерии значительно возрос, так 
как наблюдается ее быстрое рас-

Fig. 1. Results of comparative experiments
1 – control (D. fil culture without irradiation); 2 – irradiation with an Xe lamp at a dose of 1.2 J/cm2; 3 – irradiation with a Hg lamp at a dose of 1.2 J/cm2

Возбудители черной ножки – пектолитические 
грамотрицательные неспорообразующие бактерии, 
способные к продукции и секреции набора экзоферментов, 
деполимеризующих компоненты клеточной стенки 
растений, что позволяет им проникать в ткани растений, 
поражать прикорневую часть стеблей во время вегетации.

1 2 3
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Как Hg-, так и Xe-лампы пода-
вляют рост бактерии на ломти-
ках картофеля, однако облучение 
Xe-лампой позволило достичь 
большей эффективности угне-
тения роста колоний возбуди-
теля черной ножки картофеля  
D. solani (см. рисунок 1 и таблицу), 
что предполагает возможность 
использования импульсных плаз-
менно-оптических технологий в 
качестве метода борьбы с опасным 
фитопатогеном.

При этом динамика изменения 
ДМТ у Hg- и Xe-ламп разная: у 
Hg-лампы происходит постепен-
ное снижение ДМТ с увеличением 
дозы, у Xe-лампы – резкое падение 
и выход на плато (рисунок 2).

Ранее нами было установлено, 
что при дозе 1 Дж/см2 Xe-лампа 
повреждает ДНК в 3,3 раза силь-
нее, чем Hg-лампа; кроме того, 
Xe-лампа повреждает протеом, в 
отличие от Hg-лампы: часть бел-
ков деградирует, часть агрегиру-
ется (Крупин и др., в печати [6]). 
При этом методом полимеразной 
цепной реакции в реальном време-
ни было показано, что для повреж-
дения 100 пн (пар нуклеотидов)  
D. solani необходима доза около  
1 Дж/см2 (Крупин, в печати [7]). По 
всей вероятности, этой разницей в 
воздействии на биоорганические 
молекулы можно объяснить резкое 
падение ДМТ в варианте с Xe-лам-
пой по сравнению с Hg-лампой. 
При достижении дозы в 1,2 Дж/см2 
и выше излучение Xe-лампы при-
чиняет, вероятно, предельные по-
вреждения геному и протеому, гу-
бительные для жизнедеятельности 
бактерии D. solani. Эффект в случае 
с Hg-лампой с увеличением дозы 
нарастает значительно медленнее. 
При дозе в 1,2 Дж/см2 ДМТ в вари-
анте с Xe-лампой в 3,4 раза меньше, 
чем в варианте с Hg-лампой.

Использование излучения Xe-
ламп, ввиду своих исключитель-
ных свойств, таких, как широкий 
спектр и высокая интенсивность, 
в качестве источника биоцидного 
излучения, выглядит более пер-
спективным по сравнению с тра-
диционной бактерицидной ртут-
ной лампой низкого давления, 
использование которой не только 
менее эффективно, но и приводит 
к большим затратам времени при 
обработке продукции. 

450 мм. Спектр излучения такой лам-
пы сосредоточен преимущественно 
(до 85%) в узкой линии на длине вол-
ны 253,7 нм. Средняя электрическая 
мощность лампы – 15 Вт.

Оценка размера мацерированной 
ткани картофеля. Для оценки от-
бирали максимально однородные 
клубни картофеля. Клубни про-
мывали, очищали и обрабатывали 
96% раствором этилового спирта. 
Затем нарезали квадратные ломти-
ки картофеля со стороной 4 см и 
толщиной 0,5 см. Ломтики иноку-
лировали бактериями, полученны-
ми из исходного образца суспензии  
D. solani штамма D. fil в фосфат-
но-солевом буфере методом серий-
ных (десятикратных) разведений, 
приготавливали образцы с различ-
ной начальной концентрацией бак-
терий (от 101 до 3,2×107 КОЕ/мл), 
затем помещали на предварительно 
увлажненную PBS-буфером филь-
тровальную бумагу в чашку Петри.

Облучение исследуемых био-
объектов производилось с рассто-
яния 20 см. Плотность мощности 
на ломтиках в УФ-С области спек-
тра варьировала от 0,6 до 3,6 Дж/
см2 за счет изменения времени 
облучения: 15 мин 52 сек, 31 мин  
44 сек, 58 мин 12 сек, 95 мин 12 сек 
для Hg-лампы; 3 мин 2 сек, 6 мин  
4 сек, 11 мин 7 сек, 28 мин 12 сек для 
Xe-лампы. Оценка биоцидного дей-
ствия производилась при равен-
стве энергетических доз облучения 
в УФ-С-диапазоне, что обеспечива-
лось за счет подбора соответствую-
щего времени экспозиции.

Два контрольных образца не об-
лучались. Первый инокулировали 
суспензией D. solani, второй – ди-
стиллированной водой (контроль 
посторонней микрофлоры).

Оценка результатов экспери-
ментов проводилась через 48 часов 
после облучения путем измерения 
диаметра мацерированной ткани 
(ДМТ) картофеля и его усреднения 
по трем повторностям в каждом 
варианте опыта.

Результаты и обсуждение
Проводились эксперименты 

по оценке роста мацерированной 
ткани картофеля после его иноку-
ляции бактерией – возбудителем 
черной ножки D. solani с последую-
щим облучением Hg- и Xe-лампами 
при дозах 0,6; 1,2; 2,2; 3,6 Дж/см2.

а также существенно снизить вре-
мя достижения бактерицидного 
эффекта (Камруков и др., 2009).

Многочисленные исследования, 
направленные на изучение бакте-
рицидного эффекта, неоднократно 
показывали возможность успеш-
ного применения установок на ос-
нове Xe-ламп в самых разных об-
ластях пищевой промышленности: 
при воздействии на упаковочные 
материалы (Tourtoi, 2014) и поверх-
ности производственных помеще-
ний (Levy et al., 2012) и напрямую 
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(Proulx et al., 2015), овощи и фрук-
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Использование импульсного вы-
сокоинтенсивного широкополос-
ного бактерицидного излучения 
для защиты картофеля (в том числе 
посадочного материала) от бакте-
рий – возбудителей черной ножки 
является еще одним перспектив-
ным направлением и требует но-
вых исследований потенциала при-
менения Xe-ламп при производ-
стве, хранении и транспортировке 
сельскохозяйственных культур.

Цель работы – сравнение био-
цидного эффекта УФ-излучения 
Хе- и Hg-ламп на D. solani путем 
оценки роста мацерированной (по-
раженной) ткани картофеля, зара-
женной D. solani.
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Мазурин Е.С., Дивашук М.Г. Срав-
нение воздействия ультрафио- 
летового излучения ртутной лам-
пы низкого давления и импульсной 
ксеноновой лампы на геном и про-
теом D. solani // Картофель и ово-
щи. В печати.

7. Крупин П.Ю., Яремко А.Б., Па-
нычева Ю.C., Камруков А.С., Тума-
шевич К.А., Орынбаев А.Т., Мазу- 
рин Е.С., Алексеев Я.И., Дивашук М.Г.  
Апробация набора реагентов для 
детекции Dickeya solani для коли-
чественного учета повреждений 
ДНК, вызванных воздействием 
импульсной ксеноновой лампы // 
Известия ТСХА. В печати.

8. Лазарев А.М. Новый возбу-
дитель бактериоза картофеля ата-

Дополнительным фактором, 
позволяющим сделать выбор в 
пользу технологий на основе Xe-
ламп, является экологичность 
источников излучения, не содер-
жащих в своей конструкции таких 
опасных элементов, как ртуть.

Результаты исследований по-
зволят сделать следующий шаг в 
развитии плазменно-оптических 
ультрафиолетовых технологий, а 
именно – провести специально 
ориентированные эксперименталь-
ные исследования и прикладные 
опытно-конструкторские работы 
по созданию нового эффективно-
го оборудования для использова-
ния на разных этапах производства 
картофеля и повышения качества 
выпускаемой продукции.

Выводы
УФ-излучение успешно пода-

вляет рост бактерий D. solani в 
ломтиках картофеля, при этом им-
пульсное широкополосное излу-
чение позволяет добиться лучших 
результатов при меньших дозах 
и за более короткий промежуток 
времени.

Излучение Xe-ламп эффектив-
но подавляет патогенез бактерии 
на поверхности картофеля, однако 
требуются дополнительные иссле-
дования его влияния на биологи-
ческие ткани растений и апроба-
ция макетных стендов в условиях, 
максимально приближенных к 
реальным условиям производства 
продукции.
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shown that a pulsed xenon lamp has 
a more pronounced bactericidal action 
with respect to the bacterium Dickeya 
solani than a common mercury lamp. 
The obtained results testify to the 
prospects of the use of pulsed plasma-
optical technologies in a complex of 

Abstract. The article contains the 
results of research of ultraviolet impact 
on phytopathogenic bacterium – the 
agent of black leg of potato, Dickeya 
solani. As sources of biocidal radiation, 
a pulsed xenon lamp and a mercury 
lamp of low pressure were used. It is 

phytosanitary measures to control 
potato bacterioses while preparing the 
seed fund and at long storage.

Keywords. Ultraviolet radiation, 
disinfection, black leg of potato, 
instantaneous radiation.

almost in all countries producing 
potatoes (Lazarev, 2013).

Black leg agents – pectolytic gram-
negative non-spore-forming bacteria, 
capable of producing and secreting a 
set of exoenzymes, depolymerizing 
components of the plant cell wall 
(Tretiakova, Evtushenkov, 2010), 
which allows them to penetrate the 
plant tissue, damage basal part of 
stems during vegetation and cause 
tuber decay both in the field and 
during prolonged storage.

In 1970s, the analysis of the 
potatoes affected by the black leg 
in the Netherlands first detected 
the pathogenic stamms Erwinia 
chrysanthemi, later referred to the new 
species Dickeya dianthicola (Samson 
et al., 2005). Later, that object was 

Acknowledgement
The work was financially supported 

by the Ministry of Education and 
Science of the Russian Federation 
within the framework of the Federal 
Target Program “Research and 
Development in Priority Areas for 
the Development of the Russian 
Science and Technology Complex 
for 2014-2020”, Activity 1.3 (the 
unique identifier of the project 
RFMEFI57714X0123), and the Federal 
Agency for Scientific Organizations 
(FASO Russia) (state task No. 0574-
2015-002).

When performing the work, the 
equipment of the Center for Collective 
Use of Scientif ic Equipment of 
VNIISB Biotechnology was used.

Introduction
The major  task  of  mo dern 

potato industry is the protection 
of  agr icultura l  products  f rom 
phytopathogens. One of the most 
harmful potato bacterial diseases 
is the black leg, which is common 

reported in the UK, France, Hungary, 
Sweden,  B elgium, Switzerland, 
Poland, Finland, Scotland, Spain, 
Georgia, Israel and Russia (Karlov et 
al., 2010). Dickeya spp. are radically 
dif ferent from common potato 
black leg agents by extremely high 
aggressiveness at high temperature, 
the ability to be transferred from 
plant to plant by insects, spread 
rapidly through the vascular system 
of the plant and persist in a latent 
state during the storage of seeds at a 
low temperature.

Since 2004-2005, the new species 
of the genus Dickeya – D. solani (van 
der Wolf et al., 2014) established 
in the moderate climate has been 
spreading. Recently, interest in this 
bacterium has increased significantly, 

Fig. 2. Dependence of DMT on the irradiation dose of Hg and Xe lamps

Рис. 2. Зависимость ДМТ от дозы облучения Hg- и Xe-лампами

Black leg agents – pectolytic gram-negative  
non-spore-forming bacteria, capable of producing  
and secreting a set of exoenzymes, depolymerizing  
components of the plant cell wall,  
which allows them to penetrate the plant tissue.
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effectively inactivates pathogenic 
microorganisms irrespective of 
their absorption spectrum, and also 
significantly reduces the time to reach 
the bactericidal effect (Kamrukov et 
al., 2009).

Numerous  studies  aimed at 
studying the bactericidal effect have 
repeatedly shown the possibilities 
of successful application of Xe lamp 
installations in a wide variety of food 
processing fields: when exposed to 
packaging materials (Tourtoi, 2014) 
and the surface of production facilities 
(Levy et al., 2012) and directly to 
food, in particular, berries (Huang, 
Chen, 2014), mushrooms (Ramos-
Villarroel et al., 2012), cheese (Proulx 
et al., 2015), fruit and vegetables (Ma 
et al., 2017), etc.

The use of pulsed high-intensity 
broadband bactericidal radiation 
to protect  potatoes  ( including 
planting material) from causative 
agents of  black leg is  another 
promising direction and requires 
new studies of the potential of Xe 
lamps in the production, storage and 
transportation of crops.

The aim of the work is to compare 
the biocidal effect of UV radiation 
of Xe and Hg lamps on D. solani by 
evaluating the growth of macerated 
(injured) potato tissue infected with 
D. solani.

Materials and methods
Bactericidal lamps.  The tests 

involved experimental faci lit ies 
developed at the N.E. Bauman 
R e s e a rc h  In s t i t u t e  o f  Pow e r 
Engineering. The Xe  lamp INP-
5/80 was used as a source of pulsed 
broadband radiation. The glow body 
is a cylinder with a diameter of 5 mm 
and a length of 80 mm. The specific 

since its rapid spread is observed, 
which entails an increase in potato 
yield losses (Ignatov et al., 2014).

Dickeya spp. is especially dangerous 
by its ability to spread with the 
latently infected plants for planting, 
as well as the lack of resistant potato 
varieties, which requires research 
and development of new efficient 
control action aimed at preventing 
the distribution of black leg agents 
for potato growing and storage.

It is known that an effective way to 
inactivate pathogenic microorganisms 
in drinking water, air and on surfaces is 
ultraviolet (UV) radiation (Ultraviolet 
technologies.., 2012).

The maximum biocidal efficiency 
is UV-radiation of UV-C range, 
which causes destructive changes 
in the vital biological structures of 
the cell, primarily DNA molecules, 
as well as protein molecules, cell 
membranes, etc. (Konev, Volotovsky, 
1971). As sources of UV radiation, 
mercury lamps (Hg  lamps) with 
a  monochromatic  spectrum of 
radiation are traditionally used 
(Ultraviolet technologies.., 2012).

In recent years, due to the restricting 
both the general environmental 
regulatory requirements and the 
quality criteria for food products, it 
has become necessary to search for 
new technologies that can effectively 
solve the task of protecting against 
pathogens without harm to the 
environment. This facilitated the 
intensive development of disinfection 
technologies based on the use of 
pulsed xenon lamps (Xe lamps) (Dunn 
et al., 1995; Elmnasser et al., 2007; 
Kamrukov et al., 2009). Their main 
advantage over Hg lamps is a high 
radiation intensity combined with a 
continuous emission spectrum, which 

electrical power inputted per unit 
volume of the Xe lamp is about 600 
kW/cm3, which ensures a continuous 
overlapping UV-area type of emission 
spectrum (Pulsed light sources, 
1978). The average electrical power 
of the Xe lamp is 200 W.

For comparison, an Hg lamp of 
the TUV-15W type with a cylindrical 
glow body with a diameter of 24 mm 
and a length of 450 mm was used in the 
experiments. The radiation spectrum 
of such a lamp is concentrated mainly 
(up to 85%) in a narrow line at a 
wavelength of 253.7 nm. The average 
electric power of the lamp is 15 W.

Estimation of the size of macerated 
potato tissue. For evaluation, the 
most homogeneous potato tubers 
were selected. The tubers were 
washed, cleaned and treated with a 
96% solution of ethyl alcohol. Then, 
square potato slices with a side of 4 cm  
and 0.5 cm thick were cut into pieces. 
The slices were inoculated with 
bacteria obtained from the initial 
sample of D. solani suspension of  
D. fil strain in phosphate buffered 
saline by serial (tenfold) dilution, 
samples  with  di f ferent  in it ia l 
concentrations bacteria (from 101 to 
3.2 × 107 cfu/ml), then placed on a 
pre-moistened PBS buffer filter paper 
in a petri dish.

Irradiation of the bioobjects 
studied was carried out from a 
distance of 20 cm. The power density 
on slices in the UV-C area of the 
spectrum varied from 0.6 to 3.6 J/cm2  
due to a change in the irradiation 
time: 15 min 52 sec, 31 min 44 sec, 
58 min 12 sec, 95 min 12 sec for the 
Hg lamp; 3 min 2 sec, 6 min 4 sec, 11 
min 7 sec, 28 min 12 sec for Xe lamp. 
The estimation of biocidal effect was 
carried out at equal energy doses of 

The results of irradiation of D. solani inoculated potato slices with Xe and Hg lamps

Dose, J/cm2
DMT, mm

Xe-lamp Hg-lamp

0.6 15.3 19.4

1.2 5.5 18.8

2.2 5.5 17.7

3.6 5.5 16.2

Control – Н2О without irradiation 0.0

Control – culture D. fil without irradiation 25.0

increases significantly more slowly.  
At a dose of 1.2 J/cm2, DMT in the 
version with Xe lamp is 3.4 times less 
than in the variant with Hg lamp.

The use of Xe lamp radiation, in 
view of its exceptional properties, 
such as a wide spectrum and high 
intensity, as a source of biocidal 
radiation looks more promising than 
a traditional low-pressure mercury 
lamp, the use of which not only is less 
effective, but also takes more time to 
process the products. An additional 
factor that makes it possible to 
make a choice in favor of Xe lamp 
technologies is the environmental 
friendliness of radiation sources 
that do not contain such dangerous 
elements as mercury.

The results of the research will 
make it possible to take the next step 
in the development of plasma-optical 
ultraviolet technologies, namely, 
to carry out special ly oriented 
experimental studies and applied 
experimental and design work to 
create new efficient equipment for 
use at different stages of potato 
production and improve the quality 
of products.

Conclusions
UV radiation successfully sup-

presses the growth of D. solani 
bacteria in potato slices, while pulsed 
broadband radiation allows better 
results at lower doses and for a shorter 
time interval.

Radiation of Xe lamps effectively 
suppresses the pathogenesis of bacteria 
on the surface of potatoes, however, 
additional studies are required of its 
effect on biological tissues of plants 
and approbation of mock-ups in 
conditions that are as close as possible 
to the real conditions of production.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕПАРАТОВ
Фитолавин, Фармайод, Стрекар  
против возбудителя бактериального ожога  
плодовых культур
 
Н.В. Дренова, старший научный сотрудник ФГБУ «ВНИИКР»
А.М. Ледяев, заместитель директора Самарского референтного центра Россельхознадзора
И.П. Борисова, заведующая лабораторией ООО НБЦ «Фармбиомед»
М.С. Колычихина, научный сотрудник ООО НБЦ «Фармбиомед»

Аннотация. Отечественные 
препараты Фитолавин,  ВРК, 
Фармайод, ГР, Стрекар, КС про-
изводства ООО «Фармбиомедсер-
вис» были протестированы про-
тив возбудителя бактериального 
ожога плодовых культур. В лабо-
раторных условиях Фитолавин и 

Фармайод показали высокую эф-
фективность в рекомендованных 
производителем дозах, воздей-
ствие Стрекара было неодинаково 
на разные штаммы возбудителя. 
В результате полевых испыта-
ний в очаге бактериального ожога 
было подтверждено отсутствие 

фитотоксичности препаратов 
на яблоне.

Ключевые слова. Фитолавин, 
Фармайод, Стрекар, бактериаль-
ный ожог плодовых культур, Erwinia 
amylovora, яблоня, карантин, меры 
борьбы, бактерицидные препараты.

Введение
Бактериальный ожог плодовых 

культур (возбудитель – Erwinia 
amylovora (Burrill) Winslow et al.) – 
опаснейшее заболевание, поражаю-
щее плодовые и декоративные рас-
тения сем. Розоцветные (Rosaceae) 
преимущественно подсемейства 
Maloideae (Яблоневые). Среди них 
наиболее восприимчивы кизиль-
ник, груша и айва обыкновенная. 
Кроме того, болезнь поражает бо-
ярышник, яблоню, рябину, иргу, 
айву японскую, мушмулу, пиракан-
ту, странвезию, а также изредка и 
в меньшей степени представителей 
других подсемейств – сливу, абри-
кос, малину, спирею, розы (https://
gd.eppo.int/taxon/ERWIAM/hosts). 
Дикорастущие и выращиваемые на 
обочинах дорог и в качестве живой 
изгороди растения-хозяева могут 
служить резерваторами инфекции.

Заболевание встречается во 
многих странах мира и повсюду 
является регулируемым. В регионе 
ЕОКЗР и в Российской Федерации 
ожог плодовых входит в списки 
ограниченно распространенных ка-
рантинных объектов. В РФ в насто-
ящее время ожог выявлен в Белго-
родской, Брянской, Волгоградской, 
Воронежской, Калининградской, 
Липецкой, Орловской, Пензенской, 
Самарской, Саратовской, Смолен-
ской, Тамбовской областях, Красно-
дарском и Ставропольском краях, 
Республике Кабардино-Балкария и 
Карачаево-Черкесской Республике 
(Дренова и др., 2013; Квашнина, 
2006; Харченко, 2009). Кроме того, 
зараженные образцы были получе-
ны от частных лиц из Московской и 
Ростовской областей, а также из Рес- 
публики Северная Осетия – Ала-
ния. Ежегодно выявляются новые 
очаги, а площади уже известных в 
большинстве случаев увеличива-
ются. По данным на 1 января 2017 
года, общая площадь карантинных 
фитосанитарных зон составляет 
207 608,92 га (Справочник.., 2017). 
Проблемой многих регионов явля-
ется проникновение заболевания 
в частные сады и дикорастущие 
насаждения, где борьба с ним с по-
мощью карантинных мероприятий 
крайне затруднена.

На территории РФ бактери-
альный ожог поражает яблоню, 
грушу, боярышник, айву. В Кали-
нинградской области были случаи 

поражения сливы домашней и ирги. 
Наиболее экономически значимым 
растением – хозяином возбудителя 
ожога является яблоня, насажде-
ния которой в последние годы бы-
стро расширяются в соответствии 
с государственной программой 
импортозамещения. В большин-
стве случаев фруктовые сады рас-
положены или закладываются без 
учета фитосанитарной обстановки, 
в зонах, наиболее благоприятных 
также и для развития бактериально-
го ожога. В связи с этим возникает 
необходимость поиска и внедрения 
в практику эффективных средств 
контроля заболевания.

В мировой практике широко ис-
пользуются медьсодержащие и ан-
тибиотические препараты, в частно-
сти стрептомицин и касугамицин. 
Разработаны микробные препараты 
на основе антагонистических ми-
кроорганизмов (Pantoea agglomerans, 
Bacillus subtilis и др.). Испытываются 
схемы комплексной защиты садов. 
Однако практически все препараты 
имеют ряд недостатков – как с точ-
ки зрения их эффективности, так 
и безопасности для окружающей 
среды и человека. В РФ в настоящее 
время против бактериального ожо-
га зарегистрирован препарат Фито-
лавин, ВРК, регистрацию проходят 
препараты Касумин, Зерокс. Однако 
до последнего времени испытания и 
регистрация препаратов проводи-
лись без участия специалистов Рос-
сельхознадзора, уполномоченных в 
сфере борьбы с карантинными забо-
леваниями и обладающих самыми 
современными методами иденти-
фикации карантинных организмов, 
что немаловажно для достоверной 
оценки эффективности применяе-
мых средств.

Таким образом, в связи с недо-
статочным количеством эффек-
тивных препаратов для борьбы с 
бактериальным ожогом необходим 
поиск веществ, которые отвечали 
бы как задачам борьбы с заболева-
нием, так и необходимости соблю-
дения экологических и санитарных 
норм при их применении.

В ходе данных испытаний впер-
вые были объединены усилия про-
изводителей средств защиты расте-
ний, подразделений Федеральной 
службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору (Россельхоз-
надзора) и сельхозпроизводителей.

Материалы и методы 
     исследования

Цель исследования: установле-
ние эффективности биологиче-
ских пестицидов Фитолавин, ВРК; 
Фармайод, ГР; Стрекар, КС произ-
водства ООО «Фармбиомедсервис»  
(г. Москва) против возбудителя 
бактериального ожога плодовых 
культур E. amylovora.

Задачи исследования:
- определение эффективных 

концентраций препаратов Фитола-
вин, ВРК; Фармайод, ГР и Стрекар, 
КС против возбудителя ожога пло-
довых in vitro (в течение короткого 
времени контакта с препаратами и 
при культивировании);

- установление влияния препа-
ратов Фитолавин, ВРК; Фармайод, 
ГР; Стрекар, КС на степень разви-
тия бактериального ожога в усло-
виях степной и лесостепной зон 
(Самарская область).

Используемые препараты:
Фитолавин, ВРК – биологиче-

ский бактерицид системного дей-
ствия. Действующее вещество: фи-
тобактериомицин (комплекс стреп-
тотрициновых антибиотиков, про-
дуцируемый грибом Streptomyces 
(Actinomyces) griseus, штамм 420). 
Концентрация: 32 г/л, биологиче-
ская активность препарата: не ме-
нее 120 000 ЕА/мл, препаративная 
форма: водорастворимый концен-
трат. Класс опасности: 3, при при-
менении в рекомендуемых дозах 
препарат не фитотоксичен и не 
токсичен для энтомофагов и насе-
комых-опылителей, легко проника-
ет в ткани растений и сохраняется 
там определенное время. Меха-
низм антибактериального действия 
стрептотрицинов основывается на 
подавлении ими системы белково-
го синтеза путем взаимодействия с 
бактериальной рибосомой. Стреп-
тотрицины обладают способностью 
нарушать правильность считыва-
ния генетического кода бактерии.

Фармайод, ГР – препарат для 
борьбы с болезнями растений ви-
русной и бактериальной природы, 
дезинфекции и дезинсекции по-
мещений, транспортных средств и 
оборудования. Действующее веще-
ство: водорастворимый комплекс 
йода с неионогенным поверхност-
но-активным веществом. Концен-
трация: 100 г/л, препаративная 
форма: гликолевый раствор. Класс 
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опасности: 3. При применении в ре-
комендуемых дозах фитотоксиче-
ского действия не обнаруживается, 
необходимо избегать контакта рабо-
чего раствора с пчелами и шмелями. 
Йод, индуцируя биосинтез азоти-
стых веществ, повышает скорость 
образования запасных и опорных 
белков, способствующих укрепле-
нию иммунитета растений. Совме-
стим с большинством инсектицидов 
и фунгицидов, кроме препаратов, 
обладающих сильной щелочной ре-
акцией. Возможность возникнове-
ния резистентности не наблюдается.

Стрекар, КС – биохимический 
бактерицид и фунгицид системного 
действия. Действующие вещества: 
фитобактериомицин + карбенда-
зим. Препаративная форма: кон-
центрат суспензии. Класс опасно-
сти: 3. Совместим с большинством 
известных химических инсектици-
дов, фунгицидов, гербицидов. Не 
рекомендуется применение в бако-
вой смеси с препаратами, содержа-
щими живые бактерии или грибы.

Стрептомицин – аминоглико-
зидный антибиотик, продуцирует-
ся грибами Streptomyces globisporus 
streptomycini или другими родствен-
ными микроорганизмами, обладает 
широким спектром антимикробного 
действия, применяется в медицине, 
в том числе против возбудителя ту-
беркулеза. Стрептомицина сульфат –  
порошок белого или почти белого 
цвета, гигроскопичен. Практически 
нерастворим в этиловом спирте, хло-
роформе, эфире; легко растворим в 
воде. Устойчив в слабокислой среде, 
легко разрушается в растворах креп-
ких кислот и щелочей при нагрева-
нии. Запрещен к применению в сель-
ском хозяйстве на территории ЕС и 
в РФ. Применяется в США и ряде 
других стран против бактериального 
ожога, где отмечены случаи возник-
новения устойчивых штаммов.

Бордоская жидкость – раствор 
медного купороса CuSO4 х 5H2O в из-
вестковом молоке Ca(OH)2. Жидкость 
небесно-голубого цвета. Применяет-
ся в растениеводстве в качестве фун-
гицида в концентрации 1-3%.

Штаммы E. amylovora, пита-
тельные среды и условия культи-
вирования. Для испытаний препа-
ратов использовали референтный 
штамм E. amylovora CFBP 1430 (Ис-
пания, боярышник, 1972 г.), штаммы 
VNIIKR VRE14 из коллекции ФГБУ 

«ВНИИКР» (Воронежская область, 
яблоня, с. Россошанское, 2013 г.) и 
IL5 (США, малина, 1977 г.).

Для проведения лабораторных 
испытаний использовали лева-
новый бульон (ЛБ) и 10 mM фос-
фатно-солевой буфер (PBS) (СТО 
ВНИИКР, 2009). Для культивиро-
вания штаммов, подтверждения 
жизнеспособности бактерий после 
воздействия препаратов использо-
вали левановый агар (ЛА). В буфере 
культуры инкубировали при ком-
натной температуре, на питатель-
ных средах – при температуре 27 оС.

Приготовление базовых суспен-
зий штаммов E. amylovora и рас-
творов/суспензий исследуемых и 
стандартных препаратов. Схема 
опыта и подготовка составляющих 
проведена с учетом методики, при-
меняемой для тестирования меди-
цинских антибиотиков (Определе-
ние.., 2004). Одну бактериологи-
ческую петлю суточных культур 
каждого штамма суспензировали 
в 1 мл PBS. Для получения базо-
вых суспензий штаммов в концен-
трации 108 КОЕ/мл использовали 
спектрофотоме тр «NanoDrop» 
(режим «cell culture», длина волны 
600 нм). В качестве стандартных 
препаратов использовали 1% рас-
творы стрептомицина и бордоской 
жидкости. 10% раствор стрепто-
мицина фильтровали через бакте-
риальный фильтр и доводили до 
концентрации 1% стерильным PBS 
или ЛБ. Бордоская жидкость была 
приготовлена с использованием 
компонентов набора, рекомендо-
ванного для применения в личных 
подсобных хозяйствах, согласно 
инструкции производителя.

Рабочие растворы/суспензии 
испытываемых препаратов в ЛБ и/
или в PBS готовили в следующих 
концентрациях: Фитолавин, ВРК – 
0,2; 0,3; 0,4; 0,8; 1,0; 1,6%; Фармайод, 
ГР – 0,05; 0,1 и 0,2%; Стрекар, КС – 
0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 1 и 2%.

Проведение испытаний препа-
ратов. Для определения эффек-
тивности воздействия препаратов 
в течение короткого времени в 
микропробирки на 1,6 мл вносили 
по 990 мкл каждого из растворов/
суспензий препаратов в PBS. Для 
получения конечной концентра-
ции E. amylovora около 106 КОЕ/мл 
в пробирки вносили по 10 мкл ба-
зовой суспензии с концентрацией 

108 КОЕ/мл каждого из штаммов. 
Инкубировали в течение 1 часа.

Для изучения воздействия пре-
паратов на бактерии при культиви-
ровании в ЛБ в лунки стерильного 
96-луночного планшета вносили 
по 198 мкл растворов/суспензий 
исследуемых препаратов в 3-крат-
ной повторности, стандартных пре-
паратов и контролей в 2-кратной 
повторности. В каждую лунку вно-
сили по 2 мкл суспензий бактери-
альных штаммов или используемых 
в опыте жидкостей для проверки их 
чистоты. Инкубировали 24 часа.

По окончании инкубирования 
для контроля жизнеспособности 
по 50 мкл суспензий высевали на 
левановый агар с помощью шпате-
ля Дригальского, культивировали 
при температуре 27 оС до 10 суток, 
ежедневно просматривая.

Полевые испытания препаратов. 
Полевые испытания препаратов Фи-
толавин, ВРК, Фармайод, ГР, Стрекар, 
КС были проведены в Приволжском 
районе Самарской области.

Для определения места проведе-
ния испытаний сотрудники ФГБУ 
«ВНИИКР» и ФГБУ «Самарский 
референтный центр Россельхознад-
зора» посетили ряд хозяйств в конце 
июля 2016 года, осмотрели кварталы 
яблони, где ранее был выявлен бак-
териальный ожог, отобрали образцы 
для подтверждения зараженности. 
Для проведения учетов и обработок 
были определены следующие сроки 
и фазы, корректируемые в зависи-
мости от погодных условий: 2 мая – 
фаза «мышиное ушко» (обследова-
ние, закладка опыта + обработка),  
11 мая – обособление бутонов (учет 
+ обработка), 23-24 мая – цветение 
(учет + обработка), 6-7 июня – плод –  
лещина (учет + обработка), 7 июля –  
активный рост плодов (учет). До-
полнительное обследование было 
проведено 27 сентября, в конце ве-
гетационного сезона.

Для полевых испытаний были 
использованы препараты в концен-
трациях, определенных в лаборатор-
ных испытаниях: Фитолавин – 0,2% 
и 0,3%, Фармайод – 0,05% и 0,1%, 
Стрекар – 0,2%. В качестве отрица-
тельного контроля использовали 
необработанные деревья. Обработ-
ки проводили на сортах Июльское 
Черненко (30 деревьев на вариант), 
Синап Орловский и Богатырь (по 
18 деревьев на вариант) в 3-кратной 

повторности (в трех рядах). На каж- 
дом этапе работы проводили учет 
симптомов бактериального ожога, 
отбирали образцы для лабораторной 
экспертизы, после чего проводились 
обработки препаратами. Растворы 
препаратов готовили сотрудники 
ООО НБЦ «Фармбиомед». Обработ-
ки проводили специалисты фумига-
ционного отряда ФГБУ «Самарский 
референтный центр Россельхознад-
зора», используя ранцевый опры-
скиватель «Штиль». Лабораторный 
анализ образцов проводили в науч-
но-методическом отделе фитопато-
логии ФГБУ «ВНИИКР» согласно 
стандарту организации ФГБУ «ВНИ-
ИКР» (СТО ВНИИКР, 2009).

Результаты и обсуждение
Результаты испытаний препа-

ратов in vitro. В результате инку-
бирования культур E. amylovora 
в растворах Фитолавина и в су-
спензиях Стрекара в PBS в течение  
1 часа установлено, что в испытан-
ных концентрациях препараты хотя 
и снижают количество колоние-
образующих клеток возбудителя, 
но не приводят к его полной гибели. 
Значительное снижение количества 
бактерий, до 2 х 103 КОЕ/мл (около 
100 колоний на 50 мкл), было отме-
чено при концентрации Фитолавина 
0,8%, причем количество колоний на 
контрольных чашках было значи-
тельно меньше по сравнению с 1% 
стрептомицином (табл. 1). В суспен-
зиях Стрекара не отмечено значи-
тельного снижения концентрации 
культивируемых бактерий (табл. 2).

При инкубировании в растворе 
Фитолавина в левановом бульоне 
в течение 24 часов рост культур  
E. amylovora штаммов CFBP 1430 и 
IL5 отсутствовал при всех испытан-
ных концентрациях от 0,2 до 1,6% 
(табл. 1). В вариантах с использо-
ванием штамма VNIIKR VRE14 
наблюдалось слабое помутнение 
бульона в лунках с концентрация-
ми 0,2 и 0,3% (см. рисунок), одна-
ко при посеве на левановый агар в 
данных вариантах опыта отмечался 
рост отдельных колоний только по-
сле четвертых суток культивирова-
ния, тогда как в контроле культура  
E. amylovora демонстрировала сплош-
ной рост уже через сутки (табл. 1).

Эффект Стрекара при инкуби-
ровании в бульоне варьировал в 
зависимости от штамма. Рост кол-

лекционных штаммов CFBP 1430 
и IL5 значительно подавлялся при 
концентрации 0,3%. При концен-
трации 0,5% рост колоний штам-
ма CFBP 1430 прекращался, рост 
отдельных колоний штамма IL5 
наблюдался в посевах суспензии с 
концентрацией 1%. Резкое сниже-
ние количества колоний штамма 
VNIIKR VRE14 до 6 х 102 КОЕ/мл 
(30 колоний на 50 мкл) отмечалось 
при концентрации Стрекара 0,4%, 
однако отдельные колонии ста-
бильно наблюдались и в концен-
трации 1%, хотя их рост был значи-
тельно замедлен по сравнению с по-

ложительным контролем (табл. 2),  
колонии появлялись после 4-5 су-
ток культивирования.

В случае инкубирования бакте-
риальных суспензий в растворах 
препарата Фармайод в PBS получен 
абсолютный бактерицидный эф-
фект для всех штаммов во всех изу- 
чаемых концентрациях (табл. 3).  
В левановом бульоне бактерицидный 
эффект Фармайода отсутствовал, что 
можно объяснить поглощением ак-
тивного йода компонентами богатой 
питательной среды. В дальнейшем 
испытания Фармайода проводили в 
растворах препаратов в PBS.

Культура Е. amylovora CFBP 1430, инкубированная в левановом бульоне  
с добавлением изучаемых препаратов в следующих конечных 
концентрациях (мл/10 л)

Условные обозначения: ФЛ – Фитолавин; ФЙ – Фармайод; СТ – Стрекар; 
СМ – стрептомицин; БЖ – бордоская жидкость; К+ – положительный 
контроль; К- – отрицательный контроль; л. – лунка
Ряд 1: Фитолавин 20 (л. 1-3), 40 (л. 4-6), 80 (л. 7-9), 160 (л. 10-12);
Ряд 2: Фармайод 5 (л. 1-3), 10 (л. 4-6), 20 (л. 7-9);
Ряд 5: Стрекар 50 (л. 1-3), 100 (л. 4-6), 200 (л. 7-9);
Ряд 7: 1% СМ (л. 1-3), 1% БЖ (л. 4-6), контроль культуры (л. 8, 10-12);
Ряд 8: контроли сред и буферов – ФЛ 20 (л. 1, 2), ФЙ 0,05 (л. 3, 4), 
СТ 50 (л. 7, 8), PBS (л. 9, 10), ЛБ (л. 11, 12)

Culture Е. amylovora CFBP 1430, incubated in levan broth with the addition  
of the studied preparations in the following final concentrations (ml/10 L)

Reference character: PhL – Phytolavin; PhI – Pharmaiod; ST – Strekar; 
SM – streptomycin; BM – Bordeaux mixture; C+ – positive control; 
C- – negative control; W. – well
Line 1: Phytolavin 20 (w. 1-3), 40 (w. 4-6), 80 (w. 7-9), 160 (w. 10-12);
Line 2: Pharmaiod 5 (w. 1-3), 10 (w. 4-6), 20 (w. 7-9);
Line 5: Strekar 50 (w. 1-3), 100 (w. 4-6), 200 (w. 7-9);
Line 7: 1% SM (w. 1-3), 1% BM (w. 4-6), culture control (w. 8, 10-12);
Line 8: control of environments and buffers – PhL 20 (w. 1, 2), FY 0,05 (w. 3, 4),  
ST 50 (w. 7, 8), PBS (w. 9, 10), LB (w. 11, 12)
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Стандартный препарат стрепто-
мицин воздействовал на культуры  
Е. amylovora подобно Фитолавину, не-
сколько снижая концентрацию бак-
терий в течение 1 часа и полностью 
прекращая их жизнедеятельность 
при инкубировании в ЛБ. 1% бордо-
ская жидкость обладала абсолютны-
ми бактерицидными свойствами при 
инкубировании как в растворе PBS, 
так и в левановом бульоне.

Таким образом, все испытанные 
препараты продемонстрировали 
активность в отношении возбу-
дителя ожога плодовых культур  
Е. amylovora. Наиболее сильный 
бактерицидный эффект получен 
при инкубировании культур в 
растворах препарата Фармайод, 
ГР. Препарат в концентрации уже 
0,05% наравне со стандартным 
препаратом 1% бордоской жид-
кости в течение часа приводил к 
полной потере жизнеспособности 
культур всех испытанных штам-
мов в концентрации 106 КОЕ/мл.  
Однако из-за активного взаимодей-
ствия йода с органическими веще-
ствами необходимо тестирование 
препарата на растениях-хозяевах 
для исключения фактора дезакти-
вации йода тканями растения.

Препараты Фитолавин, ВРК и 
Стрекар, КС, напротив, оказы-
вали максимальное воздействие 

на жизнеспособность культ ур  
Е. amylovora при инкубировании в 
левановом бульоне, как и стандарт-
ный препарат 1% стрептомицин, 
что связано с биохимией антибио-
тических препаратов, нарушаю-
щих функцию синтеза белка, для 
чего необходимо более длительное 
время. Фитолавин, ВРК полностью 
подавлял рост колоний в концен-
трации 0,3-0,4% у наиболее устой-
чивого штамма VNIIKR VRE14, что 
может быть связано с его недавней 
изоляцией по сравнению с коллек-
ционными штаммами CFBP 1430 
и IL5, рост которых отсутствовал 
уже при концентрации препарата 
0,2%. При инкубировании в рас-
творах препарата 0,2-0,4% в тече-
ние 1 часа наблюдалось снижение 
концентрации бактериа льной 
суспензии в сравнении с контро-
лем, сопоставимое с таковым для 
стрептомицина, а при концентра-
ции 0,8% – превышающее эффек-
тивность стандартного препарата.

Результаты полевых испытаний 
препаратов. В Самарской области 
зима 2016-2017 гг. была достаточно 
мягкой, длительные морозы ниже 
-10 оС не наблюдались, в связи с 
чем прогнозировался достаточно 
высокий уровень жизнеспособных 
бактерий в начале вегетационного 
сезона, способствующий вспышке 

бактериального ожога. Анализ об-
разцов, отобранных в начале вегета-
ции (2 мая, в фазу распускания по-
чек), подтвердил присутствие жиз-
неспособных бактерий в 1-2-летних 
побегах на разных сортах. Однако 
средние температуры мая и июня 
текущего года не достигали 18 оС, 
необходимых для возникновения 
эпифитотии, что привело к практи-
чески полному отсутствию свежих 
симптомов в очаге, несмотря на то, 
что жизнеспособные бактерии в 
этот период также выявлялись в тка-
нях органов, пораженных в 2016 г.  
К концу июня установилась теплая 
погода, благоприятная для развития 
E. amylovora, однако к этому време-
ни молодые органы растений в ос-
новном прошли фазу наибольшей 
восприимчивости к бактериально-
му ожогу. В начале июля обнаруже-
ны единичные свежие симптомы,  
в основном это некроз молодых по-
бегов без образования «пастушьего 
посоха», что указывает на позднее 
заражение, а также некроз единич-
ных цветков от повторного цвете-
ния. В результате заключительно-
го обследования, проведенного в 
конце сентября, выявлены немно-
гочисленные некротизированные 
побеги текущего года. Большин-
ство их находились в нижней части 
кроны, что указывает на вероятное  

Таблица 1  
Рост колоний штаммов Е. amylovora на левановом агаре после инкубирования в растворах Фитолавина,  
ВРК и стандартных препаратов

воздействие гербицидов, вызы-
вающее аналогичные симптомы.  
В результате лабораторного анали-
за часть таких некротизированных 
побегов оказались незараженными.  
В других образцах выявлен жизне-
способный возбудитель или его ДНК.

Таким образом, в связи с аномаль-
но холодными весной и началом лета 
текущего года симптомы бактери-

ального ожога в очаге практически 
отсутствовали, что привело к невоз-
можности оценить эффективность 
испытываемых препаратов. Однако 
в ходе обработок, которые прово-
дились в том числе по молодым ли-
стьям, цветкам и завязям, и последу-
ющих учетов было отмечено полное 
отсутствие каких-либо признаков 
фитотоксичности препаратов.

Выводы:
1. Препараты Фитолавин, ВРК, 

Фармайод, ГР и Стрекар, КС обла-
дают бактерицидной активностью 
против возбудителя бактериаль-
ного ожога плодовых культ ур  
E. amylovora.

2. Эффективность, сравнимая 
со стандартными 1% стрептоми-
цином и 1% бордоской жидкостью, 

Таблица 2  
Рост колоний штаммов Е. amylovora на левановом агаре после инкубирования в суспензиях Стрекара,  
КС и стандартных препаратов

Таблица 3  
Рост колоний штаммов Е. amylovora на левановом агаре после инкубирования в растворах Фармайода,  
ГР и стандартных препаратов
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была получена при следующих 
концентрациях испытанных пре-
паратов: Фитолавин, ВРК – не ме-
нее 0,3%, Фармайод, ГР – не менее 
0,05%. Эффективность препарата 
Стрекар, КС оказалась ниже стан-
дартных препаратов.

3. Вследствие активного взаи-
модействия йода с некоторыми 
органическими веществами для 
лабораторных испытаний препа-
рата Фармайод, ГР необходимо ис-
пользовать водные растворы или 
бедные среды, а также проводить 
испытания на растениях-хозяевах.

4. Из-за отсутствия инфекционно-
го фона не было получено достовер-
ных результатов о полевой эффек-
тивности исследуемых препаратов.

5. Подтверждено отсутствие фи-
тотоксичности всех испытанных 
концентраций препаратов на яблоне.

Заключение
В результате испытания препа-

ратов производства ООО «Фарм-
биомедсервис» Фитолавин, ВРК, 
Фармайод, ГР и Стрекар, КС уста-
новлено, что все испытанные пре-
параты обладают бактерицидной 
активностью против возбудителя 
бактериального ожога плодовых 

культур Erwinia amylovora (Burrill) 
Winslow et al.  Эффективность 
препаратов Фитолавин, ВРК и 
Фармайод, ГР в рекомендуемых 
концентрациях в лабораторных 
условиях (in vitro) была сравнима 
с широко используемыми против 
бактериального ожога стрептоми-
цином и бордоской жидкостью. 
Необходимо проведение испыта-
ний этих препаратов in vivo.
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the Russian Federation, fire blight is 
included in the lists of limitedly present 
quarantine pests. In the Russian 
Federation, fire blight currently occurs 
in the Belgorod, Bryansk, Volgograd, 
Voronezh, Kaliningrad, Lipetsk, Orel, 
Penza, Samara, Saratov, Smolensk, 
Tambov Regions, Krasnodar and 
Stavropol Krai, the Republic of 
Kabardino-Balkaria and the Karachay-
Cherkess Republic (Drenova et al., 
2013; Kvashnina, 2006; Kharchenko, 
2009). In addition, the infected samples 
were received from individuals from 
the Moscow and Rostov Regions, as 
well as the Republic of North Ossetia –  
Alania. Every year, new outbreaks 
are detected, and areas of the already 
known ones are constantly increasing. 
According to the data of 1 January 
2017, main surface of quarantine 
phytosanitary areas is 207 608 92 ha 
(Reference, 2017). The problem of 
many regions is the introduction of 
the disease into private gardens and 
wild plantations, where the controlling 
them with quarantine measures is 
extremely difficult.

In the Russian Federation, fire 
blight af fects apple tree,  pear, 
hawthorn and quince.  In the 
Kaliningrad Region, there were cases 
of domestic plum and juneberry 
infection. The most economically 
important host plant of fire blight 
is an apple tree, the plantations of 
which lately have been extending in 
accordance with the state program 

Abstract. Russian products Phytolavin, 
SL, Pharmaiod, GR, Strekar, SC produced 
by LLC “PharmBioMedService” were 
tested against the causative agent of fire 
blight. In laboratory conditions, Phytolavin 
and Pharmaiod showed high efficacy in 
the recommended doses, Strekar’s effect 
was not the same on different strains of the 
pathogen. As a result of field tests in the 
fire blight outbreak, the absence of plant 
phytotoxicity on apple was confirmed.

Keywords. Phytolavin, Pharmaiod, 
Strekar, fire blight, Erwinia amylovora, 
apple tree, quarantine, control measures, 
bactericidal preparations.

Introduction
Fire blight (agent – Erwinia amylovora 

(Burrill) Winslow et al.) is a dangerous 
disease affecting fruit and ornamental 
plants of the family Rosaceae, mainly 
the subfamily Maloideae. Among these, 
the most susceptible are cotoneaster, 
pear and quince. Besides, the disease 
affects hawthorn, apple tree, mountain 
ash, juneberry, Japanese quince, 
medlar, pyracanthus, wanderer, and 
also rarely and in a less manner the 
representatives of other subfamilies – 
plum, apricot, raspberry, spirea, roses 
(https://gd.eppo.int/taxon/ERWIAM/
hosts). Wild host plants and those 
growing on roadsides and as hedges 
can serve as harbors of infection.

The disease occurs in many 
countries of the world and is regulated 
everywhere. In the EPPO region and 

of import substitution. In most 
cases, orchards are located or planted 
without taking into account the 
phytosanitary situation, in areas most 
favorable also for the development of 
fire blight. In this respect, there is a 
need to search for and put effective 
means of disease control into practice.

In the world practice, copper-
containing and antibiotic preparations 
are widely used, in particular 
streptomycin and kasugamicin. 
Microbial preparations based on 
antagonistic microorganisms have 
been developed (Pantoea agglomerans, 
Bacillus subtilis, etc.). The schemes 
of complex protection of gardens are 
tested. However, almost all products 
have a number of drawbacks – both in 
terms of their effectiveness, and safety 
for the environment and people. In 
the Russian Federation, the product 
Phytolavin, SL is currently registered 
against fire blight; Kasumin, Zerox 
are being registered. However, until 
recently, trials and registration of 
products were conducted without the 
participation of Rosselkhoznadzor 
specialists authorized in the field of 
controlling quarantine diseases and 
applying the most modern methods of 
identification of quarantine pests, which 
is important for a reliable assessment of 
the effectiveness of the products used.

Thus, due to the lack of effective 
products to control fire blight, it is 
necessary to search for substances 
that meet both the challenges of 
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complex of streptotricin antibiotics, 
produced by the fungus Streptomyces 
(Actinomyces) griseus, strain 420). 
Concentration: 32 g/l, biological 
activity of the preparation: not less 
than 120 000 EA/ml, formulation: 
water-soluble concentrate. Hazard 
class: 3, when used in recommended 
doses, the preparation is not phytotoxic 
and non-toxic to entomophagous and 
insect pollinators, easily penetrates 
into plant tissues and persists there 
for a certain time. The mechanism of 
antibacterial action of streptotricins 
is based on their suppression of the 
protein synthesis system by interaction 
w it h  t he  b ac ter i a l  r ib os ome. 
Streptotricins have the ability to 
disrupt the correctness of reading the 
genetic code of a bacterium.

Pharmaiod, GR – a preparation 
for controlling plant diseases of viral 
and bacterial nature, disinfection and 
disinsection of premises, vehicles and 
equipment. Active substance: water-
soluble iodine complex with non-ionic 
surfactant. Concentration: 100 g/l, 
formulation: glycol solution. Hazard 
class: 3. When used in recommended 
doses phytotoxic action is  not 
detected, avoid contact of the working 
solution with bees and bumble bees. 
Iodine, inducing the biosynthesis of 
nitrogenous substances, increases 
the rate of formation of reserve and 
supporting proteins, which contribute 

controlling the disease and the need 
to comply with environmental and 
health standards when applying them.

In the course of these tests, for 
the first time, producers of plant 
protection products, units of the 
Federal Ser vice for Veterinar y 
and Phytosanitary Surveillance 
(Rosselkhoznadzor) and agricultural 
producers joined their efforts.

Materials and methods of research
Purpose of the study: assessing the 

effectiveness of biological pesticides 
Phytolavin, SL; Pharmaiod, GR; 
Strekar,  SC produced by LLC 
“PharmBioMedService” (Moscow) 
against the causative agent of fire 
blight E. amylovora.

Objectives of the study:
-  determinat ion of  ef fect ive 

concentrations of Phytolavin, SL; 
Pharmaiod, GR and Strekar, CS 
against the causative agent of fire 
blight of fruit crops in vitro (for 
a short time of contact with the 
preparations and during cultivation);

- determination of the effect of 
Phytolavin, SL, Pharmaiod, GR, 
Strekar, SC on the degree of fire blight 
development in steppe and forest-
steppe zones (Samara Region).

Used products:
Phytolavin,  SL –  biologica l 

bactericide of systemic action. Active 
substance: phytobacteriomycin (a 

to the enhancement of plant immunity. 
Compatible with most insecticides and 
fungicides, except for preparations 
that have a strong alkaline reaction. 
Possibility of occurrence of resistance 
is not observed.

Strekar, SC – biochemical bactericide 
and fungicide of systemic action. Active 
substances: phytobacteriomycin +  
carbendazim. Preparative form: 
suspension concentrate. Hazard class: 
3. Compatible with most known 
chemical insecticides, fungicides, 
herbicides. It is not recommended to 
use in a tank mixture with preparations 
containing live bacteria or fungi.

Streptomycin – aminoglycoside 
antibiotic, produced by the fungi 
Streptomyces globisporus streptomycini 
or other related microorganisms, has a 
wide spectrum of antimicrobial action, 
it is used in medicine, including against 
the causative agent of tuberculosis. 
Streptomycin sulfate is a white or 
almost white powder, hygroscopic. 
Almost non-soluble in ethyl alcohol, 
chloroform, ether; easily soluble 
in water. Stable in a weakly acidic 
medium, easily destroyed in solutions 
of strong acids and alkalis with heating. 
It is forbidden to use in agriculture 
on the territory of the EU and in the 
Russian Federation. It is used in the 
US and a number of other countries 
against fire blight, where there are cases 
of the occurrence of resistant strains.

Table 1
Growth of colonies of Е. amylovora strains on levan agar after incubation in solutions of Phytolavin, 
SL and standard preparations

ml, a NanoDrop spectrophotometer 
(cell culture mode, 600 nm wavelength) 
was used. As standard preparations, 
1% solutions of streptomycin and 
Bordeaux mixture were used. A 10% 
solution of streptomycin was filtered 
through a bacterial filter and adjusted 
to a 1% concentration with sterile 
PBS or LB. The Bordeaux mixture was 
prepared using the components of the 
kit recommended for use in personal 
part-time farms, according to the 
manufacturer's instructions.

Work solutions/suspensions of the 
test preparations in the LB and/or 
PBS were prepared in the following 
concentrations: Phytolavin, SL – 0.2; 
0.3; 0.4; 0.8; 1.0; 1.6%; Pharmaiod, GR 
– 0.05; 0.1 and 0.2%; Strekar, SC – 0.2; 
0.3; 0.4; 0.5; 1 and 2%.

Conducting product tests .  To 
determine the effectiveness of the 
products for a short time, 990 μl of 
each of the solutions / suspensions 
of the preparations in PBS were 
introduced into 1.6 ml microtubes. 
To obtain a final concentration of 
E. amylovora of about 106 cfu/ml, 
10 μl of a base suspension with a 
concentration of 108 cfu/ml of each 
of the strains were introduced into the 
tubes. Incubate for 1 hour.

To study the effects of products on 
bacteria in culture in the LB, 198 μl of 
the solutions / suspensions of the test 
preparations were added to the wells of 
a sterile 96-well plate in 3-fold replicas, 

B ordeaux mixture  –  copper 
sulphate solution CuSO4 х 5H2O in 
lime milk Ca(OH)2. The liquid is sky 
blue. It is used in plant growing as a 
fungicide in concentration 1-3%.

Strains of E. amylovora, nutrient 
media and cultivation conditions. 
The reference strain E. amylovora 
CFBP 1430 (Spain, hawthorn, 1972) 
was used for product testing, as 
well as the strains VNIIKR VRE14 
f rom the  col lec t ion of  FGBU 
“VNIIKR” (Voronezh region, apple, 
Rossoshanskoye, 2013) and IL5 (USA, 
raspberry, 1977).

For the laboratory tests levan 
broth (LB) and 10 mM phosphate 
buffered saline (PBS) (STO VNIIKR, 
2009) were used. Levan agar (LA) 
was used to cultivate the strains, 
confirm the viability of the bacteria 
after exposure to the products. The 
culture buffer was incubated at room 
temperature, on nutrient media at a 
temperature of 27 °C.

Preparation of base suspensions of 
strains of E. amylovora and solutions/
suspensions of test and standard 
preparations. The scheme of experiment 
and preparation of components was 
carried out taking into account the 
methodology used to test medical 
antibiotics (Definition.., 2004). One 
bacteriological loop of the daily cultures 
of each strain was suspended in 1 ml 
of PBS. To obtain base suspensions of 
strains at a concentration of 108 cfu/

standard preparations and controls in 
2-fold replication. 2 μl of suspensions 
of bacterial strains or test liquids were 
added to each well to check their purity. 
Incubated for 24 hours.

At the end of the incubation for 
the viability control, 50 μl of the 
suspensions were plated on levan agar 
with a Drigalsky spatula, cultivated at 
27 °C for up to 10 days, daily scanning.

Field testing of products. Field trials of 
Phytolavin, SL, Pharmaiod, GR, Strekar, 
SC were conducted in the Privolzhsky 
District of the Samara Region.

To determine the place of testing, 
the specialists of FGBU “VNIIKR” and 
FGBU “Samara Reference Center of 
Rosselkhoznadzor” visited a number 
of farms in late July 2016, examined 
apple-tree quarters where fire blight 
had been previously detected, and 
samples were taken to confirm the 
infection. The following terms and 
phases have been determined for 
conducting surveys and treatments, 
adjusted depending on the weather 
conditions: on May 2 – the phase 
of the “mouse ear” (examination, 
b o o k m a r k i n g  e x p e r i e n c e  + 
processing), May 11 – budding 
(accounting + processing), 23-24 May 
– flowering (accounting + treatment), 
June 6-7 – fruit – hazel (accounting 
+ treatment), July 7 – active growth 
of fruits (accounting). An additional 
survey was conducted on September 
27, at the end of the growing season.

Table 2
Growth of colonies of Е. amylovora strains on levan agar after incubation in Strekar suspensions, 
SC and standard preparations
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of the pathogen, do not lead to its 
complete death. Significant decrease 
in the number of bacteria up to 2 
х 103 CFU/ml (about 100 colonies 
per dish, 50 μl) was observed at a 
concentration of Phytolavin 0.8%, and 
the number of colonies on the control 
plates was significantly less than in 
1% streptomycin (Table 1). Strekar 
suspensions showed no significant 
decrease in the concentration of 
cultured bacteria (Table 2).

When incubating in a solution 
of Phytolavin in levan broth for 24 
hours, growth of E. amylovora strains 
of CFBP 1430 and IL5 strains was not 
observed at all concentrations tested 
from 0.2 to 1.6% (Table 1). In variants 
using the strain VNIIKR VRE14, a 
slight turbidity of the broth in the 
wells with concentrations of 0.2 and 
0.3% was observed (see the figure), 
however, when sowing on levan agar, 
in these options of the experiment, the 
growth of individual colonies was only 
after the fourth day of cultivation, 
then as in the control E. amylovora 
demonstrated continuous growth 
after 24 hours (Table 1).

The Strekar effect during incubation 
in broth varied depending on the 
strain. The growth of collection strains 
of CFBP 1430 and IL5 was significantly 
suppressed at a concentration of 
0.3%. At a concentration of 0.5%, the 

For the field trials, the preparations 
were used in concentrations determined 
in laboratory tests: Phytolavin 0.2% 
and 0.3%, Pharmaiod 0.05% and 0.1%, 
Strekar 0.2%. As a negative control, 
untreated trees were used. The treatments 
were carried out on the varieties July 
Chernenko (30 trees per variant), Sinap 
Orlovsky and Bogatyr (18 trees per 
variant) in 3-fold replicas (in three rows). 
At each stage of the work, the symptoms 
of fire blight were counted, samples were 
taken for laboratory examination, after 
which the preparations were processed. 
Product solutions were prepared by the 
employees of LLC NBC “Pharmbiomed” 
The treatment was carried out by 
specialists of the FGBU “Samara 
Reference Center of Rosselkhoznadzor” 
fumigation team, using a backpack 
sprayer “Shtil”. Laboratory analysis of the 
samples was carried out in the scientific 
and methodological department of 
phytopathology of the FGBU “VNIIKR” 
according to the standard of FGBU 
“VNIIKR” (STO VNIIKR, 2009).

Results and discussion
Results of product testing in vitro. As 

a result of incubation of E. amylovora 
cultures in solutions of Phytolavin and 
Strekar suspensions in PBS for 1 hour, 
it was found that in the concentrations 
tested the preparations, although they 
reduce the number of colonizing cells 

growth of the colonies of the strain 
CFBP 1430 ceased, the growth of 
individual colonies of the IL5 strain 
was observed in a suspension of a 
concentration of 1%. A sharp decrease 
in the number of colonies of the strain 
VNIIKR VRE14 to 6 x 102 CFU/ml 
(30 colonies per 50 μl) was observed 
at a Strekar concentration of 0.4%, 
however, individual colonies were 
stably observed at 1%, although their 
growth was significantly slower than in 
positive control (Table 2), the colonies 
appeared after 4-5 days of cultivation.

In the case of incubation of bacterial 
suspensions in Pharmaiod solution in 
PBS, an absolute bactericidal effect 
was obtained for all strains at all 
concentrations studied (Table 3). In 
the levan broth, the bacteriocidal 
effect of Pharmaiod was absent, which 
can be explained by the absorption 
of active iodine by components of a 
rich nutrient medium. In the future, 
Pharmaiod tests were carried out in 
product solutions in PBS.

The standard streptomycin product 
acted on E. amylovora cultures like 
Phytolavin, slightly reducing the 
concentration of bacteria for 1 hour 
and completely stopping their life 
when incubated in LB. 1% Bordeaux 
mixture had absolute bactericidal 
properties when incubated in both 
PBS solution and levan broth.

Table 3
Growth of colonies of Е. amylovora strains on levan agar after incubation in solutions of Pharmaiod, 
GR and standard preparations

affected in 2016 end of June, warm 
weather, favorable for the development 
of E. amylovora, was established, but 
by this time the young plant organs 
had basically passed the phase of the 
greatest susceptibility to fire blight. In 
early July, there were detected single 
new symptoms. Basically, this necrosis 
of young shoots without the formation 
of “shepherd's staff ”, indicating a late 
infection, as well as necrosis of single 
flowers from re-flowering. As a result 
of the final survey, conducted in late 
September, a few necrotic shoots of 
the current year were identified. Most 
of them were in the lower part of the 
crown, indicating the likely effects of 
herbicides, causing similar symptoms. 
As a result of laboratory analysis, 
some of these necrotic shoots were 
uninfected. In other samples, a viable 
pathogen or its DNA was detected.

Thus, due to the abnormally cold 
spring – early summer this year, 
the symptoms of fire blight in the 
outbreak were practically absent, 
so it was impossible to assess the 
effectiveness of the tested products. 
However, during the treatments 
that were carried out, including on 
young leaves, flowers and ovaries, 
and subsequent accounts, there was 
a complete absence of any signs of 
phytotoxicity of the preparations.

Results:
1. Phytolavin, SL, Pharmaiod, GR 

and Strekar, SC have bactericidal 
activity against the causative agent of 
fire blight E. amylovora.

2. The efficacy, comparable to 
standard 1% streptomycin and 1% 
Bordeaux mixture, was obtained at 
the following concentrations of the 
tested products: Phytolavin, SL – not 
less than 0.3%, Pharmaiod, GR – not 
less than 0.05%. The effectiveness of 
the product Strekar, SC was lower 
than standard products.

3. Due to the active interaction of 
iodine with some organic substances 
for laboratory tests of the preparation 
Pharmaiod, GR it is necessary to use 
water solutions or poor media, and 
also to conduct tests on host plants.

4. Because of the absence of an 
infectious background, no reliable 
results were obtained on the field 
efficacy of the study products.

5. The absence of phytotoxicity 
of  a l l  tested concentrations of 
preparations on apple was confirmed.

Thus, all the tested preparations 
showed activity against the causative 
agent of fire blight, E. amylovora. The 
strongest bactericidal effect was obtained 
when the cultures were incubated in 
solutions of the product Pharmaiod, GR. 
The preparation at a concentration of 
0.05% on an equal basis with the standard 
preparation of 1% Bordeaux mixture 
for an hour resulted in a complete loss 
of viability of the cultures of all tested 
strains at a concentration of 106 CFU/ml. 
However, due to the active interaction 
of iodine with organic substances, it is 
necessary to test the preparation on the 
host plants in order to exclude the iodine 
deactivation factor from the plant tissues.

Preparations Phytolavin, SL and 
Strekar, SC, on the contrary, had the 
maximum effect on the viability of E. 
amylovora cultures when incubated 
in levan broth, as was the standard 1% 
streptomycin preparation, due to the 
biochemistry of antibiotic products 
disrupting protein synthesis, which 
required more a long time. Phytolavin, 
SL completely suppressed the growth of 
colonies in a concentration of 0.3-0.4% 
in the most stable strain VNIIKR VRE14, 
which may be due to its recent isolation 
compared to the collection strains CFBP 
1430 and IL5, the growth of which was 
absent even at the product concentration 
0.2%. When incubating 0.2-0.4% in 
solutions of the preparation for 1 hour, a 
decrease in the concentration of bacterial 
suspension was observed in comparison 
with the control, comparable to that for 
streptomycin, and at a concentration of 
0.8% – exceeding the efficiency of the 
standard preparation.

Results of field trials of products. 
In the Samara Region, the winter 
of 2016-2017 was sufficiently soft, 
prolonged frosts below -10 °C were not 
observed, and therefore a rather high 
level of viable bacteria was predicted 
at the beginning of the growing season, 
which promoted the outbreak of fire 
blight. The analysis of samples taken at 
the beginning of vegetation (on May 2 
in the phase of budding) confirmed the 
presence of viable bacteria in 1-2-year-
old shoots on different varieties. 
However, the average temperatures 
of May and June of this year did not 
reach 18 °C, which are necessary for 
the appearance of epiphytoty, which 
led to the almost complete absence of 
new symptoms in the outbreak, despite 
the fact that viable bacteria were also 
detected in the tissues of organs 

Conclusion
As a result of testing of the 

preparations Phytolavin, SL, Pharmaiod, 
GR and Strekar, CS produced by LLC 
“PharmBioMedService”, it was established 
that all tested preparations have 
bactericidal activity against the causative 
agent of fire blight Erwinia amylovora 
(Burrill) Winslow et al. The effectiveness 
of Phytolavin, SL and Pharmaiod, GR 
at recommended concentrations in the 
laboratory (in vitro) was comparable 
to streptomycin and Bordeaux mixture 
widely used against fire blight. It is 
necessary to test these products in vivo.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧИНОК 
КАРАНТИННЫХ  
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВИДОВ МУХ-ПЕСТРОКРЫЛОК 
(Diptera: Tephritidae)
И.О. Камаев, начальник Научно-аналитического центра ФГБУ «ВНИИКР»

Му хи-пес трокрылки (Teph-
ritidae), иногда называемые плодо-
выми мухами, – большое семейство 
круглошовных двукрылых (Diptera: 
Brachycera-Cyclorrhapha), специали-
зирующихся на питании раститель-
ными тканями, чаще всего плодами 
растений. Многие виды этого семей-
ства являются экономически зна-
чимыми вредителями, в том числе 
имеющими карантинное значение.

Аннотация. Работа посвящена 
идентификации личинок мух-пе-
строкрылок или плодовых мух 
(Diptera: Tephritidae), имеющих ка-
рантинное значение для Российской 
Федерации.

Ключевые слова. Tephritidae, 
плодовые мухи, личинки, идентифи-
кация, Ceratitis capitata, Bactrocera, 
Rhagoletis, Myiopardalis pardalina.

В настоящее время для Россий-
ской Федерации карантинное зна-
чение имеют 7 видов мух-пестро-
крылок, информация о которых 
представлена в табл. 1. Настоящая 
публикация представляет собой 
практическое пособие по идентифи-
кации личинок карантинных видов 
мух-пестрокрылок для специали-
стов, осуществляющих карантин-
ную фитосанитарную экспертизу.

Fig. 1. Appearance of Tephritidae larvae. Indications: лг – pseudocephalon, пд – anterior spiracle, зд – posterior spiracle, аб – anal lobes, вв – ventral 
tubercles; red dotted line – line of dissection, blue arrow – tear line of the last segment (description in the text) (from Kandybina, 1977, with modifications)

Рис. 1. Внешний вид личинки Tephritidae. Обозначения: лг – ложноголова, пд – переднее дыхальце, зд – заднее дыхальце,  
аб – анальные бугорки, вв – вентральные валики; красный пунктир – линии диссекции, синяя стрелочка – линия надрыва 
последнего сегмента (описание в тексте) (из: Кандыбина, 1977, с изм.)

Основу определительных ключей 
составляют работы Кандыбиной 
(1977), White, Elson-Harris (1992), 
Carroll et al. (2006), ISPM 27. DP 09 
(2015). В работе был использован 
оригинальный материал, правиль-
ность морфологической иденти-
фикации которого проверяли с по-
мощью молекулярно-генетических 
методов (секвенированием после-
довательности фрагмента гена COI).

Морфологическая  
    характеристика личинок 
    Tephritidae

Подробное описание морфо-
логии приведено в монографии  
М.Н. Кандыбиной (1977).

Мухи-пестрокрылки относят-
ся к группе круглошовных корот-
коусых двукрылых (Brachycera-
Cyclorrhapha), стадия куколки 
которых проходит в последней 
личиночной шкурке, называемой 
пупарием. Последний открыва-
ется круглой щелью при выходе 
имаго (Определитель.., 1964). От-
личительными чертами личинок 
Brachycera-Cyclorrhapha являются:

• полностью редуцированная го-
ловная капсула;

• наличие склеротизированного 
ротоглоточного аппарата;

• хорошо заметные 8 сегментов 
(остальные сдвинуты на вентраль-
ную сторону тела, образуя вен-
тральную пластинку; примечание: 
T – thorax, A – abdomen).

Габитус личинок Brachycera-
Cyclorrhapha, несмотря на высокое 
таксономическое разнообразие 
группы, имеет выраженное сход-
ство (личинки так называемого 
мускоидного типа, рис. 1). Тело 
вальковатое, передний конец тела, 
как правило, заострен, а задний – 
утолщен, закруглен или уплощен.

И д е н т и ф и к а ц и ю  л и ч и н о к 
мух-пестрокрылок проводят на 
стадии третьего возраста, для ко-

торой характерно наличие перед-
них дыхалец и трех щелей на зад-
них дыхальцах.

Личинкам мух-пестрокрылок 
(Tephritidae) свойственны следу-
ющие диагностические признаки: 
передние дыхальца не сближены, 
расположены по бокам тела; задние 
дыхальца не расположены на высту-
пах (стигмофорах) и не имеют пе-
ритремы, содержат три вытянутые 
щели, которые параллельны друг 
относительно друга и между кото-
рыми заметны интерспиракулярные 
отростки (сравните рис. 2 и 6).

Передний отдел тела носит назва-
ние ложноголовы (pseudocephalon), 
а его поверхность в области ротово-
го отверстия может нести неболь-
шие усики, щупики с сенсиллами на 
поверхности, предротовые зубцы  

Таблица 1
Краткая характеристика карантинных видов мух-пестрокрылок

№ 
п/п

Латинское 
название

Русское 
название

Регуляционный 
статус*

Основные
растения-хозяева* Распространение*

1.
Bactrocera  
cucurbitae  

(Coquillett, 1849)

Африканская 
дынная муха ЕАЭС (А1) Cucurbitaceae

Африка, Передняя Азия,  
Юго-Восточная Азия, 

Австралия

2. Rhagoletis mendax  
Curran, 1932

Черничная 
пестрокрылка ЕАЭС (А1) Ягодник рода  

Vaccinium
Северная Америка:  

США и Канада

3.
Rhagoletis  
pomonella  

(Walsh, 1867)
Яблонная муха ЕАЭС (А1)

Виды родов Malus, 
Prunus и др. 

розоцветные

Северная Америка:  
США и Канада

4. Ceratitis capitata 
(Wiedemann, 1824)

Средиземноморская 
плодовая муха ЕАЭС (А2)

Более 200 видов, 
включая цитрусовые, 
гранат, яблоню, виды 

рода Prunus

Латинская Америка, кроме 
Кубы, юг США, Африка, 

Передняя Азия, многие страны 
Средиземноморского бассейна

5.
Myiopardalis  

pardalina  
(Bigot, 1891) 

Дынная муха ЕАЭС (А2) Cucurbitaceae Малая и Центральная Азия

6. Bactrocera dorsalis 
(Hendel, 1912)

Восточная 
фруктовая муха РФ (А1)

Более 200 видов, 
включая цитрусовые, 
гранат, яблоню, виды 
рода Prunus, манго, 
аннону, банан и др.

Юго-Восточная и Южная Азия, 
Африка

7. Rhagoletis cingulata 
(Loew, 1862)

Восточная 
вишневая муха РФ (А1) Виды рода Prunus Северная Америка:  

США и Канада
Примечания:
* По данным EPPO (https://gd.eppo.int/), CABI (https://www.cabi.org/isc/).

В настоящее время 
для Российской Федерации  
карантинное значение 
имеют 7 видов мух-пестрокрылок.
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нованиями могут располагаться в 
виде небольших пластинок зубные 
(их наличие или отсутствие – важ-
ный диагностический признак). За 
мандибулярными склеритами сле-
дуют гипостомальные, соединен-
ные одноименной перемычкой, а 
под ними находится непарный 
субгипостомальный склерит. Наи-
более крупными являются фарин-
геальные склериты, которые снизу 
сочленяются мембраной и несут 
передние и задние, дорсальные и 
вентральные отростки. Над гипо-
стомальными склеритами и впе-

и ротовые борозды (бороздки), 
которые в совокупности называют 
лицевой маской (рис. 3). Из ротово-
го отверстия часто бывают замет-
ны ротовые крючки (терминальная 
часть мандибулярных склеритов). 
Ротоглоточный аппарат состоит 
из нескольких парных и непар-
ных склеритов (рис. 4). Первыми 
идут серповидные мандибулярные 
склериты (имеет диагностическое 
значение наличие/отсутствие до-
бавочного зубца на внутренней 
поверхности мандибулярных скле-
ритов, а также их форма), за их ос-

реди фарингеальных расположены 
непарный эпистомальный, перед-
ние и парастомальные склериты.

Дыхальца хорошо развиты и 
представлены на первом грудном 
(передние) и в верхней части по-
следнего брюшного сегмента. Пе-
редние дыхальца не сближены, 
расположены по бокам сегмента и 
представляют собой вырост тела в 
виде пластинки с отходящими от 
нее небольшими (сферическими 
или пальцеобразными) лопастями 
(рис. 5). Количество лопастей име-
ет диагностическое значение. Зад-
ние дыхальца представлены тремя 
параллельно расположенными за-
днедыхальцевыми щелями (удли-
ненно-овальной формы, внутри 
которых заметны перемычки, со-
единяющие стенки щели). Задние 
дыхальца не имеют перитремы (то 
есть их щели не окружены общей 
круглой перитремой; не путать с 
перитремой (стенками) самих ще-
лей). Между заднедыхальцевыми 
щелями имеются интерспираку-
лярные отростки (рис. 6). 

Препарирование личинок 
     Tephritidae 3-го возраста

Личинок мух умерщвляют сле-
дующим образом: помещают в ем-
кость и заливают кипятком, что 
позволяет добиться расправления 
всех частей тела личинки, обезвре-
дить микрофлору кишечника ли-
чинки и улучшить проницаемость 
кутикулы для фиксатора (что осо-
бенно важно в случае фиксации 
материала, если не планируется 
сразу изготовить микропрепарат). 

Fig. 2. Posterior spiracles of muscoid larvae of some Brachycera-Cyclorrhapha families  
(from Thyssen, 2009)

Fig. 3. Facial mask of Ceratitis capitata  
(рhoto by I.O. Kamayev)

Рис. 2. Форма задних дыхалец личинок мускоидного типа некоторых семейств Brachycera-Cyclorrhapha  
(из: Thyssen, 2009)

Рис. 3. Лицевая маска Ceratitis capitata 
(фото И.О. Камаева) 

Подробное описание препариро-
вания личинок мух-пестрокрылок 
приводится в МСФМ 27 (ISPM 27.  
DP 09, 2015). В настоящей работе 
мы предлагаем несколько видоиз-
мененную методику.

Материал фиксируется в 70% эта-
ноле, объем которого должен пре-
вышать объем тела личинки в 3-5 
раз. Материал после умерщвления 
или фиксации используется для 
препарирования. 

Для карантинных видов мух-пе-
строкрылок можно изготовить мик- 
ропрепарат личинки в латераль-
ной проекции в жидкости Хойе-
ра (Волков, 2014), так как субги-
постомальный склерит в данном 
случае не имеет выраженного ди-
агностического значения и может 
быть изучен и сфотографирован на 
стадии изготовления временного 
препарата. 

На первом этапе отделяют 
острым глазным скальпелем или 
тонким лезвием задний фрагмент 
тела, несущий задние дыхальца и 
анальную область, затем проводят 
диссекцию ложноголовы вместе с 
переднегрудным сегментом, несу-
щим соответствующие дыхальца; 
оба дыхальца должны оказаться 
на исследуемом фрагменте тела 
(рис. 1). При этом важно не по-
вредить дыхальца и просвечиваю-
щий сквозь ткани ротоглоточный 
аппарат. 

На следующем этапе мягкие 
ткани фрагментов тела выварива-
ют в щелочи (10% раствор KOH 
или NaOH) в пробирке, которую 
нагревают над пламенем спиртов-
ки (при этом соблюдая правила 
техники безопасности и не доводя 
щелочь до кипения) – фрагменты 
тела через некоторое время стано-
вятся прозрачными; или используя 
водяную баню, а фрагменты тела с 
раствором щелочи поместив в ти-
гель; или оставляют фрагменты 
в растворе щелочи на ночь в тер-
мостате при температуре 60 °С. 
Готовые фрагменты промывают в 
дистиллированной или кипяченой 

Fig. 4 . Cephalopharyngeal skeleton of Bactrocera cucurbitae: А – laterally, Б – ventrally,  
В – epistomal sclerite. Sclerites: мс – mandibular, зс – dental, гс – hypostomal (гп – hypostomal 
bridges), сбгс – subhypostomal, прстс – parastomal, пс – anterior, фс – pharyngeal (processes: 
по – anterior, до – dorsal, во – ventral, дд – dorsal bridge, фм – pharyngeal membrane);  
1 – length of anterior processes, 2 – length of main part, 3 – length of posterior processes,  
4 – height of main part (from Kandybina, 1977)

Рис. 4. Ротоглоточный аппарат Bactrocera cucurbitae:  А – сбоку, Б – снизу, В – эписто-
мальный склерит. Склериты: мс – мандибулярные, зс – зубные, гс – гипостомальные 
(гп – гипостомальная перемычка), сбгс – субгипостомальные, прстс – парастомаль-
ные, пс – передние, фс – фарингеальные (отростки: по – передние, до – дорсальные,  
во – вентральные, дд – дорсальная дуга, фм – фарингеальная мембрана); 1 – длина 
передних отростков фарингеальных склеритов, 2 – длина основной части, 3 – длина 
задних отростков, 4 – высота основной части (из: Кадыбина, 1977).

Таблица 2
Дифференцирующие признаки личинок 3-го возраста видов рода Rhagoletis, встречающихся в плодах видов 
рода Prunus (по Carroll et al., 2006)

Вид

Признаки

Предротовые зубцы
(с одной стороны)

Количество лопастей 
на передних дыхальцах Ротовые бороздки

Rh. indifferens 
1, маленький

7-19 5-13

Rh. cingulata 21-31 3-7

Rh. pomonella

2, крупные

17-25 5-7, короткие

Rh. mendax 13-16 5-7, короткие

Rh. fausta 16-19 3-6

Rh. cerasi 4-6 12-16 Отсутствуют или слабо выражены,  
3-4

Calliphoridae Sarcophagidae Muscidae
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помещении микропрепарата под 
покровное стекло. Сюда же поме-
щают передние дыхальца, которые 
необходимо отделить от переднего 
фрагмента путем перфорации ку-
тикулы препаровальной иглой или 
острой и тонкой энтомологической 
булавкой. При этом чем меньше ку-
тикулы останется вместе с пластин-
кой переднего дыхальца, тем выше 
будет качество микропрепарата. 
Отделенные передние дыхальца по-
мещают в каплю жидкости Хойера, 
расправляя их так, чтобы хорошо 
были заметны лопасти дыхальца. 
Затем аккуратно накрывают каплю 
жидкости Хойера (желательно под 
стереомикроскопом), при этом об-
ращая внимание на расположение 
передних дыхалец и их лопастей.  
В противном случае идентифика-
ция по числу лопастей на дыхаль-
цах будет затруднена.

Передний конец тела, который 
включает в себя ложноголову с 
лицевой маской и ротоглоточным 
аппаратом, помещают в другую 

воде (готовность определятся по 
их прозрачности; в частности, ку-
тикула задних дыхалец становится 
полностью прозрачной и слабо за-
метной в растворе, однако следует 
обращать внимание на наличие 
темных точек от задних дыхалец). 

Приготовление микропрепара-
та должно учитывать следующие 
моменты. Фрагменты тела одной 
особи необходимо помещать на 
одно предметное стекло, при этом 
под разные покровные стекла, так 
как фрагменты тела варьируют по 
толщине и это может оказаться 
критичным. Задний фрагмент по-
мещается в предварительно нане-
сенную каплю жидкости Хойера 
и располагается в ней так, чтобы 
наружная поверхность кутикулы с 
задними дыхальцами была направ-
лена вверх. Иногда для лучшего 
расположения кутикулы заднего 
фрагмента его немного надрывают 
с боковых сторон, таким образом 
добиваясь того, чтобы края ку-
тикулы не подворачивались при 

каплю жидкости Хойера в лате-
ральной проекции. Следует отме-
тить, что толщина этого фрагмента 
больше, чем предыдущего, и поэто-
му в случае, если передние дыхаль-
ца будут располагаться здесь же, 
при накрывании микропрепарата 
лопасти переднего дыхальца мо-
гут подогнуться и их будет невоз-
можно или крайне затруднительно 
подсчитать. 

Готовый микропрепарат снабжа-
ют этикеткой со всей необходимой 
информацией.

Следует обратить внимание, что 
для диагностики, особенно рода 
Rhagoletis, может иметь значение 
микроскульптура кутикулы всего 
тела (наличие микрошипиков на 
определенных сегментах). В этом 
случае возможно приготовление 
микропрепарата всей кутикулы. 
Для этого отделяют только заднюю 
часть тела и вываривают в щелочи 
(как было указано выше) обе ча-
сти тела, помещая их в одну каплю 
жидкости Хойера.

Fig. 6. Posterior spiracle of Tephritidae larvae: а – Ceratitis capitata, б – Bactrocera dorsalis, в – Rhagoletis cerasi (рhoto by I.O. Kamayev) 

Рис. 6. Задние дыхальца личинок Tephritidae: а – Ceratitis capitata, б – Bactrocera dorsalis, в – Rhagoletis cerasi  
(фото И.О. Камаева)

a) б) в)

Fig. 5. Anterior spiracle of Tephritidae larvae: а – Ceratitis capitata, б – Bactrocera dorsalis (рhoto by I.O. Kamayev) 

Рис. 5. Передние дыхальца личинок Tephritidae: а – Ceratitis capitata, б – Bactrocera dorsalis (фото И.О. Камаева)

a) б)
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направлена назад, почти перпендикулярна к его верхнему краю. Серповидная часть склерита относительно мас-
сивная. Анальная область с шипиками (спинулами), которые расположены рядами, иногда спинулы могут быть 
раздвоенными. Стенки щелей заднего дыхальца с зубцами по краю и заметными перемычками ................ Ceratitis

10(9) Ротовые бороздки с длинными заостренными зубцами. Вентральная аподема мандибулярных склеритов 
направлена назад. Анальные области окружены заостренными нераздвоенными шипиками, часто в рядах.  
Стенки щелей заднего дыхальца со слабо выраженными зубцами по краю и хорошо заметными перемычками .....
............................................................................................................................................................................................ Bactrocera

11(12) Предротовые зубцы развиты: крупные или мелкие …………............................................................................… 13

12(11) Предротовые зубцы не развиты …………………...............................................................................…. другие роды

13(14) Ротовые бороздки простые, без ряда зубцов вдоль наружного края. Ротовые бороздки развиты слабо,  
иногда только намечены или короткие (2-7), если четкие и глубокие, то не больше 13 ...................................................
................................................................................................................. часть видов рода Rhagoletis, включая карантинные

14(13) Ротовые бороздки с рядом мелких зубцов вдоль наружного края ……………...................……….......……… 15

15(16) Количество лопастей на передних дыхальцах менее 23. Интерспиракулярные отростки немногочисленные 
или единичные, шиловидные, мелкие ………………………………………......................................……..…… Carpomyia

16(15) Количество лопастей на передних дыхальцах более 25. Интерспиракулярные отростки длинные, собраны 
в группы по 8-12 (рис. 7) ………………………………......…………………………...................… Myiopardalis pardalina

Идентификация 
средиземноморской плодовой 
мухи Ceratitis capitata 
по личинкам 3-го возраста
Диагнос тические признаки, 

отличающие Ceratitis capitata от 
остальных видов рода:

Идентификация карантинных видов Bactrocera по личинкам 3-го возраста 

1(2) Число лопастей на передних дыхальцах не более 25 ……….............................................................................……… 3

2(1) Число лопастей на передних дыхальцах более 25 ………....………………………………. другие виды Bactrocera

3(4) Мандибулярные склериты с дополнительным зубцом (рис. 4). Число лопастей на передних дыхальцах боль-
ше 15. Ротовые бороздки с валиками, образующими почти каналы. Обычны в плодах тыквенных ………………. 5

4(3) Мандибулярные склериты без дополнительного зубца (рис. 9). Число лопастей на передних дыхальцах не 
более 15. Ротовые бороздки глубокие, но с простыми краями. В плодах тропических культур …………….……… 7

5(6) Предвершинный зубец мандибулярных склеритов очень маленький (рис. 4). Передние дыхальца с 18-20 ло-
пастями. Лицевая маска с 18-21 ротовыми бороздками. На последнем сегменте под задними дыхальцами может 
иметься поперечная склеротизованная коричневая полоска …………………….…………….... Bactrocera cucurbitae

• передние дыхальца несут от 7 
до 12 лопастей (рис. 5а);

•  м а н д и б ул я рн ы й  с к ле ри т 
о б ы ч н о  б е з  д оп ол н и т ел ь н о -
го зу бца (или он имее тся,  но 
очень маленький; меньше, чем  
у Ceratitis cosyra), а терминальная 

часть склерита массивная (рис. 8; 
http://delta-intkey.com/ff l/www/
cer_capi.htm);

• вентральные отростки фарин-
геальных склеритов имеют вы-
ступы по внутреннему краю.
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6(5) Предвершинный зубец крупный. Передние дыхальца с 15-17 лопастями. Лицевая маска с 12-15 ротовыми 
бороздками ………………………………………..............................................…………………… другие виды Bactrocera 

7(8) Передние дыхальца с 8-12 лопастями. Интерспиракулярные отростки густые и длинные, их длина приблизи-
тельно равна длине щели заднего дыхальца. Вентральная область последнего сегмента с 2 парами папилл ………
…………………………………………............................................................................................…..…. Bactrocera dorsalis

8(7) Передние дыхальца с 13-15 лопастями. Если передние дыхальца с 9-12 лопастями, то интерспиракулярные 
отростки короткие, их длина приблизительно равна половине длины щели заднего дыхальца. Вентральная об-
ласть последнего сегмента без папилл ………….........................................................................…. другие виды Bactrocera 

Идентификация карантинных видов Rhagoletis по личинкам 3-го возраста 

В табл. 2 приводятся дифференцирующие признаки видов рода Rhagoletis, встречающихся в плодах видов рода 
Prunus.

1(2) Ротовых бороздок меньше 13, часто они слабо выражены. Развиты предротовые склеротизованные зубцы, 
иногда очень мелкие, или тупые пальцеобразные выросты ……………………………………………….........………. 3

2(1) Ротовые бороздки явные, хорошо заметные, в количестве 10-20. Предротовых зубцов или склеротизованных 
выступов нет ………………………….…………………………….............................................……другие виды Rhagoletis

3(4) Число лопастей переднего дыхальца больше 13. Анальные бугорки крупные, свисающие. Микрошипики 
длинные, острые, темные …..……………………………………….......................………………………………………… 5

4(3) Передние дыхальца с 8-13 лопастями. Анальные бугорки четко обозначенные, не свисающие. Микрошипики 
светлые …........................... ………………………………………………….......................………… другие виды Rhagoletis

5(6) Предротовые зубцы острые, средней величины, в количестве 4-8 с каждой стороны (рис. 10). Передние ды-
хальца с 14-17 лопастями…………….........................................……... другие виды Rhagoletis, включая Rhagoletis cerasi

6(5) Количество предротовых зубцов 1-2 с каждой стороны. Количество лопастей на передних дыхальцах  
более 17 (рис. 11) ………………….……................................................................................................................................….. 7

7(8) Предротовые зубцы маленькие, по одному с каждой стороны …............................................................................... 9

8(7) Предротовые зубцы крупные, по 2 с каждой стороны ………............................................................................….... 11

9(10) Число лопастей на передних дыхальцах варьирует от 21 до 31. Мандибулярные склериты заостренные.  
Микрошипики на дорсальной части сегментов T1-A7 явные …….………………………………………. Rh. cingulata

10(9) Число лопастей на передних дыхальцах варьирует от 7 до 19. Микрошипики на дорсальной части сегмен-
тов T3-A6 плохо различимы ……………………………………………………………...................…..……...Rh. indifferens

11(12) Интерспиракулярные отростки не длиннее 1/2 заднедыхальцевой щели. Число лопастей на передних  
дыхальцах варьирует от 17 до 25 (рис. 12). Терминальные части мандибулярных склеритов закругленные.  
Микрошипики на дорсальной части сегментов T2-A8 …………………….....................................……… Rh. pomonella

12(11) Интерспиракулярные отростки длиннее 1/2 заднедыхальцевой щели, густые …....................……………… 13

13(14) Число лопастей на передних дыхальцах 13-16. Микрошипики на дорсальной части сегментов T2-A7(8)…
…………………….….............................................................................................................................................….. Rh. mendax

14(13) Число лопастей на передних дыхальцах 16-19. Микрошипики на дорсальной части сегментов T1-A7(8)…
……..………….............................................................................................................................................……………. Rh. fausta

UDC 632.772

IDENTIFICATION OF LARVAL 
STAGE OF RUSSIAN QUARANTINE 
FRUIT FLY SPECIES (Diptera: Tephritidae)
I.O. Kamayev, Head of Scientific and Analytical Center, FGBU “VNIIKR”

Tephritidae belong to Brachycera-
Cyclorrhapha, whose pupa stage is 
developed in the last larval exuviae, 
also called a puparium. This structure 
opens with a round crack in case of 
imagoes emergence (Opredelitel.., 
1964). 

The distinguishing characters of 
Brachycera-Cyclorrhapha larvae are:

• completely reduced head capsule;
• sclerotized cephalopharyngeal 

skeleton;
• clearly visible 8 segments (the 

others are moved on ventral part of 
body forming ventral plate).

Abstract. The work is devoted to 
the identification of larval stage of 
Russian quarantine fruit f ly species 
(Diptera: Tephritidae).

Keywords.  Tephritidae,  f ruit 
flies, larvae, identification, Ceratitis 
capitata, Bactrocera, Rhagoletis, 
Myiopardalis pardalina.

Tephritidae, also referred to as fruit 
flies, are a large family of Brachycera-
Cyclorrhapha (Diptera), which are 
specialized on plant tissue feeding, 
mainly fruits. Many species of this family 
are pests of economic importance, 
including quarantine pests.

Currently, seven fruit fly species 
are quarantine objects  for the 
Russian Federation (see more detailed 
information in Table 1). This paper 
is a practical guidance on fruit fly 
quarantine species identification at 
the larval stage for phytosanitary 
laboratory specialists.

The morphological keys are based 
on the publications of Kandybina 
(1977), White, Elson-Harris (1992), 
Carroll et al. (2006), ISPM 27. DP 09  
(2015). The original material was 
used, the morphological identification 
of which was confirmed by molecular 
and genetic methods (sequencing of 
COI gene fragment).

Morphological сharacteristics  
     of fruit fly larvae

A more detailed description of 
larval morphology is given in the 
Kandybina's monograph (1977).

The  habitus  of  Brachycera-
Cyclorrhapha larvae is characterized 
by the similarity (the so-called 
muscoid type) in spite of high 
taxonomic diversity of this dipterous 
group. The body is terete, as a rule, 
with narrowed anterior part, and 
posterior part is usually thickened, 
rounded or flat.

Fruit fly larvae are identified at the 
third stage, which is characterized by 
the presence of anterior spiracles and 
three slits on posterior spiracles.

Tephrit idae  lar vae  have  the 
following diagnostic characters: 

Рис. 7. Ротоглоточный аппарат, переднее и заднее дыхальца Myiopardalis pardalina  
(из: Кадыбина, 1977)

Fig. 7. Cephalopharyngeal skeleton, anterior and posterior spiracle of Myiopardalis 
pardalina (from Kandybina, 1977)
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mandibulas, there are the hypostomal 
(intermediate or hypopharyngeal) 
sclerites connected by the same-
name bridge,  and under these 
sclerites, unpaired subhypostomal 
or labial sclerites can be seen. The 
pharyngeal sclerites are the largest, 
on the lower side they are connected 
with a membrane and have anterior 
and posterior (dorsal and ventral) 
processes.  Epistomal  (unpared), 
anterior and parastomal sclerites are 
situated under hypostomal sclerites 
and ahead of pharyngeal sclerites.

Spiracles are well developed and 
present on the first thoracic (anterior) 
and upper part of the last abdomen 
(poster ior)  segments .  Anter ior 
spiracles not close, in lateral position 
and seem a plate with small spheric 
or finger-shaped tubules (Fig. 5). The 
number of tubules has diagnostic 
significance. Posterior spiracles are 
presented by three parallel slits (oval 
and long shape with small bridges 
connecting walls of slits). Posterior 
spiracles have no peritreme, in other 
words, three slits are not combined by 

anterior spiracles not close, in lateral 
position; posterior spiracles not on 
stigmophores and have no peritreme, 
they have three long parallel slits; 
there are interspiracular processes 
between posterior spiracles slits 
(compare Fig. 2 and Fig. 6).

Anterior segment is cal led a 
pseudocephalon, and its surface in 
mouth area may have small antennae 
and palp with sensil lae, stomal 
guards and oral ridges. In general, 
these structures form the facial 
mask of larva (Fig. 3). Mouth hooks 
(terminal part of mandibular sclerites 
or mandibulas) are often visible. 
Cephalophar yngeal  skeleton or 
apparatus consists of a few paired and 
unpaired sclerites (Fig. 4). The first 
sclerites are mandibulas (presence or 
absence subapical or additional tooth 
on inner side of mandibula, and shape 
of these sclerites have diagnostic 
significance). Near the bases of 
mandibulas, the dental sclerites 
are situated as small plates (their 
presence or absence are important 
diagnostic characters). Behind the 

Fig. 8. Cephalopharyngeal skeleton  
of Ceratitis capitata (рhoto by I.O. Kamayev) 

Рис. 8. Ротоглоточный аппарат  
Ceratitis capitata (фото И.О. Камаева)

Table 1 
Summary characteristics of fruit fly quarantine species

№ Scientific name Common name Regulation 
status* Main host-plant* Distribution* 

1.
Bactrocera  
cucurbitae  

(Coquillett, 1849)
Melon fruit fly EAEU (А1) Cucurbitaceae Africa, West Asia, Southeast Asia, 

Australia

2. Rhagoletis mendax  
Curran, 1932 Blueberry maggot EAEU (А1) Vaccinium North America: Canada, USA

3.
Rhagoletis  
pomonella  

(Walsh, 1867)
Apple maggot EAEU (А1) Malus, Prunus and 

other Rosaceae North America: Canada, USA

4. Ceratitis capitata 
(Wiedemann, 1824)

Mediterranean fruit 
fly EAEU (А2)

Over 200 species, 
including Citrus, 

Punica, Malus, Prunus 

Latin America, except Cuba, south 
of USA, Africa, West Asia, many 
countries of the Mediterranean 

basin

5.
Myiopardalis  

pardalina  
(Bigot, 1891) 

Baluchistan melon fly EAEU (А2) Cucurbitaceae West and Central Asia

6. Bactrocera dorsalis 
(Hendel, 1912) Oriental fruit fly Russia (А1)

Over 200 species, 
including Citrus, 

Punica, Malus, Prunus, 
Mangifera, Annona, 

Musa etc.

Southeast and South Asia,  Africa

7. Rhagoletis cingulata 
(Loew, 1862) Cherry maggot Russia (А1) Prunus North America: Canada, USA

Notes: 
* Data EPPO (https://gd.eppo.int/) and CABI (https://www.cabi.org/isc/).

Fig. 9. Cephalopharyngeal skeleton of Bactrocera dorsalis  
(рhoto by I.O. Kamayev) Fig. 10. Pseudocehalon and prothorax of Rhagoletis cerasi 

(рhoto by I.O. Kamayev)

Рис. 9. Ротоглоточный аппарат Bactrocera dorsalis  
(фото И.О. Камаева)

Рис. 10. Ложноголова и первый грудной сегмент Rhagoletis cerasi  
(фото И.О. Камаева)

round peritreme (not to be confused 
with perithreme (walls) of the slits). 
There are interspiracular processes 
between the slits (Fig. 6).

Preparation of Tephritidae 
     larvae of the third-instar

Fly larvae are devitalized in the 
following way: they are placed in a 
container and poured on with hot 
water, which helps to make all body 
parts stretch out straight, to neutralize 
the microflora of the intestine of the 
larva and improve the permeability 
of the cuticle for the fixative (which is 
especially important in case of fixation 
of the material, if it is not planned to 
immediately make a microslide). The 
material is fixed in 70% ethanol, whose 
volume is 3-5 times the volume of the 
body of the larva. Material after killing 
or fixation is used for dissection. 

A detailed description of fruit 
fly larvae dissection is presented in 

ISPM 27 (ISPM 27. DP 09, 2015). 
The present work contains a slightly 
modified methodology.

For quarantine fruit f l ies,  a 
microslide of the larva in the lateral 
projection can be made in Hoyer's fluid 
(Volkov, 2014), as a subhypostomal 
sclerite does not have a pronounced 
diagnostic value in this case and can be 
studied and photographed at the stage 
of making the temporary preparation. 

At the first stage, the posterior 
body fragment, which carries the 
posterior spiracle and anal area, is 
separated by a sharp eye scalpel or 
a thin blade, then the dissection of 
the pseudogephalon along with the 
prothoracic segment bearing the 
corresponding spiracles is carried out, 
both spiracles should appear on the 
studied fragment of the body (Fig. 1).  
It is important not to damage the 
spiracles and the cephalopharyngeal 
skeleton translucent through tissues. 

At the next stage, soft tissues of body 
fragments are digested in alkali (10% 
solution of KOH or NaOH) in a test 
tube, which is heated over a flame of 
an alcohol lamp (while fulfilling the 
safety rules and preventing alkali from 
boiling; fragments of the body become 
transparent after a while) or using a 
water bath, and body fragments with an 
alkali solution are placed in a crucible 
or fragments are left in an alkali 
solution overnight in a thermostat at 
a temperature of 60 °C. The finished 
fragments are washed in distilled or 
boiled water (readiness is determined 
by their transparency, in particular, 
the cuticle of the posterior spiracles 
becomes completely transparent and 
slightly noticeable in solution, however, 
attention is drawn to the dark points 
from the back spiracles).

Making of microslide should 
consider the fol lowing points . 
Fragments of the body of one 

Table 2
The distinguishing characters of the third-instar Rhagoletis larvae in stonefruits (Prunus), from Carroll et al. (2006)

Species
Characters

Stomal guards (only one side) Number of anterior spiracles tubules Oral ridges

Rh. indifferens 
1, small

7-19 5-13

Rh. cingulata 21-31 3-7

Rh. pomonella

2, large

17-25 5-7, short

Rh. mendax 13-16 5-7, short

Rh. fausta 16-19 3-6

Rh. cerasi 4-6 12-16 Absence or not clear, 3-4
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Рис. 11. Детали строения личинок некоторых видов рода Rhagoletis (из: http://delta-intkey.com/ffl/index.htm)

Fig. 11. Detail of some species of Rhagoletis larvae (from http://delta-intkey.com/ffl/index.htm)

Рис. 12. Детали строения личинки Rhagoletis pomonella (фото И.О. Камаева)

Fig. 12. Detail of some species of Rhagoletis pomonella larvae (рhoto by I.O. Kamayev) 

specimen must be placed on one slide, 
while under different coverslips, since 
the fragments of the body vary in 
thickness and this can be critical. The 
rear fragment is placed in a previously 
applied drop of Hoyer's fluid and is 
located in it so that the outer surface 
of the cuticle with posterior spiracles 
is directed upwards. Sometimes, for 
a better location of the cuticle of 
the posterior fragment, it is slightly 
torn from the sides, thus ensuring 
that the edges of the cuticle do not 
turn when placing the microslide 

under the cover glass. The anterior 
spiracles are also placed here; they 
must be separated from the anterior 
fragment by perforating the cuticle 
with a dissecting needle or an acute 
and thin entomological pin. In this 
case, the smaller the cuticle remains 
together with the plate of the anterior 
spiracle, the higher the quality of 
the microslide. Separated anterior 
spiracles are placed in a drop of 
Hoyer's fluid, expanding them so that 
the tubules of anterior spiracles are 
clearly visible. Then, a drop of Hoyer's 

fluid is carefully covered (preferably 
under a stereomicroscope), paying 
attention to the location of the 
front spiracles and their tubules. 
Otherwise, the identification of the 
number of tubules on the spiracles 
will be difficult. The anterior end 
of the body, which includes a 
pseudocephalon with a facial mask 
and an cephalopharyngeal apparatus, 
is placed in another drop of Hoyer's 
fluid laterally. It should be noted that 
the thickness of this fragment is larger 
than the previous one, and therefore, if 
the anterior spiracles are located here, 
then, when covering the microslide, 
the anterior spiracles tubules may be 
bent and impossible to calculate or 
extremely difficult to calculate. The 
finished microslide is labeled with all 
the necessary information.

It should be noted that for the 
diagnostics, especially of the genus 
Rhagoletis, microsculpture of the 
cuticle of the whole body (the presence 
of microspines on certain segments) 
may be important, in this case it is 
possible to prepare a microslide of the 
entire cuticle. In this case, only the 
posterior part of the body is separated, 
and both parts of the body are prepared 
in alkali (as above), placing them in 
one drop of Hoyer's fluid.

Identification of the third-instar Tephritidae larvae 

1(2) Head capsule is absence, cephalopharyngeal skeleton developed, no legs ……………Brachycera-Cyclorrhapha …….... 3

2(1) Other characteristics ………………………………..…….............................................................................………. other taxa

3(4) Anterior spiracles not close, lateral; posterior spiracles not on stigmophores and have no peritreme, have three long 
parallel slits; there are interspiracular processes between them……………………............................…… Tephritidae …..….. 5

4(3) Other characteristics ………………………………..……….............................................................................… other familia

5(6) Larvae are short, thick, barrel-like. They develop in inflorescence of Compositae, more rarely in flowers other plants or 
form galls …………………………………………………………….......................................................……… Tephritinae (part)

6(5) Larvae are elongated, with  anterior end narrowed  (conical shape). Larvae are developed in fruits, more mobile, 
pupation in soil …………………………..........................................................................................................................................… 7

7(8) Dental sclerites presence. Stomal guards absent for quarantine species …….......................……………………………… 9

8(7) No dental sclerites. Stomal guards present or absent ………….................................................................………………… 11

9(10) Oral ridges with short, rounded teeth. Ventral apodeme of mandibula not directed backward, almost perpendicular 
to upper side of mandibula. Falciform part of mandibula is relatively massive. Anal part with spinules in rows, sometimes 
spinules are forked. Walls of posterior spiracles slits with «teeth» on inner side and visible «bridges» ......................... Ceratitis 

10(9) Oral ridges with long and pointed teeth. Ventral apodeme of mandibula are usually directed backward. Anal part with 
not forked spinules, often in rows. Walls of posterior spiracles slits with no clearly «teeth» on inner side and well visible 
«bridges» .................................................................................................................................................................................. Bactrocera 

11(12) Stomal guards present: large or small ……………………....................................................................................………... 13

12(11) No stomal guards …………………..…...................................................................................……………………. other taxa

13(14) Oral ridge simple, without teeth along inner edge. Oral ridges weakly developed, sometimes barely identified or short 
(2-7), if oral ridges clear and deep their number no more 13 …………………………….............................................................
................................................................................................................................…… Rhagoletis, part species, including quaruntine

14(13) Oral ridge with teeth along inner edge ………..........................................……………………………………………… 15

15(16) Number tubules of anterior spiracles less than 23. Few or single small subulate interspiracular processes ……………
…….......................…………….…...................................................................................................................................…... Carpomyia

16(15) Number tubules of anterior spiracles more than 25. Elongate interspiracular processes in groups (8-12) ………….......
...............................…....................................................................................................................…… Myiopardalis pardalina (Fig. 7)

Identification of the 
third-instar medfly larvae
(Ceratitis capitata)
C h a r a c t e r s ,  d i s t i n g u i s h i n g 

Ceratitis capitata from other species 
of the Genus:

• 7-12 tubules of anterior spiracles 
(Fig. 5a);

•  Mandibula  usual ly  without 
apical tooth (or very small,  less 
than Ceratiti s  cosyra)  and with 
mass ive  terminal  par t  (Fig .  8) 

(http://delta-intkey.com/ffl/www/
cer_capi.htm);

• Ventral processes of pharyngeal 
sc ler ites  with  diver t icu lum on 
inner side.

Identification of quarantine third-instar Bactrocera larvae 

1(2) Number tubules of anterior spiracles less than 25 ……………....................................................................................……….. 3

2(1) Number tubules of anterior spiracles more than 25 …..................................................................................… other Bactrocera

3(4) Mandibula with apical tooth (Fig. 4). Number tubules of anterior spiracles more than 15. Oral ridges with tubercules 
forming channels. Usually in fruit of Cucurbitaceae ………………......................……………………………………………... 5

4(3) Mandibula without apical tooth (Fig. 9).  Number tubules of anterior spiracles less than 15.  Oral ridges deep, with 
simple edges. In tropical and subtropical fruits …………………..…………......................……………………………………. 7

5(6) Mandibular apical tooth very small (Fig. 4). 18-20 tubules of anterior spiracles. 18-21 oral ridges. Sclerotized brown 
band on last segment, under posterior spiracles ………………………………………........…………… Bactrocera cucurbitae

6(5) Mandibular apical tooth large. 15-17 tubules of anterior spiracles. 12-15 oral ridges …...........………… other Bactrocera 

7(8) 8-12 tubules of anterior spiracles. Elongate and bushy interspiracular processes, their length approximately equal length 
of posterior spiracles’ slit. Ventral part of last segment with 2 pair of papillae …..…………….............…... Bactrocera dorsalis
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8(7) 13-15 tubules of anterior spiracles. If 8-12 tubules of anterior spiracles interspiracular processes are short, their length 
approximately equal 1/2 length of posterior spiracles’ slit and ventral part of last segment without papillae …………………
……………………….......................................................................................................……………...................…. other Bactrocera 

Identification of quarantine third-instar Rhagoletis larvae 

The distinguished characters of Rhagoletis larvae in stonefruits (Prunus) are presented in Table 2. 

1(2) Oral ridges less than 13, often no clear. Stomal guards present, sometimes very small or obtuse finger-like ……………
…………………………………......................................................................................................................................................…… 3

2(1) 10-20 clearly visible oral ridges. Stomal guards or finger-like structure absent  …...…………………….. other Rhagoletis

3(4) Number of anterior spiracles tubules more than 13. Anal tubercules large, drooped. Microspines long, sharp and dark…
..………………………………........................................................................................................................................................…… 5

4(3) 8-13 tubules of anterior spiracles. Anal tubercules not drooped. Microspines light …................................ other Rhagoletis

5(6) Stomal guards sharp, medium, 4-8 on each side (Fig. 10). 14-17 tubules of anterior spiracles ….......................................
...................................................................................................................……………… other Rhagoletis, including Rhagoletis cerasi

6(5) 1-2 stomal guards on each side. Number of anterior spiracles tubules more than 17 (Fig. 11) …...........................……… 7

7(8) Stomal guards small, 1 on each side ………………………………....................................................................................…... 9

8(7) Stomal guards large, 2 on each side …………............................................................................................................................. 11

9(10) Number of anterior spiracles tubules varies from 21 to 31. Mandibula pointed. Microspines on dorsal side of T1-A7 
clear …………........................................................................................................................................................………. Rh. cingulata

10(9) 7-19 tubules of anterior spiracles. Microspines on dorsal side of T3-A6 not clear ………....................…... Rh. indifferens 

11(12) Interspiracular processes no longer than 1/2 postspiracular slit. 17-25 tubules of anterior spiracles (Fig. 12). Terminal 
part of mandibula rounded. Microspines on dorsal side of  T2-A8 ………………………….........................…... Rh. pomonella

12(11) Interspiracular processes longer than 1/2 postspiracular slit and bushed ………….............................................……... 13

13(14) 13-16 tubules of anterior spiracles. Microspines on dorsal side of T2-A7(8) ……………………….......…. Rh. mendax

14(13) 16-19 tubules of anterior spiracles. Microspines on dorsal side of  T1-A7(8) …………….............................… Rh. fausta 
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